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Abstract. This scientific article examines the current provisions of the Russian criminal procedure legislation regulating the procedural status of minors, as
well as some problems of the procedural status of other participants in criminal
proceedings in criminal cases involving minors, such as legal representatives, a
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teacher (psychologist), in the framework of a preliminary investigation, as well as
pre-investigation checks, current problems and ways to solve them.
Keywords: procedural status, minors, preliminary investigation, preinvestigation check, participants in criminal proceedings in criminal cases of minors, legal representative, teacher (psychologist).
Генеральный прокурор России, Игорь Викторович Краснов, заявил
обозревателю «Российская газета», что необходимо «…незамедлительно реагировать на факты нарушений прав несовершеннолетних. Это задача стратегическая. И от того, насколько эффективно она сегодня выполняется, зависит, какое общество построят наши дети, какие цели себе поставят, какими идеалами будут жить»1. И.В. Краснов ясно дал понять свою позицию
по вопросу нарушения прав несовершеннолетних. Поскольку проблема
нарушения прав несовершеннолетних достаточно обширная. Считаю нужным отметить, что в данной статье рассматривается вопрос предварительного
расследования уголовных дел в отношении несовершеннолетних, а именно,
некоторые проблемы, которые, на мой взгляд, можно считать наиболее неоднозначными и до сих пор неразрешенными законодателем, хоть они и являются многократно озвученными в научных кругах.
Необходимо отметить, что несмотря на снижение уровня преступности
среди несовершеннолетних, (за 2010 год было выявлено 72.692 несовершеннолетних лица, совершивших преступление, когда как за 2020 год это число
сократилось вдвое, а именно до 33.575), преступность несовершеннолетних,
все же, приобретает, со временем, совершено иной характер2. И тут несколько возможных вариантов: 1. Возможно, проблема в высоком уровне латентности преступлений. 2. Нельзя не обратить внимания и на уровень качества
расследования преступлений, которое оставляет желать лучшего.
Говоря о расследовании уголовных дел о преступлениях несовершеннолетних, необходимо понимать всю сложность и неоднозначность данного
вопроса. А начать стоит с предмета доказывания по данной категории уголовных дел, то есть с обстоятельств, подлежащих доказыванию в ходе предварительного расследования. В ст. 73 УПК РФ (далее по тексту – УПК РФ)
закреплены все необходимые к доказыванию обстоятельства, однако законодатель, ввиду неоднозначности, сложности и иных важных аспектов физического и психологического развития несовершеннолетних, а так же воздействия внешних факторов, регламентировал обязательное установление по
данной категории уголовных дел дополнительных обстоятельств, которые
прямо определены в п.1 ст. 421 УПК РФ. Так, Винокуров Э.А., рассуждая о
значимости данных дополнений законодателя, делает акцент на том, что при
установлении обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу
Российская газета. URL:https://rg.ru/2020/06/01/reg-ufo/genprokuratura-nachala-proverku-faktov-narusheniiaprav-nesovershennoletnih.html (дата обращения: 01.06.2020)
2
Портал правовой статистики Генеральной прокуратуры РФ. URL:http://crimestat.ru/offenses_map (дата обращения: 01.05.2021)
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в отношении несовершеннолетнего лица, небезосновательно большое значение отводится:
- установлению точного возраста несовершеннолетнего. При этом
необходимо рассматривать данный критерий как с уголовно-правовой позиции в качестве обязательного элемента состава преступления (субъект преступления), так и с уголовно-процессуальной (обязывать правоприменителя
применять положения главы 50 УПК РФ в отношении лиц, не достигших
возраста 18 лет на момент совершения преступления);
- установлению условий жизни и воспитания несовершеннолетнего,
уровня его психического развития, а также иных особенностей его личности.
Данные условия необходимо рассматривать с точки зрения внешних и внутренних факторов, которые образуют психологическую модель несовершеннолетнего лица;
- характеру и степени влияния на несовершеннолетнего старших по
возрасту лиц. В этом случае особое значение придается определению характера взаимоотношений между субъектами преступления в тех случаях, когда
преступление совершено в соучастии со старшим по возрасту лицом, а также
установлению обстоятельств, образующих негативные и положительные аспекты влияния на несовершеннолетнего подростка со стороны старших по
возрасту лиц [1]. Данные обстоятельства не являются исчерпывающими, но в
тоже время выступают необходимыми при исследовании доказательств по
уголовным делам несовершеннолетних. Так, установление сведений о возрасте несовершеннолетнего лица, условиях его жизни и воспитания, особенностях личности требует дополнительных процессуальных действий, истребования документов, назначения определенных законодательством экспертиз. И только лишь по установлению всех обстоятельств может сложиться
целостная картина расследуемого события. Наиболее точно, на мой взгляд,
эту позицию выражает в своей статье, посвященной предмету доказывания
по уголовным делам несовершеннолетних лиц, Брянская Е.В., которая полагает, что при неправильном подходе к изучению и оценке обстоятельств,
подлежащих доказыванию, без должного внимания остаются сведения, имеющие доказательственное значение, в связи с чем, по уголовному делу формируются неверные выводы и не достигается реализация назначения уголовного судопроизводства [2].
Одним из наиболее важных, по моему мнению, обстоятельств, усложняющих производство расследования по уголовному делу, является возраст
уголовной ответственности, который на протяжении всего времени существования преступности с участием несовершеннолетних не дает покоя ни
теоретикам, ни практикам. И с той, и с другой стороны есть приверженцы
уменьшения или сохранения ныне закрепленного в УПК РФ возраста уголовной ответственности. Однако, полагаю необходимым акцентировать внимание на том, что в современной действительности нельзя отрицать наличие
развития преступности среди малолетних, то есть, согласно п. 1 ст. 87 Уголовного кодекса РФ (далее по тексту – УК РФ), п. 2 ст. 107 УПК РФ и п. 1 ст.
ISSN 2658-7823

Global & Regional Research. 2021. Т. 3, № 4

225

28 Гражданского кодекса РФ (далее по тексту – ГК РФ), можно сделать вывод, что малолетними признаются лица, не достигшие четырнадцати летнего
возраста, которые в силу действующего законодательства не являются субъектами уголовной ответственности в силу возраста. При этом, преступность
среди лиц данной категории имеет место быть. Так, Арсений Георгиевич Бабичев приводит в пример, ситуацию, в которой «13-летний школьник нанес
пожилой женщине более 60 ударов ножом. После убийства школьник забрал
деньги и покинул место преступления» [3]. На протяжении всего текста статьи А.Г. Бабичев говорит только об этом, давно назревшем, на мой взгляд,
вопросе и в заключение своих рассуждений автор подводит читателя к
неутешительному итогу: «Несмотря на отсутствие решения проблемы, правоохранительные органы продолжают сигнализировать общественности о
росте числа злодеяний против пожилых людей, совершенных подростками и
несовершеннолетними. Тревожные и страшные сводки продолжают поступать» [3]. Таким образом, автор достаточно ясно дает понять, что это не простые домыслы и предположения, а самая настоящая суровая действительность, в рамках которой нам и нашим потомкам еще предстоит жить, и именно поэтому вопрос возраста привлечения к уголовной ответственности стоит
очень остро и требует особого внимания, тщательного изучения и разработки
методов, применимых на практике вплоть до снижения возраста уголовной
ответственности до 12 лет, но никак не игнорирования данной проблемы!
Очень неоднозначно, в практике происходит установление условий
жизни и воспитания несовершеннолетнего лица, уровня его психического
развития, а также иных особенностей его личности. При всем при этом, оно
способствует выяснению обстановки формирования личности несовершеннолетнего лица и определению возможных причин совершения преступлений. Однако законодателем не были определены конкретные условия, подлежащие установлению. Третьякова Е.В. в своей научной работе пишет, что к
таковым относятся следующие обстоятельства: жилищные и финансовые
условия жизни семьи; характеристика родителей и их отношение к воспитанию детей, взаимоотношения между всеми членами семьи, круг общения
подростка и взаимоотношения с лицами из его окружения, характеристика
подростка и его семьи по месту жительства, учебы, работы, занятость, как
самого несовершеннолетнего, так и его родителей [4]. Представляется, что
более полную информацию о несовершеннолетнем лице можно получить из
показаний родственников и лиц из его ближайшего окружения, которыми
могут выступать родители, опекуны, попечители; педагоги; инспекторы по
делам несовершеннолетних; лица, которые так или иначе связаны с несовершеннолетним лицом по месту жительства, знакомые семьи и соседи, которым может быть что-либо известно об условиях жизни несовершеннолетнего
и его семье, о причинах и условиях, способствовавших совершению преступления, а также о распорядке дня, времяпрепровождении и круге общения. У
самого несовершеннолетнего лица в случае установленного с ним контакта
необходимо получить сведения, касающиеся условий его жизни и воспитаISSN 2658-7823
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ния. Но несмотря на то, что в теории все звучит довольно просто, на практике же, зачастую, происходит волокита по делам данной категории.
Установление уровня психического развития начинается с личного общения следователя с несовершеннолетним лицом. В ходе такого общения
следователем могут быть обнаружены определенные особенности психики и
уровня развития несовершеннолетнего, такие как слабое развитие речи, замкнутость и т.п.
В случае возникновения у следователя сомнений на предмет возможности осознания несовершеннолетним лицом фактического характера, общественной опасности его действий и руководства ими, следователь будет обязан назначить судебно-психиатрическую, судебно-психологическую или же
комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, которая зачастую на
практике производится в отношении всех несовершеннолетних, в порядке,
регламентированном ст. 196 УПК РФ. Предметом данной экспертизы является выяснение значимых психологических свойств и психологических состояний несовершеннолетнего лица, которые имели место быть на момент совершения им или в отношении него преступного деяния, поскольку установление и экспертная оценка данных состояний имеют огромное значение для
выяснения объективной истины по уголовному делу. В результате проведения психолого-психиатрического исследования могут быть получены важные
сведения об особенностях эмпирической деятельности несовершеннолетнего
лица, его характере, волеизъявлении, обусловленных временных эмоциональных реакциях и устойчивых психических состояниях, которые в совокупности несут важнейшее доказательственное значение.
Наиболее тяжелым, на мой взгляд, является установление факта влияния на несовершеннолетнего лица старших по возрасту лиц. В связи с чем
законодатель не случайно называет установление наличия взрослых соучастников одним из самых важных и обязательных обстоятельств, подлежащих
доказыванию. Рассматривая данный вопрос, Пленум Верховного Cуда РФ
указывает на необходимость выяснения судом характера взаимоотношений
между ними, поскольку эти данные могут иметь существенное значение для
установления роли взрослого лица в совершении преступлений или иных антиобщественных действий3. Важность этого положения подкрепляется необходимостью осознания законодателем, а на практике и правоприменителем,
того факта, что нельзя исключать возможность исправления несовершеннолетнего лица путем применения в отношении него мер воспитательного воздействия в случае, если самым главным фактором совершения несовершеннолетним лицом преступления являлось влияния на него старших по возрасту лиц.
О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних // Постановление Пленума Верховного
Суда РФ от 1 февраля 2011 г. № 1 г. Москва // URL:https://rg.ru/2011/02/11/nesovershennoletniedok.html (дата обращения: 11.05.2021).
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Еще одним очень значимым и сложным, по моему мнению, моментом в
процессе расследования по уголовным делам в отношении несовершеннолетних лиц, выступает отсутствие закрепления статуса законного представителя несовершеннолетнего в законе на момент производства доследственной
проверки. Об этом пишет в своей статье Шайдуллина Э.Д., которая отмечает,
что отсутствие участия законного представителя несовершеннолетнего в доследственной проверки может привести к нарушению прав и законных интересов несовершеннолетнего лица, а так же противоречит действующему
международному законодательству, касающемуся обеспечения прав несовершеннолетних, а также выбранному Российской Федерацией курсу развития нормативной правовой базы по вопросам участия детей и подростков в
уголовном судопроизводстве. Как итог своей работы, автор предлагает изложить п. 12 ст. 5 УПК РФ в следующей редакции: «Законные представители это родители, усыновители, опекуны или попечители несовершеннолетнего
подозреваемого, обвиняемого либо потерпевшего, а также несовершеннолетнего, в отношении которого совершено преступление либо в отношении
которого подано заявление (сообщение) о преступлении и ведется его проверка; представители учреждений или организаций, на попечении которых
находится несовершеннолетний подозреваемый, обвиняемый либо потерпевший, а также несовершеннолетний, в отношении которого совершено
преступление либо в отношении которого подано заявление (сообщение) о
преступлении и ведется его проверка; органы опеки и попечительства» [5].
Считаю такое предложение разумным, с точки зрения процессуального закрепления, однако на практике следователи приглашают законных представителей несовершеннолетних лиц при производстве доследственной проверки с участием последних с целью подкрепления полноты и достаточности
проведенной проверки сообщения о преступлении и, как я считаю, такая корректировка будет носить, в большей степени, формальный характер.
Так же в теории и на практике не редок вопрос о процессуальном положении и различиях между педагогом и психологом, поскольку в законодательстве такого закрепления нет. При рассмотрении данного вопроса обязательно нужно помнить, что роль педагога (психолога) заключается в оказании помощи органам предварительного расследования и суду в получении
полной, относимой и достоверной информации при производстве любых
процессуальных действий и на любом этапе производства по уголовному делу. При этом не следует забывать, что согласно положениям ст. 75 УПК РФ
полученная информация (доказательства) по уголовному делу без участия
педагога будет в последствие признана недопустимой. Так, Я.В. Жданова
предлагает дополнить действующий УПК РФ следующими положениями:
Педагог –
это педагогический работник, выполняющий в образовательной организации
или организации, осуществляющей обучение, обязанности по обучению и
воспитанию обучающихся, при наличии у него высшего профессионального
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образования и трудового стажа по профилю «Педагогика и психология» не
менее 3 лет.
– Педагог, принимающий участие при производстве процессуальных
действий по уголовным делам, должен являться специалистом в соответствующей возрастной категории участвующего несовершеннолетнего лица и
быть незаинтересованным в исходе уголовного дела.
– Одно и то же лицо не может быть педагогом по одному уголовному
делу у двух несовершеннолетних лиц, если интересы одного противоречат
другому.
– Следователь, дознаватель, суд должны приглашать в качестве педагога учителя, социального педагога, педагога-психолога, воспитателя детского
дошкольного учреждения, педагога-логопеда в отношении лица, страдающего физическими недостатками в виде дефекта речи, а также психолога в отношении несовершеннолетних лиц с ограниченными возможностями физического здоровья и имеющих психические расстройства или отстающие в
психическом развитии [6]. Предложенные автором положения находят необходимость в закреплении законодателем, поскольку такая регламентация
позволит в определенной мере защитить права и отстоять интересы несовершеннолетних лиц в ходе производства по уголовным делам. Однако полагаю,
что данные положения не могут в полной мере быть реализованы на данный
момент, поскольку не могут в полной мере защитить права педагогических
работников, в связи с тем, что участие действующего работника педагогической сферы в проведении различных следственных действий требует существенной отдачи от этих самых работников, при всем при том, что это не является их прямой обязанностью и занимает личное время, когда как никто
даже не задался вопросом о достаточном наличии необходимых кадров среди
педагогов (психологов), которые подошли бы по предложенным Ждановой
Я.В. критериям. В связи с этим полагаю, что данное предложение нуждается
в доработке, а именно, в разработке института педагогов (психологов), который в достаточной мере поможет защитить их законные права и интересы на
должном уровне.
Таким образом, подводя итог данной работе, хочу сказать, что несмотря на то, что данная тема в научных кругах считается непопулярной и, как
некоторые ученые могут полагать, хорошо изученной, проблем, разрешение
которых просто необходимо для дальнейшего развития права, на мой взгляд,
тут хватает, особенно давно назревших проблем, о которых почему-то перестают говорить. Не стоит ни в коем случае забывать, что преступность отличается динамичностью, в связи с чем законодательству необходимо идти в
ногу со временем, что и объясняет необходимость постоянного совершенствования нашего уголовного законодательства в части защиты и отстаивания прав и законных интересов несовершеннолетних лиц.
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