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Уважаемые родители, усыновители, опекуны 
и попечители несовершеннолетних детей!

вы являетесь законными представителя-
ми своего ребенка, несете за него ответственность 
и именно от вас – в первую очередь – зависит, на-
сколько полно будут защищены его права и инте-
ресы!

До восемнадцати лет, то есть до достижения со-
вершеннолетия, человек, согласно действующему 
законодательству, является ребенком.

К сожалению, иногда случаются ситуации, ког-
да ребенок вынужденно взаимодействует с правоо-
хранительными органами.

Ребенка могут поставить на учет подразделения 
по делам несовершеннолетних за противоправное 
поведение, ребенок может стать свидетелем престу-
пления или потерпевшим, ребенок может стать по-
дозреваемым или обвиняемым по уголовному делу.

Причины контактов с полицией или другими 
правоохранительными органами могут быть со-
вершенно различными, но от того, насколько тща-
тельно будет соблюдаться закон во всех ситуациях, 
связанных с вашим ребенком, во многом будет за-
висеть его дальнейшая судьба.

Хочется надеяться, что эта небольшая книжка 
поможет разобраться в непростых ситуациях вза-
имодействия с правоохранительными органами 
и что она оказалась в руках неравнодушных взрос-
лых, которые искренне любят, ценят и принимают 
своего ребенка, каким бы он ни был.

С уважением, Анна Бычкова,
кандидат юридических наук, 

член Экспертного Совета при Уполномоченном 
по правам ребенка в Иркутской области
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Если ваШ рЕБЕнок привлЕкаЕтсЯ 
к административной отвЕтствЕнности

возраст
К административной ответственности несо-

вершеннолетние привлекаются с 16 лет (ч. 1 ст. 2.3 
КоАП). 16 лет должно исполниться на момент со-
вершения правонарушения.

С учетом конкретных обстоятельств дела 
и данных о несовершеннолетнем, совершившем ад-
министративное правонарушение в возрасте от 16 
до 18 лет, несовершеннолетний может быть осво-
бождён от административной ответственности 
с применением к нему меры воздействия, преду-
смотренной федеральным законодательством о за-
щите прав несовершеннолетних: предупреждения, 
выговора или штрафа (ч. 2 ст. 2.3 КоАП).

За что?
Чаще всего несовершеннолетние привлекают-

ся к административной ответственности за:
 • незаконный оборот наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов и неза-
конные приобретение, хранение, перевозку расте-
ний, содержащих наркотические средства или пси-
хотропные вещества, либо их частей, содержащих 
наркотические средства или психотропные веще-
ства (ст. 6.8 КоАП)

 • употребление наркотических средств или 
психотропных веществ без назначения врача (ст. 6.9 
КоАП)

 • мелкое хищение (ст. 7.27 КоАП)
 • проживание гражданина Российской Феде-

рации без удостоверения личности гражданина 
(паспорта) или без регистрации (ст. 19.15 КоАП)

 • умышленную порчу удостоверения личности 
гражданина (паспорта) либо утрату удостоверения 
личности гражданина (паспорта) по небрежности 
(ст. 19.16 КоАП)

 • мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП)
 • распитие пива и напитков, изготавливае-

мых на его основе, алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции либо потребление наркотических 
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средств или психотропных веществ в обществен-
ных местах (ст. 20.20 КоАП)

 • появление в общественных местах в состоя-
нии опьянения (ст. 20.21 КоАП)

 • безбилетный проезд (ст. 11.18 КоАП) или на-
рушение правил дорожного движения.

Задержание несовершеннолетнего
О задержании несовершеннолетнего уведомле-

ние его родителей или иных законных представи-
телей, обязательно (ч. 4 ст. 27.3 КоАП). 

Административное задержание может длить-
ся не более трех часов. Срок административного 
задержания исчисляется с момента доставления 
нарушителя для составления протокола, а лица, 
находящегося состоянии опьянения, – со времени 
его вытрезвления.

несовершеннолетние, в отношении которых 
применено административное задержание, со-
держатся отдельно от взрослых лиц (п. 3 ст. 27.6 
КоАП РФ).

протокол 
При составлении протокола об административ-

ном правонарушении несовершеннолетнему обяза-
тельно должны быть разъяснены его права и обя-
занности, предусмотренные ст. 25.1 КоАП, о чем 
делается запись в протоколе задержания (ст. 28.2 
КоАП). 

Протокол об административном задержании 
и постановление по делу об административном 
правонарушении – это разные вещи. Протокол фик-
сирует факт совершения правонарушения и обсто-
ятельства его совершения, а постановление – ито-
говый документ (решение) по делу.

Протокол должен быть составлен немедленно 
после выявления правонарушения. 

в бланке протокола предусмотрено место для 
изложения позиции лица, в отношении которого 
составляется протокол. Свою точку зрения на про-
изошедшее обязательно заполнить собственно-
ручно, сотрудники правоохранительных органов 
не могут отказать в этом. Также эту графу нельзя 
оставлять пустой, нельзя ставить роспись под пу-
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стыми строками. Если там окажется слово «согла-
сен», написанное рукой лица, составлявшего прото-
кол и подпись несовершеннолетнего, доказать не-
согласие с информацией, изложенной в протоколе 
сотрудниками, будет затруднительно. 

сроки
Срок передачи материалов дела об админи-

стративном правонарушении – 2 месяца с момента 
его выявления. Если этот срок истек, комиссия не 
имеет права рассматривать дело и выносит поста-
новление о его прекращении.

Срок рассмотрения дела в комиссии – 15 дней 
со дня получения протокола об административном 
правонарушении (ч. 1 ст. 29.6 КоАП РФ).

рассмотрение дела
Дела об административных правонарушениях, 

совершенных несовершеннолетними рассматрива-
ются комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав по месту жительства лица, в от-
ношении которого ведется производство по делу об 
административном правонарушении. 

Дела о безбилетном проезде, а также дела об 
административных правонарушениях в области 
дорожного движения рассматриваются комиссия-
ми по делам несовершеннолетних и защите их прав 
в случаях, если орган или должностное лицо, к ко-
торым поступило дело о таком административном 
правонарушении, передает его на рассмотрение 
указанной комиссии.

О месте и времени рассмотрения дела об ад-
министративном правонарушении, совершенном 
несовершеннолетним, извещается прокурор (п. 2 
ст. 25.11 КоАП). 

Разъяснение прав и обязанностей при рассмо-
трении дела об административном правонаруше-
нии обязательно (п. 5 ч. 1 ст. 29.7 КоАП).

несовершеннолетнего, в отношении которого 
ведется производство по делу об административ-
ном правонарушении, имеют право удалить на вре-
мя рассмотрения обстоятельств дела, обсуждение 
которых может оказать на него отрицательное вли-
яние (п. 4 ст. 25.1 КоАП).
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Участие законных представителей
Защиту прав и законных интересов несовер-

шеннолетних осуществляют их законные предста-
вители (ст. 25.3 КоАП). 

При рассмотрении дела об административном 
правонарушении, совершенном лицом в возрасте до 
18-ти лет, судья, орган, должностное лицо, рассма-
тривающие дело об административном правонару-
шении, вправе признать обязательным присутствие 
законного представителя несовершеннолетнего.

Если ваш ребенок – свидетель администра-
тивного правонарушения, не достигший возраста 
14-ти лет, то при его опросе обязательно присут-
ствие педагога или психолога. в случае необходи-
мости опрос проводится в присутствии законного 
представителя несовершеннолетнего свидетеля 
(п. 4 ст. 25.6 КоАП).

административное наказание
Совершение административного правонаруше-

ния несовершеннолетним признается обстоятель-
ством, смягчающим административную ответ-
ственность (п. 9 ч. 1 ст. 4.2 КоАП).

По результатам рассмотрения дела об адми-
нистративном правонарушении несовершеннолет-
ним обычно выносится предупреждение, выговор 
или штраф.

При отсутствии самостоятельного заработка 
у несовершеннолетнего, административный штраф 
взыскивается с его родителей или иных законных 
представителей (ст. 32.2 КоАП)

К лицам, не достигшим возраста 18-ти лет, не 
применяется такой вид административного на-
казания, как административный арест (п. 2 ст. 3.9 
КоАП).
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Если ваШ рЕБЕнок совЕрШил 
оБЩЕствЕнно опасноЕ дЕЯниЕ 
до достиЖЕниЯ воЗраста Уголовной 
отвЕтствЕнности

возраст, с которого наступает уголовная ответ-
ственность – 16 лет, однако есть 20 преступлений, 
за которые уголовная ответственность наступает 
с 14-ти лет: убийство (ст. 105), умышленное причине-
ние тяжкого вреда здоровью (ст. 111), умышленное 
причинение средней тяжести вреда здоровью (ст. 
112), похищение человека (ст. 126), изнасилование 
(ст. 131), насильственные действия сексуального ха-
рактера (ст. 132), кража (ст. 158), грабеж (ст. 161), раз-
бой (ст. 162), вымогательство (ст. 163), неправомер-
ное завладение автомобилем или иным транспорт-
ным средством без цели хищения (ст. 166), умышлен-
ные уничтожение или повреждение имущества при 
отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 167), террори-
стический акт (ст. 205), захват заложника (ст. 206), 
заведомо ложное сообщение об акте терроризма 
(ст. 207), хулиганство при отягчающих обстоятель-
ствах (ч. 2 ст. 213), вандализм (ст. 214), хищение либо 
вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств (ст. 226), хищение 
либо вымогательство наркотических средств или 
психотропных веществ (ст. 229), приведение в негод-
ность транспортных средств или путей сообщения 
(ст. 267) (ч. 1., ч. 2. ст. 20 Уголовного кодекса РФ).

Если ребенка доставили в полицию за соверше-
ние общественно опасного деяния до достижения 
возраста уголовной ответственности, о его место-
нахождении должны быть немедленно уведомлены 
его законные представители.

Опрос по факту совершения противоправных 
действий должен происходить в присутствии роди-
телей (усыновителей, опекунов, попечителей).

в дальнейшем все собранные материалы долж-
ны быть направлены в комиссию по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав.

При разбирательстве в комиссии будет приня-
то решение о предупреждении, вынесении выгово-
ра или (если ребенок достиг 11-ти лет) ходатайстве 
перед судом о направлении ребенка в специаль-
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ное учебно-воспитательное учреждение закрытого 
типа (спецшколу или спецПТУ).

Окончательно вопрос о помещении несовер-
шеннолетнего в спецшколу или спецПТУ решается 
исключительно судом. Суд может определить несо-
вершеннолетнего в спецшколу или спецПТУ на срок 
не свыше трех лет.

в судебном порядке решается также вопрос 
о помещении несовершеннолетнего, совершившего 
общественно опасное деяние до достижения возрас-
та уголовной ответственности в Центр временного 
содержания для несовершеннолетних правонару-
шителей. Максимальный срок, на который ребенка 
могут поместить в это учреждение – 30 суток.

Если ваШ рЕБЕнок привлЕкаЕтсЯ 
к Уголовной отвЕтствЕнности

Задержание несовершеннолетнего 
в соответствии со статьей 91 УПК РФ, орган до-

знания, дознаватель, следователь вправе задер-
жать лицо по подозрению в совершении преступле-
ния, за которое может быть назначено наказание 
в  виде лишения свободы, при наличии одного из 
следующих оснований:

1) когда это лицо застигнуто при совершении 
преступления или непосредственно после его со-
вершения;

2) когда потерпевшие или очевидцы укажут на 
данное лицо как на совершившее преступление;

3) когда на этом лице или его одежде, при нем 
или в его жилище будут обнаружены явные следы 
преступления.

При наличии иных данных, дающих основа-
ние подозревать лицо в совершении преступления, 
оно может быть задержано, если это лицо пыталось 
скрыться, либо не имеет постоянного места жи-
тельства, либо не установлена его личность, либо 
если следователем с согласия руководителя след-
ственного органа или дознавателем с согласия про-
курора в суд направлено ходатайство об избрании 
в отношении указанного лица меры пресечения 
в виде заключения под стражу (ч. 2 ст. 91 УПК РФ).
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После доставления подозреваемого в орган до-
знания или к следователю в срок не более 3 часов 
должен быть составлен протокол задержания, в ко-
тором делается отметка о том, что подозреваемому 
разъяснены права, предусмотренные ст. 46 УПК РФ 
(ч. 1 ст. 92 УПК РФ).

в протоколе указываются дата и время состав-
ления протокола, дата, время, место, основания 
и мотивы задержания подозреваемого, результа-
ты его личного обыска и другие обстоятельства его 
задержания. Протокол задержания подписывается 
лицом, его составившим, и подозреваемым.

О произведенном задержании орган дознания, 
дознаватель или следователь обязан сообщить 
прокурору в письменном виде в течение 12 часов 
с  момента задержания подозреваемого.

в отношении несовершеннолетнего, задержан-
ного по подозрению в совершении преступления 
действуют четыре правила: 

1) уведомление родственников задержанного 
несовершеннолетнего обязательно и должно быть 
произведено незамедлительно (ч. 4 ст. 96 УПК, ч. 3 
ст. 423 УПК РФ); 

2) с момента фактического задержания по по-
дозрению в совершении преступления подозревае-
мый имеет право на свидание с защитником, род-
ственниками и иными лицами (п. 3 ч. 4 ст. 46, п. 3 ч. 3 
ст. 49 УПК, ч. 2 ст. 55 Семейного кодекса РФ);

3) о произведенном задержании орган дозна-
ния, дознаватель или следователь обязан сооб-
щить прокурору в письменном виде в течение 12 
часов с момента задержания подозреваемого (ч. 3 
ст. 92 УПК);

4) срок задержания по подозрению в соверше-
нии преступления не может превышать 48 часов 
(двух суток), в течение которых при необходимости 
избрания в качестве меры пресечения заключения 
под стражу прокурор, а также следователь и дозна-
ватель с согласия прокурора возбуждают перед су-
дом соответствующее ходатайство. Постановление 
о возбуждении ходатайства об избрании в качестве 
меры пресечения заключения под стражу и другие 
материалы должны быть представлены судье не 
позднее чем за 8 часов до истечения срока задержа-
ния (т.е. 48 часов). Данное постановление подлежит 
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рассмотрению единолично судьей районного суда 
с участием подозреваемого или обвиняемого, про-
курора, защитника по месту производства предва-
рительного расследования либо месту задержания 
подозреваемого в течение 8 часов с момента посту-
пления материалов в суд (ст. 108 УПК). 

Участие адвоката (защитника)
Если подозреваемый, обвиняемый является не-

совершеннолетним, участие защитника в уголовном 
судопроизводстве обязательно (п.2 ч. 1 ст. 51 УПК РФ).

Согласно ст. 49 УПК РФ, защитник – лицо, осу-
ществляющее в установленном УПК РФ порядке за-
щиту прав и интересов подозреваемых и обвиняе-
мых и оказывающее им юридическую помощь при 
производстве по уголовному делу.

в качестве защитников допускаются адвока-
ты. По определению или постановлению суда в ка-
честве защитника могут быть допущены наряду 
с адвокатом один из близких родственников обви-
няемого или иное лицо, о допуске которого ходатай-
ствует обвиняемый. 

Защитник участвует в уголовном деле с момента 
наступления хотя бы одного из следующих случаев:

 • с момента вынесения постановления о при-
влечении лица в качестве обвиняемого;

 • с момента возбуждения уголовного дела в от-
ношении конкретного лица;

 • с момента фактического задержания лица, 
подозреваемого в совершении преступления при 
наличии оснований для задержания лица (ст. 91, 92 
УПК РФ) или применения к нему меры пресечения 
в виде заключения под стражу;

 • с момента вручения уведомления о подозре-
нии в совершении преступления;

 • с момента объявления лицу, подозреваемому 
в совершении преступления, постановления о  на-
значении судебно-психиатрической экспертизы;

 • с момента начала осуществления иных мер 
процессуального принуждения или иных процессу-
альных действий, затрагивающих права и свободы 
лица, подозреваемого в совершении преступления.

Адвокат допускается к участию в уголовном 
деле в качестве защитника по предъявлении удо-
стоверения адвоката и ордера.
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Одно и то же лицо не может быть защитником 
двух подозреваемых или обвиняемых, если интере-
сы одного из них противоречат интересам другого.

Адвокат не вправе отказаться от принятой на 
себя защиты подозреваемого, обвиняемого.

Участие законного представителя
Ст. 426 УПК РФ регламентирует участие закон-

ного представителя несовершеннолетнего подозре-
ваемого, обвиняемого в ходе досудебного производ-
ства по уголовному делу. Законные представители 
несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемо-
го допускаются к участию в уголовном деле на осно-
вании постановления прокурора, следователя, до-
знавателя с момента первого допроса несовершен-
нолетнего в качестве подозреваемого или обвиня-
емого. При допуске к участию в уголовном деле им 
разъясняются их права:

 • знать, в чем подозревается или обвиняется 
несовершеннолетний;

 • присутствовать при предъявлении обвине-
ния;

 • участвовать в допросе несовершеннолетнего 
подозреваемого, обвиняемого, а также с разрешения 
следователя – в иных следственных действиях, про-
изводимых с его участием и участием защитника;

 • знакомиться с протоколами следственных 
действий, в которых он принимал участие, и делать 
письменные замечания о правильности и полноте 
сделанных в них записей;

 • заявлять ходатайства и отводы, приносить 
жалобы на действия (бездействие) и решения до-
знавателя, следователя, прокурора;

 • представлять доказательства;
 • по окончании предварительного расследова-

ния знакомиться со всеми материалами уголовного 
дела, выписывать из него любые сведения и в лю-
бом объеме.

Прокурор, следователь, дознаватель вправе по 
окончании предварительного расследования выне-
сти постановление о непредъявлении несовершен-
нолетнему обвиняемому для ознакомления тех ма-
териалов уголовного дела, которые могут оказать 
на него отрицательное воздействие. Ознакомление 
с этими материалами законного представителя не-
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совершеннолетнего обвиняемого является обяза-
тельным.

Законный представитель может быть отстра-
нен от участия в уголовном деле, если имеют-
ся основания полагать, что его действия наносят 
ущерб интересам несовершеннолетнего подозре-
ваемого, обвиняемого. Об этом прокурор, следова-
тель, дознаватель выносят постановление. в этом 
случае к участию в уголовном деле допускается 
другой законный представитель несовершенно-
летнего подозреваемого, обвиняемого.

допрос несовершеннолетнего подозреваемого 
(обвиняемого)

Подозреваемый должен быть допрошен в со-
ответствии с требованиями части второй ст. 46, 
ст. 189 и 190 УПК РФ. 

вызов несовершеннолетнего подозреваемого, 
обвиняемого, не находящегося под стражей, к сле-
дователю, дознавателю или в суд производится че-
рез его законных представителей, а если несовер-
шеннолетний содержится в специализированном 
учреждении для несовершеннолетних – через ад-
министрацию этого учреждения (ст. 424 УПК РФ).

До начала допроса подозреваемому по его 
просьбе обеспечивается свидание с защитником на-
едине и конфиденциально. в случае необходимости 
производства процессуальных действий с участием 
подозреваемого продолжительность свидания свы-
ше 2 часов может быть ограничена дознавателем, 
следователем с обязательным предварительным 
уведомлением об этом подозреваемого и его защит-
ника. в любом случае продолжительность свидания 
не может быть менее 2 часов.

Защитник, участвующий в производстве след-
ственного действия, в рамках оказания юридиче-
ской помощи своему подзащитному вправе давать 
ему в присутствии следователя краткие консуль-
тации, задавать с разрешения следователя вопро-
сы допрашиваемым лицам, делать письменные за-
мечания по поводу правильности и полноты запи-
сей в протоколе данного следственного действия. 
Следователь может отвести вопросы защитника, 
но обязан занести отведенные вопросы в протокол 
(ст. 53 УПК РФ).
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Ст. 425 УПК определяет порядок допроса несо-
вершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого). 

Допрос несовершеннолетнего подозреваемого, 
обвиняемого не может продолжаться без переры-
ва более 2 часов, а в общей сложности более 4 часов 
в день. в допросе несовершеннолетнего подозрева-
емого, обвиняемого участвует защитник, который 
вправе задавать ему вопросы, а по окончании до-
проса знакомиться с протоколом и делать замеча-
ния о правильности и полноте сделанных в нем за-
писей. 

в ходе допроса запрещено задавать наводящие 
вопросы.

Участие педагога
в допросе несовершеннолетнего подозревае-

мого, обвиняемого, не достигшего возраста 16 лет 
либо достигшего этого возраста, но страдающего 
психическим расстройством или отстающего в пси-
хическом развитии, участие педагога или психоло-
га обязательно. Прокурор, следователь, дознава-
тель обеспечивают участие педагога или психоло-
га в допросе несовершеннолетнего подозреваемо-
го, обвиняемого по ходатайству защитника либо 
по собственной инициативе. Педагог или психолог 
вправе с разрешения прокурора, следователя, до-
знавателя задавать вопросы несовершеннолетне-
му подозреваемому, обвиняемому, а по окончании 
допроса знакомиться с протоколом допроса и де-
лать письменные замечания о правильности и пол-
ноте сделанных в нем записей. Эти права прокурор, 
следователь, дознаватель разъясняют педагогу 
или психологу перед допросом несовершеннолет-
него подозреваемого, обвиняемого, о чем делается 
отметка в протоколе. Этот порядок, распространя-
ется и на проведение допроса несовершеннолетне-
го подсудимого.

недопустимые действия при производстве 
следствия

П. 4 ст. 164 УПК РФ устанавливает, что при про-
изводстве следственных действий недопустимо 
применение насилия, угроз и иных незаконных мер, 
а равно создание опасности для жизни и здоровья 
участвующих в них лиц.



16 | 

Принуждение подозреваемого, обвиняемого, 
потерпевшего, свидетеля к даче показаний либо 
эксперта к даче заключения путем применения 
угроз, шантажа или иных незаконных действий со 
стороны следователя или лица, производящего до-
знание, в соответствии с ч. 1 ст. 302 УК РФ наказы-
вается лишением свободы на срок до трех лет. То же 
деяние, соединенное с применением насилия, из-
девательств или пытки, наказывается лишением 
свободы на срок от двух до восьми лет (ч. 2 ст. 302 
УК РФ).

Кроме того, уголовная ответственность вино-
вных должностных лиц может наступить за при-
влечение заведомо невиновного к уголовной ответ-
ственности (ст. 299 УК РФ), незаконные задержание, 
заключение под стражу или содержание под стра-
жей (ст. 301 УК РФ), фальсификацию доказательств 
(ст. 303 УК РФ). 

избрание меры пресечения
При решении вопроса об избрании меры пре-

сечения к несовершеннолетнему подозреваемому, 
обвиняемому в каждом случае должна обсуждать-
ся возможность отдачи его под присмотр в порядке, 
установленном ст. 105 УПК (п. 2 ст. 423 УПКРФ). в со-
ответствии с п. 2 ст. 108 УПК РФ, «к несовершенно-
летнему подозреваемому или обвиняемому заклю-
чение под стражу в качестве меры пресечения мо-
жет быть применено в случае, если он подозревает-
ся или обвиняется в совершении тяжкого или особо 
тяжкого преступления. в исключительных случаях 
эта мера пресечения может быть избрана в отноше-
нии несовершеннолетнего, подозреваемого или об-
виняемого в совершении преступления средней тя-
жести».

лицо, в отношении которого в качестве меры 
пресечения избрано заключение под стражу, а так-
же лицо, которое задержано по подозрению в совер-
шении преступления, должно содержаться в усло-
виях, исключающих угрозу его жизни и здоровью 
(п. 3 ст. 10 УПК РФ)
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в каком слУчаЕ нЕсовЕрШЕннолЕтний 
моЖЕт БытЬ освоБоЖдЕн от Уголовной 
отвЕтствЕнности

освобождение от уголовной ответствен-
ности в связи с деятельным раскаянием: лицо, 
впервые совершившее преступление небольшой 
или средней тяжести, может быть освобождено от 
уголовной ответственности, если после соверше-
ния преступления добровольно явилось с повин-
ной, способствовало раскрытию и расследованию 
преступления, возместило причиненный ущерб 
или иным образом загладило вред, причиненный 
в результате преступления, и вследствие деятель-
ного раскаяния перестало быть общественно опас-
ным (ст. 75 УК РФ).

освобождение от уголовной ответственно-
сти в связи с примирением с потерпевшим: лицо, 
впервые совершившее преступление небольшой 
или средней тяжести, может быть освобождено от 
уголовной ответственности, если оно примирилось 
с потерпевшим и загладило причиненный потер-
певшему вред (ст. 76 УК РФ).

освобождение от уголовной ответственно-
сти в связи с истечением сроков давности: несо-
вершеннолетний освобождается от уголовной от-
ветственности, если со дня совершения преступле-
ния истекли следующие сроки:

а) один год после совершения преступления 
небольшой тяжести;

б) три года после совершения преступления 
средней тяжести;

в) пять лет после совершения тяжкого престу-
пления;

г) семь с половиной лет после совершения осо-
бо тяжкого преступления (ст. 78, 94 УК РФ).

освобождение от уголовной ответствен-
ности в связи с применением принудительных 
мер воспитательного воздействия: несовершен-
нолетний, совершивший преступление небольшой 
или средней тяжести, может быть освобожден от 
уголовной ответственности, если будет признано, 
что его исправление может быть достигнуто путем 
применения принудительных мер воспитательно-
го воздействия (ст. 92 УК РФ). 
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К принудительным мерам воспитательного 
воздействия относятся:

а) предупреждение;
б) передача под надзор родителей или лиц, их 

заменяющих, либо специализированного государ-
ственного органа (от одного месяца до двух лет при 
совершении преступления небольшой тяжести и от 
шести месяцев до трех лет – при совершении пре-
ступления средней тяжести);

в) возложение обязанности загладить причи-
ненный вред;

г) ограничение досуга и установление особых 
требований к поведению несовершеннолетнего (от 
одного месяца до двух лет при совершении престу-
пления небольшой тяжести и от шести месяцев до 
трех лет – при совершении преступления средней 
тяжести).

несовершеннолетнему может быть назначено 
одновременно несколько принудительных мер вос-
питательного воздействия. 

в случае систематического неисполнения несо-
вершеннолетним принудительной меры воспита-
тельного воздействия эта мера по представлению 
специализированного государственного органа от-
меняется и материалы направляются для привлече-
ния несовершеннолетнего к уголовной ответствен-
ности.

Предупреждение состоит в разъяснении несо-
вершеннолетнему вреда, причиненного его деяни-
ем, и последствий повторного совершения престу-
плений, предусмотренных Уголовным кодексом.

Передача под надзор состоит в возложении 
на родителей (законных представителей), либо на 
специализированный государственный орган обя-
занности по воспитательному воздействию на не-
совершеннолетнего и контролю за его поведением.

Обязанность загладить причиненный вред 
возлагается с учетом имущественного положения 
несовершеннолетнего и наличия у него соответ-
ствующих трудовых навыков.

Ограничение досуга и установление особых 
требований к поведению несовершеннолетнего 
могут предусматривать запрет посещения опреде-
ленных мест, использования определенных форм 
досуга, в том числе связанных с управлением меха-
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ническим транспортным средством, ограничение 
пребывания вне дома после определенного време-
ни суток, выезда в другие местности без разреше-
ния специализированного государственного орга-
на. несовершеннолетнему может быть предъявлено 
также требование возвратиться в образовательное 
учреждение либо трудоустроиться с помощью спе-
циализированного государственного органа. насто-
ящий перечень не является исчерпывающим.

помещение несовершеннолетнего в спецшколу 
или спецптУ закрытого типа органов 
управления образованием.

несовершеннолетний, осужденный к лише-
нию свободы за совершение преступления сред-
ней тяжести, а также тяжкого преступления, может 
быть освобожден судом от наказания и помещен 
в спецшколу или спецптУ закрытого типа. По-
мещение в эти учреждения применяется как при-
нудительная мера воспитательного воздействия 
в целях исправления несовершеннолетнего, нужда-
ющегося в особых условиях воспитания, обучения 
и требующего специального педагогического под-
хода. несовершеннолетний может быть помещен 
в указанное учреждение до достижения им возрас-
та 18-ти лет, но не более чем на три года.

Пребывание несовершеннолетнего в спецшко-
ле или спецПТУ закрытого типа прекращается до 
истечения срока, установленного судом, если судом 
будет признано, что несовершеннолетний не нуж-
дается более в применении данной меры, либо если 
у него выявлено заболевание, препятствующее его 
содержанию и обучению в указанном учреждении.

Суд вправе восстановить срок пребывания не-
совершеннолетнего в спецшколе или спецПТУ за-
крытого типа, пропущенный в результате уклоне-
ния его от пребывания в указанном учреждении, 
а также продлить срок пребывания несовершенно-
летнего в спецшколе или спецПТУ закрытого типа 
по истечении срока, установленного судом, в слу-
чае, если судом будет признано, что несовершенно-
летний нуждается в дальнейшем применении дан-
ной меры. При этом общий срок пребывания несо-
вершеннолетнего в указанном учреждении не мо-
жет превышать трех лет. 
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в случае необходимости завершения освоения 
несовершеннолетним соответствующих образо-
вательных программ или завершения профессио-
нальной подготовки продление срока пребывания 
его в специальном учебно-воспитательном учреж-
дении закрытого типа допускается только по хода-
тайству несовершеннолетнего.

несовершеннолетние, совершившие престу-
пления, предусмотренные ч. 1 и 2 ст. 111, ч. 2 ст. 117, 
ч. 3 ст. 122, ст. 126, ч. 3 ст. 127, ч. 2 ст. 131, ч. 2 ст. 132, 
ч. 4 ст. 158, ч. 2 ст. 161, ч. 1 и 2 ст. 162, ч. 2 ст. 163, ч. 1 
ст. 205, ч. 1 ст. 205.1, ч. 1 ст. 206, ст. 208, ч. 2 ст. 210, 
ч. 1 ст. 211, ч. 2 и 3 ст. 223, ч. 1 и 2 ст. 226, ч. 1 ст. 228.1, 
ч. 1 и 2 ст. 229 Уголовного кодекса, освобождению 
от наказания с помещением в спецшколу или спец-
ПТУ, не подлежат.

Если ваШ рЕБЕнок – пострадавШий 
от прЕстУплЕниЯ

Заявление о совершенном преступлении
Если ваш ребенок стал жертвой преступления, 

возникает вопрос о возбуждении уголовного дела. 
в  соответствии с требованием, закреплённым в  ва-
тель и прокурор обязаны принять, проверить сооб-
щение о любом совершенном или готовящемся пре-
ступлении и принять по нему решение в срок не 
позднее 3 суток со дня поступления указанного со-
общения. 

Прокурор, начальник следственного отдела, 
начальник органа дознания вправе по ходатайству 
соответственно следователя, дознавателя прод-
лить этот срок до 10 суток. 

Заявителю выдается документ о принятии 
сообщения о преступлении с указанием данных 
о лице, его принявшем, а также даты и времени его 
принятия. Отказ в приеме сообщения о преступле-
нии может быть обжалован прокурору или в суд 
(ч. 1, 3, 4, 5 ст. 144 УПК).

 По результатам рассмотрения сообщения 
о преступлении орган дознания, дознаватель, сле-
дователь или прокурор принимает одно из следую-
щих решений: 
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1) о возбуждении уголовного дела;
2) об отказе в возбуждении уголовного дела;
3) о передаче сообщения по подследствен-

ности, а по уголовным делам частного обвинения 
(к ним относятся клевета, причинение лёгкого вре-
да здоровью или побои) – в суд.

О принятом решении сообщается заявителю. 
При этом заявителю должны быть разъяснены его 
право обжаловать данное решение и порядок обжа-
лования (ч. 1, 2 ст. 145 УПК). 

Если вред ребенку причинил 
несовершеннолетний, не достигший возраста 
уголовной ответственности

в возбуждении уголовного дела может быть 
отказано, в частности, по причине того, что ваш ре-
бенок пострадал от действий несовершеннолетне-
го, не достигшего возраста уголовной ответствен-
ности (16-ти лет или – по некоторым преступлени-
ям – 14-ти лет). в этом случае будет вынесено поста-
новление об отказе в возбуждении уголовного дела 
или о прекращении уголовного дела. 

Однако, это не означает, что несовершеннолет-
ний, от рук которого пострадал ваш ребенок, оста-
нется полностью безнаказанным. Материалы в от-
ношении него будут переданы в комиссию по делам 
несовершеннолетним и защите их прав. 

Кроме того, вы имеете право на возмещение 
вреда, причиненного вашему ребенку (например, 
расходов на лечение, возмещение стоимости укра-
денного, а также компенсацию морального ущерба). 
вред должен быть возмещен родителями (законны-
ми представителями) в порядке гражданского судо-
производства (ст. 1073, 1074, 1075 Гражданского ко-
декса РФ).

Если же оснований для отказа в возбуждении 
уголовного дела не имеется, то в рамках расследо-
вания выносится постановление о признании ва-
шего ребенка потерпевшим и с этого момента в от-
ношении него действуют специальные правила 
уголовного судопроизводства. 

К обязательному участию в уголовном деле, 
в котором участвует несовершеннолетний потер-
певший, привлекаются его родители, усыновители, 
опекуны или попечители (ч. 2. ст. 45 УПК РФ).
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допрос потерпевшего
лицо, не достигшее возраста 16-ти лет, вызы-

вается на допрос через его законных представите-
лей либо через администрацию по месту его рабо-
ты или учебы. Иной порядок вызова на допрос допу-
скается лишь в случае, когда это вызывается обсто-
ятельствами уголовного дела (ч. 4 ст. 188 УПК РФ).

Если потерпевшему еще не исполнилось 14-ти 
лет, его допрос должен проводиться с участием пе-
дагога. Если несовершеннолетнему от 14 до 18 лет, 
вопрос о присутствии педагога остается на усмо-
трение следователя. в любом случае, при допросе 
несовершеннолетнего вправе присутствовать ро-
дители (усыновители, опекуны или попечители) 
(ст. 191 УПК РФ).

Если подростку нет 16-ти лет, его не будут 
предупреждать об ответственности за отказ от 
дачи показаний или за дачу заведомо ложных пока-
заний, но при разъяснении потерпевшим их процес-
суальных прав, предусмотренных статьями 42 и 56 
УПК РФ, будет указано на необходимость говорить 
правду (ст. 191 УПК РФ).

Суд, прокурор, следователь, дознаватель обя-
заны разъяснять потерпевшему его права, обязан-
ности и ответственность и обеспечивать возмож-
ность осуществления этих прав (ст. 11 УПК РФ).

Для обеспечения безопасности потерпевше-
го следователь вправе в протоколе следственно-
го действия, в котором участвует потерпевший, 
не приводить данные о его личности (ч. 9 ст. 166 
УПК РФ).

Если вашему несовершеннолетнему ребенку, 
как потерпевшему, предлагают опознать человека, 
совершившего преступление против него, в целях 
обеспечения его безопасности это может быть про-
ведено в условиях, когда ребенок будет видеть по-
дозреваемого, а подозреваемый его – нет (ч. 8 ст. 193 
УПК РФ). 

Экспертиза потерпевшего. 
освидетельствование потерпевшего

Судебная экспертиза в отношении потерпевше-
го производится с согласия потерпевшего или со-
гласия его законных представителей, которые да-
ются указанными лицами в письменном виде.



ЕСлИ вАш РЕБЕнОК… | 23

Исключение составляют следующие случаи, 
когда такого согласия не требуется, а назначение 
и производство судебной экспертизы обязательно, 
если необходимо установить:

 • характер и степень вреда, причиненного здо-
ровью;

 • психическое или физическое состояние по-
терпевшего, когда возникает сомнение в его способ-
ности правильно воспринимать обстоятельства, 
имеющие значение для уголовного дела, и давать по-
казания;

 • возраст потерпевшего, когда это имеет значе-
ние для уголовного дела, а документы, подтверж-
дающие его возраст, отсутствуют или вызывают 
сомнение (ст. 195, 196 УПК РФ).

Потерпевший и его законные представители 
вправе знакомиться с заключением эксперта.

Для обнаружения на теле человека особых при-
мет, следов преступления, телесных повреждений, 
выявления состояния опьянения или иных свойств 
и признаков, имеющих значение для уголовного 
дела, если для этого не требуется производство су-
дебной экспертизы, может быть произведено осви-
детельствование потерпевшего. в случаях, не тер-
пящих отлагательства, освидетельствование мо-
жет быть произведено до возбуждения уголовного 
дела (ст. 179 УПК РФ).

Если ваШ рЕБЕнок – свидЕтЕлЬ 
прЕстУплЕниЯ

права свидетеля
Свидетелем является лицо, которому могут 

быть известны какие-либо обстоятельства, имею-
щие значение для расследования и разрешения уго-
ловного дела, и которое вызвано для дачи показа-
ний (ч. 1 ст. 56 УПК РФ).

Свидетель, в том числе и несовершеннолетний, 
вправе отказаться свидетельствовать против са-
мого себя и других близких родственников (роди-
телей, усыновителей, родных братьев и родных се-
стер, дедушек, бабушек). 
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При согласии свидетеля дать показания он 
должен быть предупрежден о том, что его пока-
зания могут быть использованы в качестве дока-
зательств по уголовному делу, в том числе, если 
в дальнейшем он откажется от этих показаний.

Свидетель вправе давать показания на родном 
языке или языке, которым он владеет, и пользо-
ваться помощью переводчика бесплатно, заявлять 
отвод переводчику, участвующему в его допросе.

Также свидетель имеет право заявлять хода-
тайства и приносить жалобы на действия (бездей-
ствие) и решения дознавателя, следователя, проку-
рора и суда.

допрос свидетеля. Участие адвоката
Свидетель вправе являться на допрос с адвока-

том. Если свидетель явился на допрос с адвокатом, 
приглашенным им для оказания юридической по-
мощи, то адвокат присутствует при допросе и впра-
ве в рамках оказания юридической помощи свиде-
телю давать ему в присутствии следователя крат-
кие консультации, задавать с разрешения следова-
теля вопросы допрашиваемым лицам, делать пись-
менные замечания по поводу правильности и пол-
ноты записей в протоколе данного следственного 
действия. Следователь может отвести вопросы за-
щитника, но обязан занести отведенные вопросы 
в протокол (ст. 53 УПК РФ).

По окончании допроса адвокат вправе делать 
заявления о нарушениях прав и законных интере-
сов свидетеля. Указанные заявления подлежат за-
несению в протокол допроса.

Участие педагога и законного представителя
Допрос свидетеля в возрасте до 14 лет, а по усмо-

трению следователя и допрос свидетеля в возрасте 
от 14 до 18 лет проводятся с участием педагога. 

При допросе несовершеннолетнего свидетеля 
вправе присутствовать его законный представи-
тель.

Свидетели в возрасте до 16-ти лет не предупре-
ждаются об ответственности за отказ от дачи по-
казаний и за дачу заведомо ложных показаний. При 
разъяснении указанным свидетелям их процессу-
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альных прав, предусмотренных соответственно 
ст. 42 и 56 Уголовно-процессуального кодекса, им 
указывается на необходимость говорить правду 
(ч. 1, ч. 2 ст. 191 УПК РФ).

Экспертиза свидетеля
Судебная экспертиза в отношении свидетеля 

производится с его согласия или согласия их закон-
ных представителей. Такие согласия должны быть 
даны в письменном виде (ч. 4 ст. 195 УПК РФ).

Свидетель может быть принудительно под-
вергнут лишь освидетельствованию, которое про-
водится для обнаружения на теле человека осо-
бых примет, следов преступления, телесных по-
вреждений, выявления состояния опьянения или 
иных свойств и признаков, имеющих значение для 
уголовного дела, если для этого не требуется про-
изводство судебной экспертизы и лишь в том слу-
чае, когда освидетельствование необходимо для 
оценки достоверности его показаний (ч. 1 ст. 179 
УПК РФ). 

в случаях, не терпящих отлагательства, осви-
детельствование может быть произведено до воз-
буждения уголовного дела.

О производстве освидетельствования следо-
ватель выносит постановление, которое является 
обязательным для освидетельствуемого лица.

Освидетельствование производится следова-
телем. При необходимости следователь привлека-
ет к участию в производстве освидетельствования 
врача или другого специалиста.

При освидетельствовании лица другого пола 
следователь не присутствует, если освидетель-
ствование сопровождается обнажением данного 
лица. в этом случае освидетельствование произ-
водится врачом. Фотографирование, видеозапись 
и киносъемка в этих случаях проводятся с согласия 
освидетельствуемого лица.
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оБЕспЕчЕниЕ БЕЗопасности 
потЕрпЕвШЕго и свидЕтЕлЯ

При наличии достаточных данных о том, что 
потерпевшему, свидетелю или иным участникам 
уголовного судопроизводства, а также их близким 
родственникам, родственникам или близким лицам 
угрожают убийством, применением насилия, уни-
чтожением или повреждением их имущества либо 
иными опасными противоправными деяниями, суд, 
прокурор, руководитель следственного органа, сле-
дователь, орган дознания и дознаватель принима-
ют в пределах своей компетенции в отношении ука-
занных лиц следующие меры безопасности:

1) При необходимости обеспечить безопас-
ность свидетеля, их близких родственников, род-
ственников и близких лиц следователь вправе 
в протоколе следственного действия, в котором 
участвует свидетель, не приводить данные об их 
личности. в этом случае следователь с согласия ру-
ководителя следственного органа выносит поста-
новление, в котором излагаются причины приня-
тия решения о сохранении в тайне этих данных, 
указывается псевдоним участника следственного 
действия и приводится образец его подписи, кото-
рые он будет использовать в протоколах следствен-
ных действий, произведенных с его участием. По-
становление помещается в конверт, который после 
этого опечатывается и приобщается к уголовному 
делу. в случаях, не терпящих отлагательства, ука-
занное следственное действие может быть произ-
ведено на основании постановления следователя 
о сохранении в тайне данных о личности участни-
ка следственного действия без получения согласия 
руководителя следственного органа. в данном слу-
чае постановление следователя передается руково-
дителю следственного органа для проверки его за-
конности и обоснованности незамедлительно при 
появлении для этого реальной возможности (ч. 9 
ст. 166 УПК РФ).

2) При наличии угрозы совершения насилия, 
вымогательства и других преступных действий 
в отношении потерпевшего, свидетеля или их близ-
ких родственников, родственников, близких лиц 
контроль и запись телефонных и иных переговоров 
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допускаются по письменному заявлению указан-
ных лиц, а при отсутствии такого заявления – на 
основании судебного решения (ч. 2 ст. 186 УПК РФ).

3) в целях обеспечения безопасности опозна-
ющего предъявление лица для опознания по реше-
нию следователя может быть проведено в условиях, 
исключающих визуальное наблюдение опознающе-
го опознаваемым. в этом случае понятые находят-
ся в месте нахождения опознающего (ч. 8 ст. 193 УПК 
РФ).

в случае дальнейшего судебного разбиратель-
ства, если этого потребуют интересы обеспече-
ния безопасности участников судебного разбира-
тельства, их близких родственников, родственни-
ков или близких лиц на основании определения или 
постановления суда допускается закрытое судеб-
ное разбирательство (п. 4 ч. 2 ст. 241 УПК РФ). Кроме 
того, при необходимости обеспечения безопасности 
свидетеля, его близких родственников, родствен-
ников и близких лиц суд без оглашения подлинных 
данных о личности свидетеля вправе провести его 
допрос в условиях, исключающих визуальное на-
блюдение свидетеля другими участниками судеб-
ного разбирательства, о чем суд выносит определе-
ние или постановление (ч. 5. ст. 278 УПК РФ).

Статьей 6 Федерального закона от 20.08.2004 
№119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, 
свидетелей и иных участников уголовного судо-
производства» предусмотрены и другие меры безо-
пасности защищаемых лиц (личная охрана, охрана 
жилища и имущества; выдача специальных средств 
индивидуальной защиты, связи и оповещения об 
опасности; обеспечение конфиденциальности све-
дений о защищаемом лице и др.)
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адреса и телефоны

Уполномоченный по правам ребенка 
в иркутской области

Семенова Светлана Николаевна
Адрес: 664011, г. Иркутск, ул. Горького, 31, 
каб. 105, каб. 120.
Тел. приемной: (3952) 34-19-17; 24-21-45
Тел. доверия Уполномоченного: (3952) 24-18-45
Запись на прием: (3952) 34-19-17
Электронная почта: rebenok.irk@gmail.com
Сайт: www.irdeti.ru

комиссия по делам несовершеннолетних 
и защите их прав иркутской области

Ответственный секретарь комиссии:
Лаптев Александр Юрьевич – советник 
Губернатора Иркутской области.
Адрес: г. Иркутск, ул. Дзержинского, 36, 
4 подъезд, каб. 419
Тел./факс: (3952) 25-11-61
Электронная почта: komissiya@govirk.ru 
Адрес для почтовых отправлений: 664027, 
г. Иркутск, ул. ленина, 1А 
Сайт: www.kdnizp.irkobl.ru

комиссия по делам несовершеннолетних 
и защите их прав вашего района

Ответственный 
секретарь:

Адрес:

Телефон:

Электронная 
почта:

Сайт:
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главное управление мвд россии по иркутской 
области 

Начальник ГУ МВД, генерал-майор полиции: 
Калищук Андрей Евстафьевич
Адрес: 664003, г. Иркутск, ул. литвинова, 15 
Тел.: (3952) 21-21-06
Общественная приемная: (3952) 21-67-77
Сайт: www.guvd38.ru

Управление внутренних дел вашего города (р-на)

Начальник ГУВД 
(РОВД)

Адрес:

Телефон:

Электронная 
почта:

Сайт:

Управление организации деятельности 
участковых уполномоченных полиции 
и подразделений по делам несовершеннолетних 
гУ мвд россии по иркутской области 

Адрес: 664003,г. Иркутск, ул. литвинова, 15 
Тел.: (3952) 21-20-73, (3952)21-20-74
Факс: (3952) 21-20-72 
Электронная почта: odnmob@mail.ru

подразделение по делам несовершеннолетних 
вашего города (района)

Начальник ПДН:

Адрес:

Телефон:

Электронная 
почта:

Сайт:



30 | 

прокуратура иркутской области 

Прокурор: Мельников Игорь Анатольевич 
Адрес: 64011,г. Иркутск, ул. володарского, 5
Тел.: (3952) 25-90-40, 25-90-00, 24-15-68
Сайт: www.procur.r38.ru 
Электронная почта: procuror@irmail.ru

прокуратура вашего города (района)

Прокурор:

Адрес:

Телефон:

Электронная 
почта:

Сайт:

дЕтский тЕлЕфон довЕриЯ:

8-800-2000-122
8-800-3504-050

другие полезные адреса и телефоны

Адвокат:

Дежурная часть 
ОВД Вашего 
района:

Психолог:

Общественные 
правозащитные 
организации:



Для заметок
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