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Уважаемые специалисты органов и учреждений
системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних!

Нередко в вашей непростой и ответственной работе
возникает необходимость – как и в работе врача – в срочном «диагнозе» проблемы несовершеннолетнего, с которым столкнула вас ваша профессиональная деятельность. Кроме того, часто бывает необходимо объяснить
законным представителям несовершеннолетнего основания ваших действий и в сжатые сроки изложить программу индивидуальных профилактических мероприятий.
Ребенок может быть поставлен на учет подразделения по делам несовершеннолетних за противоправное
поведение, ребенок может быть свидетелем преступления или потерпевшим, ребенок может стать подозреваемым или обвиняемым по уголовному делу.
Причины контактов с полицией или другими правоохранительными органами могут быть совершенно различными, но от того, насколько тщательно будет соблюдаться закон во всех ситуациях, связанных с несовершеннолетним, во многом будет зависеть его дальнейшая
судьба.
В этой брошюре мы постарались систематизировать
возможные случаи взаимодействия несовершеннолетнего с полицией и другими органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений.
С пожеланием успешного разрешения
ваших сложных профессиональных задач,
Анна Бычкова,
к.ю.н., член Экспертного Совета
при Уполномоченном по правам ребенка
в Иркутской области
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КУДА МОЖЕТ БЫТЬ ПОМЕЩЕН
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ В СЛУЧАЕ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕСТАНДАРТНОЙ
СИТУАЦИИ И КАКИЕ ПРАВА ЕМУ
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ?
Законом РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24 июня 1999 г. №120-ФЗ, к органам
и учреждениям системы профилактики относены:
•• комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав;
•• органы управления социальной защитой населения;
•• органы управления образованием;
•• органы опеки и попечительства;
•• органы по делам молодежи;
•• органы управления здравоохранением;
•• органы службы занятости;
•• органы внутренних дел.
В соответствии со ст. 8 Закона РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24 июня
1999 г. №120-ФЗ, несовершеннолетние, находящиеся в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
имеют право на:
•• уведомление родителей или иных законных
представителей о помещении несовершеннолетнего в учреждение системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
При наличии сведений о месте жительства или месте пребывания родителей или иных законных
представителей информация о помещении несовершеннолетнего в указанное учреждение должна
быть направлена им в течение 12 часов с момента
его помещения, а при отсутствии сведений о родителях или иных законных представителях указанное уведомление в течение трех суток с момента помещения несовершеннолетнего направляется в орган опеки и попечительства по его последнему месту жительства;
•• получение информации о целях своего пребывания в учреждении системы профилактики без-
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надзорности и правонарушений несовершеннолетних, правах и об обязанностях, основных правилах,
регулирующих внутренний распорядок в данном
учреждении;
•• обжалование решений, принятых работниками органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в вышестоящие органы указанной системы,
органы прокуратуры и суд;
•• гуманное, не унижающее человеческого достоинства обращение;
•• поддержание связи с семьей путем телефонных переговоров и свиданий без ограничения их
количества;
•• получение посылок, бандеролей, передач, получение и отправление писем и телеграмм без ограничения их количества;
•• обеспечение на безвозмездной основе питанием, одеждой, обувью и другими предметами вещевого довольствия по установленным нормам, необходимым для сохранения здоровья и обеспечения жизнедеятельности несовершеннолетних;
•• обеспечение бесплатной юридической помощью с участием адвокатов, а также иных лиц, имеющих право на оказание юридической помощи в соответствии с законом.

ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (ПДН)

Учет ПДН включает в себя заведение на несовершеннолетнего учетно-профилактических карточек или учетно-профилактических дел.
Все вопросы, связанные с взаимодействием
ребенка с ПДН, урегулированы Инструкцией по
организации работы подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел, утв.
Приказом МВД РФ от 26 мая 2000 г. №569 (далее
– Инструкция).
Постановка на учет возможна, если ребенок
относится к одной из категорий, перечисленных
в приведенной ниже таблице:
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На учет с заведением учетно-профилактических
карточек ставятся несовершеннолетние:
пп. 34.1.1
Инструкции
пп. 34.1.2
Инструкции

пп. 34.1.3.
Инструкции
пп. 34.1.4

пп. 34.1.5
Инструкции
пп. 34.1.6
Инструкции

Употребляющие наркотические средства или психотропные вещества без
назначения врача либо употребляющие одурманивающие вещества
Совершившие правонарушение, повлекшее применение меры административного взыскания.
Обратите внимание, что «в случае
однократного совершения несовершеннолетним малозначительного административного правонарушения, при
наличии соответствующих данных об
особенностях его личности, условиях
жизни и воспитания, родителях или
лицах, их заменяющих, должностными
лицами ПДН могут быть внесены начальнику горрайоргана мотивированные предложения о нецелесообразности постановки этого несовершеннолетнего на учет ПДН»

Совершившие правонарушение до достижения возраста, с которого наступает административная ответственность, либо совершившие антиобщественные действия
Освобожденные от уголовной ответственности вследствие акта об амнистии или в связи с изменением обстановки, а также в случаях, когда признано, что исправление несовершеннолетнего может быть достигнуто
путем применения принудительных
мер воспитательного воздействия
Не подлежащие уголовной ответственности в связи с недостижением
возраста, с которого наступает уголовная ответственность
Не подлежащие уголовной ответственности вследствие отставания
в психическом развитии, не связанного с психическим расстройством

пп. 34.1.7
Инструкции
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Обвиняемые в совершении преступлений, в отношении которых избраны меры пресечения, не связанные
с заключением под стражу

На учет с заведением учетно-профилактических
дел ставятся несовершеннолетние:
пп. 35.1
Инструкции

Условно-досрочно освобожденные
от отбывания наказания

пп. 35.3
Инструкции

Получившие отсрочку отбывания наказания

пп. 35.2
Инструкции
пп. 35.4
Инструкции

пп. 35.5
Инструкции
пп. 35.6
Инструкции
пп. 35.7
Инструкции

Освобожденные от наказания вследствие акта об амнистии или в связи
с помилованием

Освобожденные из учреждений
уголовно-исполнительной системы, вернувшиеся из специальных
учебно-воспитательных учреждений
закрытого типа, если они в период
пребывания в указанных учреждениях допускали нарушения режима,
совершали противоправные деяния
и (или) после освобождения
(выпуска) находятся в социально
опасном положении и (или) нуждаются в социальной помощи и (или)
реабилитации
Осужденные за совершение
преступлений небольшой или
средней тяжести и освобожденные
судом от наказания с применением
принудительных мер
воспитательного воздействия
Осужденные условно

Осужденные к обязательным работам, исправительным работам, штрафу или лишению права заниматься
определенной деятельностью

Постановка на учет происходит не просто так,
а только если противоправное поведение несовершеннолетних, перечисленных выше, в установленном порядке зафиксировано в:
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•• приговоре, определении или постановлении
суда;
•• постановлении КДН, прокурора, следователя, органа дознания или начальника органа внутренних дел;
•• заключении, утвержденном начальником горрайлиноргана, по результатам проведенной проверки жалоб, заявлений или других сообщений (В  заключении должны содержаться сведения о совершенных несовершеннолетним правонарушениях
и антиобщественных действиях, личности несовершеннолетнего, условиях его жизни и воспитания,
родителях или лицах, их заменяющих, а также мотивированные выводы о необходимости проведения профилактической работы с постановкой на
учет ПДН) (п. 29 Инструкции).
Разрешение о постановке на учет дается в письменном виде начальником горрайоргана или его заместителем.
При заведении учетно-профилактической карточки, учетно-профилактического дела должностные лица ПДН обязаны:
•• провести беседу с несовершеннолетним,
его родителями или законными представителями, разъяснить им основания постановки на учет
и снятия с учета;
•• зарегистрировать поставленных на учет
в журнале регистрации лиц, состоящих на учете
подразделения по делам несовершеннолетних.
Кроме того, сотрудники ПДН также извещают
о постановке на учет ПДН:
•• наркологическое учреждение о несовершеннолетних, употребляющих спиртные напитки, употребляющих без назначения врача наркотические
средства или психотропные вещества либо употребляющих одурманивающие вещества;
•• военный комиссариат района, города (без
районного деления), административного округа
– о подростках, достигших 16 лет и совершивших
преступления.
Учетно-профилактические карточки ведутся:

•• в течение установленного судом срока применения принудительных мер воспитательного
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воздействия – в отношении несовершеннолетних,
освобожденных от уголовной ответственности
с применением принудительных мер воспитательного воздействия;
•• до принятия решения суда с последующим
изменением основания постановки на учет – на обвиняемых в совершении преступлений, в отношении которых избраны меры пресечения, не связанные с заключением под стражу;
•• до снятия несовершеннолетних с учета по
основаниям, предусмотренным Инструкцией, либо
до изменения вида учета – в отношении прочих категорий несовершеннолетних, состоящих на учете
с заведением учетно-профилактической карточки.
Учетно-профилактические дела ведутся:

•• до принятия судом решения об освобождении
от наказания или об отмене отсрочки отбывания наказания либо до достижения осужденным 18-летнего возраста – в отношении несовершеннолетних, получивших отсрочку отбывания наказания;
•• в течение установленного судом срока применения принудительных мер воспитательного
воздействия – в отношении несовершеннолетних,
осужденных за совершения преступления небольшой или средней тяжести и освобожденных судом
от наказания с применением принудительных мер
воспитательного воздействия;
•• в течение испытательного срока – на осужденных условно;
•• в течение установленного судом срока отбывания обязательных работ, исправительных
работ – в отношении несовершеннолетних, осужденных к обязательным работам или исправительным работам;
•• в течение неотбытого срока наказания –
в отношении несовершеннолетних, осужденных
к исправительным работам и при этом условнодосрочно освобожденных от отбывания наказания;
•• до снятия несовершеннолетних с учета по
основаниям, предусмотренным Инструкцией, –
в отношении прочих категорий несовершеннолетних, состоящих на учете с заведением учетнопрофилактического дела.
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Ежеквартально в отношении несовершеннолетних, состоящих на учете с заведением учетнопрофилактического дела, составляются планы
проведения профилактических мероприятий.
К учетно-профилактической карточке
в хронологическом порядке приобщаются:

•• объяснения несовершеннолетнего и его родителей или законных представителей, полученные при постановке подростка на учет;
•• лист учета профилактических мероприятий;
•• лист связей, в котором указываются сведения о лицах, с которыми общается несовершеннолетний, характер их влияния;
•• характеристики с места учебы, работы, жительства несовершеннолетнего (запрашиваются
при постановке на учет, в дальнейшем – ежегодно
и при решении вопроса о снятии с учета ПДН);
•• лист ежемесячных проверок по информационно-справочным учетам о совершении несовершеннолетним административных правонарушений (с момента достижения несовершеннолетним
16-летнего возраста);
•• объяснения несовершеннолетнего и его родителей или законных представителей по фактам
совершения подростком правонарушений;
•• материалы о мерах, принятых в связи с совершением правонарушения несовершеннолетним
(постановления КДН, выписки из решений педсоветов, Советов профилактики, копии информаций
в заинтересованные органы);
•• на несовершеннолетнего, освобожденного
от уголовной ответственности с применением принудительных мер воспитательного воздействия, –
справка о беседе, проведенной руководителем горрайоргана.
К учетно-профилактическому делу
в хронологическом порядке приобщаются:

•• постановление о заведении дела;
•• документы, содержащие сведения, послужившие основанием для постановки на учет несовершеннолетнего правонарушителя;
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•• справка об установочных данных несовершеннолетнего;
•• акт обследования семейно-бытовых условий;
•• план индивидуальной профилактической
работы;
•• объяснения несовершеннолетнего, его родителей или законных представителей, полученные
при постановке на учет, а также по фактам совершения подучетным правонарушений;
•• справка о первичной беседе руководителя
горрайоргана с несовершеннолетним, его родителями или законными представителями;
•• лист связей, в котором указываются сведения о лицах, с которыми общается несовершеннолетний, характер их влияния;
•• лист ежемесячных проверок по информационно-справочным учетам о совершенных административных правонарушениях;
•• информация из информационного центра
о характеризующие материалы (характеристики
с места жительства, работы, учебы);
•• лист учета профилактических мероприятий;
•• постановление о прекращении ведения учетно-профилактического дела.
Результаты проведения профилактической работы с несовершеннолетним отражаются в листе
учета профилактических мероприятий инспектором ПДН ежемесячно, участковым инспектором
и оперуполномоченным уголовного розыска – ежеквартально.
Дважды в год инспектором ПДН запрашивается информация о наличии судимостей и ежегодно
запрашиваются характеризующие материалы.
Запрещается приобщение к учетно-профилактическим карточкам и делам материалов
о правонарушениях, если по ним не принято решение в установленном порядке (например, если
по факту административного правонарушения отсутствует постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав).
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СНЯТИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
С УЧЕТА ПДН
Ведение учетно-профилактических карточек или дел на несовершеннолетних прекращается, и несовершеннолетние снимаются с учета ПДН
в случаях:
•• исправления (при этом лица, состоящие на
учете за употребление наркотических средств или
психотропных веществ без назначения врача либо
употребление одурманивающих веществ, снимаются с учета по согласованию с органами здравоохранения);
•• достижения 18 лет;
•• вынесения судом определения об отмене
условного осуждения либо отсрочки отбывания наказания;
•• истечения испытательного срока при условном осуждении;
•• отмены либо изменения приговора, исключивших применение условного осуждения или отсрочки отбывания наказания, если судом не применены к этому лицу иные виды наказания, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
•• помещения в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа;
•• совершения преступления, если в отношении лица избрана мера пресечения в виде заключения под стражу или при его осуждении к лишению
свободы;
•• неподтверждения материалов, послуживших
основанием для постановки на учет;
•• наступления обстоятельств, исключающих
возможность совершения правонарушений;
•• смерти, признания в установленном законодательством РФ порядке умершим или безвестно
отсутствующим.
Должностные лица ПДН при снятии с учета
лиц, состоящих на учете, обязаны:
•• уведомить заинтересованных лиц в случае
неподтверждения материалов, послуживших основанием для постановки на учет;
•• при достижении состоящими на учете несовершеннолетними 18-летнего возраста направить в уголовно-исполнительную инспекцию ор-
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ганов юстиции обобщенную справку о результатах
проведения профилактической работы в отношении лица, осужденного к лишению свободы условно, осужденного с отсрочкой отбывания наказания,
осужденного к обязательным или исправительным
работам, условно-досрочно освобожденного от отбывания наказания.
При наличии перечисленных выше оснований
разрешение о снятии с учета несовершеннолетних
дается в письменном виде начальником горрайоргана или его заместителем при наличии оснований.
Прекращенные учетно-профилактические карточки, учетно-профилактические дела хранятся
в архиве в течение двух лет, а затем уничтожаются
в установленном порядке.
Об основании и дате снятия с учета несовершеннолетнего производится отметка в журнале регистрации лиц, состоящих на учете подразделения
по делам несовершеннолетних.
При изменении лицом, состоящим на учете
ПДН, места жительства должностные лица ПДН
в трехдневный срок сообщают об этом в горрайорган по территориальности нового места жительства. Учетно-профилактическая карточка, учетнопрофилактическое дело направляются в этот
горрайорган только после получения подтверждения о прибытии выбывшего лица на новое место
жительства. При получении сообщения о том, что
выбывший не прибыл к новому месту жительства,
материалы докладываются начальнику горрайоргана для решения вопроса о розыске лица в установленном порядке.

ИНДИВИДУАЛЬНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ
РАБОТА В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, СОСТОЯЩИХ НА УЧЕТЕ ПДН

После постановки на учет в отношении несовершеннолетних будет проводиться индивидуальнопрофилактическая работа – деятельность по предупреждению совершения ими правонарушений
и антиобщественных действий.
Должностные лица ПДН проводят индивидуальную профилактическую работу с несовершен-
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нолетними с учетом особенностей их личности
и окружения, характера совершенных правонарушений, условий семейного воспитания.
Указанные обстоятельства устанавливаются
в ходе проведения профилактических бесед с несовершеннолетним, его родителями или законными
представителями, иными лицами, посещения несовершеннолетнего по месту жительства, изучения
характеризующих материалов.
Должностные лица ПДН в ходе проведения индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетним:
•• выясняют образ жизни, связи и намерения
несовершеннолетнего;
•• разъясняют несовершеннолетнему последствия совершения им противоправных действий;
•• выявляют и в пределах своей компетенции
принимают меры по устранению причин и условий
совершения несовершеннолетним правонарушений;
•• выявляют и в пределах своей компетенции
в установленном порядке привлекают к ответственности лиц, вовлекающих несовершеннолетнего в совершение преступлений и антиобщественных действий;
•• привлекают к профилактической работе
с несовершеннолетним лиц, способных оказать на
него положительное влияние;
•• решают, во взаимодействии с органами
и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
вопросы организации обучения, труда, оздоровительного отдыха и досуга несовершеннолетнего.
Должностные лица ПДН, проводящие индивидуальную профилактическую работу с несовершеннолетними, принимают меры по обеспечению
соблюдения их прав и законных интересов, в том
числе незамедлительно информируют:
•• орган прокуратуры – о нарушении прав и свобод несовершеннолетних;
•• КДН – о выявленных случаях нарушения прав
несовершеннолетних на образование, труд, отдых,
жилище и других прав, а также о недостатках в деятельности органов и учреждений, препятствующих
предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
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•• орган опеки и попечительства – о выявлении несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей или законных представителей либо
находящихся в обстановке, представляющей угрозу их жизни, здоровью или препятствующей их воспитанию;
•• орган управления социальной защитой населения – о выявлении несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства в связи с безнадзорностью или беспризорностью, а также о выявлении семей, находящихся в социально опасном
положении;
•• орган управления здравоохранением – о выявлении несовершеннолетних, нуждающихся в обследовании, наблюдении или лечении в связи с употреблением спиртных напитков, наркотических
средств, психотропных или одурманивающих веществ;
•• орган управления образованием – о выявлении несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства в связи с самовольным уходом из
детских домов, школ-интернатов и других детских
учреждений либо в связи с прекращением по неуважительным причинам занятий в образовательных
учреждениях;
•• орган по делам молодежи – о выявлении
несовершеннолетних, находящихся в социально
опасном положении и нуждающихся в этой связи
в оказании помощи в организации отдыха, досуга,
занятости.
Конкретные мероприятия, которые будут реализовывать должностные лица ПДН, зависят от категории несовершеннолетних, стоящих на учете
ПДН и перечислены в пунктах 52.1.-52.10 Инструкции.
Сотрудники ПДН также решают, во взаимодействии с другими органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, вопросы организации
обучения, труда, оздоровительного отдыха и досуга несовершеннолетних, проживающих в семьях,
находящихся в социально опасном положении.
Несовершеннолетним, их родителям или иным
законным представителям, в отношении которых
проводится индивидуальная профилактическая
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работа, обеспечиваются права и свободы, гарантированные Конституцией Российской Федерации,
Конвенцией ООН о правах ребенка, международными договорами Российской Федерации, Федеральным законом «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации (ст. 8 Закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24 июня 1999 г. №120-ФЗ).

ДОСТАВЛЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
В  ПДН
ние:

В ПДН могут доставляться несовершеннолет-

•• совершившие общественно опасные деяния
либо иные правонарушения до достижения возраста, с которого наступает уголовная или административная ответственность;
•• совершившие правонарушения, влекущие
меры административного взыскания, или совершившие антиобщественные действия;
•• самовольно ушедшие из специальных учебновоспитательных учреждений закрытого типа;
•• направляемые в ЦВСНП;
•• безнадзорные и беспризорные (заблудившиеся и подкинутые; самовольно оставившие семью,
ушедшие из образовательных учреждений для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или других детских учреждений; не имеющие места жительства, места пребывания и (или)
средств к существованию);
•• проживающие в семьях, находящихся в социально опасном положении;
•• находящиеся в социально опасном положении.
Безнадзорные и беспризорные дети могут
содержаться в ПДН не более 3 часов.
Несовершеннолетние, достигшие установленного законом возраста для привлечения к уголовной ответственности и совершившие преступления,
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а также несовершеннолетние, находящиеся в состоянии наркотического и алкогольного опьянения, доставляются только в дежурную часть полиции.
При доставлении несовершеннолетнего в полицию сотрудники обязаны:
•• установить данные, характеризующие его
личность, сведения о родителях или законных
представителях, условиях воспитания;
•• выяснить обстоятельства совершения правонарушения или обнаружения заблудившегося,
подкинутого ребенка;
•• оформить материалы, необходимые для привлечения доставленных к административной ответственности;
•• несовершеннолетнего, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что
он находится в состоянии наркотического опьянения либо потребил наркотическое средство или
психотропное вещество без назначения врача, по
возможности в установленном порядке направить
на медицинское освидетельствование;
•• передать в установленном порядке доставленного несовершеннолетнего родителям или законным представителям, должностным лицам образовательных учреждений, специализированных
учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, или учреждений
органов здравоохранения (о передаче несовершеннолетнего делается отметка в протоколе административного задержания и книге учета лиц, доставленных в полицию, с указанием времени передачи
и лица, которому передан несовершеннолетний).
•• направить в лечебные учреждения органов
здравоохранения подростков, находящихся в состоянии наркотического опьянения либо одурманивания или в тяжелой степени алкогольного
опьянения, а также в случае необходимости несовершеннолетних, имеющих телесные повреждения.
Заблудившиеся, подкинутые и другие дети
в возрасте до 4 лет, оставшиеся без попечения родителей или законных представителей, направляются в учреждения органов здравоохранения.
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ПОМЕЩЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
В ЦЕНТР ВРЕМЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ
ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
ПРАВОНАРУШЕНИТЕЛЕЙ (ЦВСНП)
В ЦВСНП направляются несовершеннолетние:
•• самовольно ушедшие из специальных
учебно-воспитательных учреждений закрытого
типа;
•• направляемые по приговору суда или по
постановлению судьи в специальные учебновоспитательные учреждения закрытого типа, и несовершеннолетние, в отношении которых судьей
вынесено постановление о направлении в ЦВСНП
до рассмотрения судом вопроса о помещении их
в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа;
•• доставленные за совершение общественно
опасных деяний до достижения возраста, с которого наступает уголовная ответственность, в случаях, если необходимо обеспечить защиту их жизни
или здоровья или предупредить совершение ими
повторного общественно опасного деяния, а также в случаях, если их личность не установлена либо
они не имеют места жительства, места пребывания
или не проживают на территории субъекта Российской Федерации, где ими было совершено общественно опасное деяние;
•• доставленные за совершение правонарушения, влекущего меры административного взыскания в случаях, если их личность не установлена
либо они не имеют места жительства, места пребывания или не проживают на территории субъекта Российской Федерации, где ими было совершено
правонарушение.
Несовершеннолетние помещаются в ЦВСНП
на основании приговора суда или постановления судьи.
В ночное время, выходной или праздничный
день либо в других исключительных случаях несовершеннолетние могут быть помещены в ЦВСНП
на основании постановления о помещении несовершеннолетнего в центр временной изоляции для несовершеннолетних правонарушителей, утверждае-
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мого начальником ОВД либо его заместителем или
оперативным дежурным.
Материалы на несовершеннолетних, помещенных в ЦВСНП на основании постановления начальника ОВД либо его заместителя или оперативного
дежурного, в течение трех суток после помещения
несовершеннолетних в ЦВСНП представляются судье для решения вопроса об их дальнейшем содержании или освобождении.

ЕСЛИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ
ПРИВЛЕКАЕТСЯ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения административного правонарушения возраста шестнадцати лет (часть 1 ст. 2.3 КоАП).
С учетом конкретных обстоятельств дела и данных о лице, совершившем административное правонарушение в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет, комиссией по делам несовершеннолетних
и защите их прав указанное лицо может быть освобождено от административной ответственности
с применением к нему меры воздействия, предусмотренной федеральным законодательством о защите
прав несовершеннолетних (предупреждения, выговора или штрафа) (ч. 2 ст. 2.3 КоАП).
Главные правила, которые действуют в отношении несовершеннолетнего, задержанного по подозрению в совершении правонарушения, следующие:
1) При составлении протокола об административном правонарушении лицу, привлекаемому к административной ответственности, обязательно
должны быть разъяснены его права и обязанности,
предусмотренные статьей 25.1 КоАП, о чем делается запись в протоколе задержания (ст. 28.2 КоАП).
Разъяснение прав и обязанностей обязательно при
рассмотрении дела об административном правонарушении (п.5 ч.1 ст. 29.7 КоАП).
2) О задержании несовершеннолетнего уведомление его родителей или лиц, их заменяющих,
обязательно (ч.4 ст. 27.3 КоАП).
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3) Административное задержание лица, совершившего административное правонарушение,
может длиться 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, содержатся
отдельно от взрослых лиц (п. 3 ст. 27.6 КоАП РФ).
Дела об административных правонарушениях,
совершенных несовершеннолетними рассматриваются комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав. Срок рассмотрения дела в КДН – 15
дней со дня получения протокола об административном правонарушении (ч. 1 ст. 29.6 КоАП РФ)
О месте и времени рассмотрения дела об административном правонарушении, совершенном
несовершеннолетним, извещается прокурор (п. 2
ст. 25.11 КоАП).
Несовершеннолетнего, в отношении которого
ведется производство по делу об административном правонарушении, имеют право удалить на время рассмотрения обстоятельств дела, обсуждение
которых может оказать на него отрицательное влияние (п. 4 ст. 25.1 КоАП).
При опросе несовершеннолетнего свидетеля, не
достигшего возраста четырнадцати лет, обязательно присутствие педагога или психолога. В случае
необходимости опрос проводится в присутствии законного представителя несовершеннолетнего свидетеля (п. 4 ст. 25.6 КоАП).
В соответствии со ст. 25.3 КоАП защиту прав
и законных интересов физического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, или потерпевшего, являющихся несовершеннолетними либо по
своему физическому или психическому состоянию
лишенных возможности самостоятельно реализовать свои права, осуществляют их законные представители (родители, усыновители, опекуны или
попечители). Родственные связи или соответствующие полномочия лиц, являющихся законными
представителями физического лица, удостоверяются документами, предусмотренными законом. При
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рассмотрении дела об административном правонарушении, совершенном лицом в возрасте до восемнадцати лет, судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие законного представителя указанного лица.
Привод физического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, законного представителя
несовершеннолетнего лица, привлекаемого к административной ответственности, а также свидетеля,
применяется в случаях:
•• если рассмотрение дела об административном правонарушении отложено в связи с неявкой
указанных лиц без уважительной причины лиц,
и их отсутствие препятствует всестороннему, полному, объективному и своевременному выяснению
обстоятельств дела и разрешению его в соответствии с законом. При этом судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело, выносят определение о приводе указанных лиц;
•• если вынесено определение о приводе лица,
участие которого признается обязательным при
рассмотрении дела (ч. 1 ст. 27.15 КоАП).
Привод осуществляется органом внутренних дел (полицией) на основании определения судьи, органа, должностного лица, рассматривающих
дело об административном правонарушении, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти в области внутренних дел
(ч. 2 ст. 27.15 КоАП). Сегодня такой порядок предусмотрен Инструкцией о порядке осуществления
привода, утвержденной Приказом МВД России от
21 июня 2003 г. №438.
Согласно данной Инструкции, привод лица, не
достигшего возраста 16-ти лет, производится с уведомлением его законных представителей либо администрации по месту его работы или учебы. Иной
порядок привода несовершеннолетних допускается лишь в случаях, когда это оговорено в постановлении (определении) о приводе (п. 3 Инструкции).
Сотрудники полиции, осуществляющие привод,
не должны допускать действий, унижающих честь
и достоинство лица, подлежащего приводу (п. 13 Инструкции).
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Дела об административных правонарушениях
несовершеннолетних рассматриваются КДН по месту жительства лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении (ч. 3 ст. 28.3 КоАП).
К лицам, не достигшим возраста 18-ти лет, не
применяется такой вид административного наказания, как административный арест (п. 2 ст. 3.9.
КоАП).

ЕСЛИ РЕБЕНОК СОВЕРШИЛ ОБЩЕСТВЕННО
ОПАСНОЕ ДЕЯНИЕ ДО ДОСТИЖЕНИЯ
ВОЗРАСТА УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Возраст, с которого наступает уголовная ответственность – 16 лет, однако есть 20 преступлений,
за которые уголовная ответственность наступает
с 14-ти лет: убийство (ст. 105), умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111), умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (ст. 112), похищение человека (ст. 126), изнасилование (ст. 131), насильственные действия сексуального характера (ст. 132), кража (ст. 158), грабеж
(ст. 161), разбой (ст. 162), вымогательство (ст. 163),
неправомерное завладение автомобилем или
иным транспортным средством без цели хищения
(ст. 166), умышленные уничтожение или повреждение имущества при отягчающих обстоятельствах
(ч. 2 ст. 167), террористический акт (ст. 205), захват заложника (ст. 206), заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ст. 207), хулиганство при
отягчающих обстоятельствах (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 негодность транспортных
средств или путей сообщения (ст. 267) (ч. 1., ч. 2.
ст. 20 Уголовного кодекса РФ).
Если ребенка доставили в полицию за совершение общественно опасного деяния до достижения
возраста уголовной ответственности, о его местонахождении должны быть немедленно уведомлены
его законные представители.
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Опрос по факту совершения противоправных
действий должен происходить в присутствии родителей (усыновителей, опекунов, попечителей).
В дальнейшем все собранные материалы должны быть направлены в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.
При разбирательстве в комиссии будет принято решение о предупреждении, вынесении выговора или (если ребенок достиг 11-ти лет) ходатайстве
перед судом о направлении ребенка в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого
типа (спецшколу или спецПТУ).
Окончательно вопрос о помещении несовершеннолетнего в спецшколу или спецПТУ решается
исключительно судом. Суд может определить несовершеннолетнего 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 возраста уголовной ответственности в Центр временного
содержания для несовершеннолетних правонарушителей. Максимальный срок, на который ребенка
могут поместить в это учреждение – 30 суток.

ЕСЛИ РЕБЕНОК ПРИВЛЕКАЕТСЯ
К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

1. Задержание несовершеннолетнего
В соответствии со статьей 91 УПК РФ, орган дознания, дознаватель, следователь вправе задержать
лицо по подозрению в совершении преступления, 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 совершения;
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.
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При наличии иных данных, дающих основание подозревать лицо в совершении преступления,
оно может быть задержано, если это лицо пыталось
скрыться, либо не имеет постоянного места жительства, либо не установлена его личность, либо
если следователем с согласия руководителя следственного органа или дознавателем с согласия прокурора в суд направлено ходатайство об избрании
в отношении указанного лица меры пресечения
в виде заключения под стражу (ч. 2 ст. 91 УПК РФ).
После доставления подозреваемого в орган дознания или к следователю в срок не более 3 часов
должен быть составлен протокол задержания, в котором делается отметка о том, что подозреваемому разъяснены права, предусмотренные статьей 46
УПК РФ (ч. 1 ст. 92 УПК РФ).
В протоколе указываются дата и время составления протокола, дата, время, место, основания
и мотивы задержания подозреваемого, результаты 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, задержанного 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 подозрению в совершении преступления подозреваемый имеет право на свидание с защитником, родственниками 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 дознания, дознаватель или следователь обязан сообщить прокурору в письменном виде в течение 12
часов с момента задержания подозреваемого (ч. 3
ст. 92 УПК);
4) срок задержания по подозрению в совершении преступления не может превышать 48 часов
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(двух суток), в течение которых при необходимости
избрания в качестве меры пресечения заключения
под стражу прокурор, а также следователь и дознаватель с согласия прокурора возбуждают перед судом 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 задержания (т.е. 48 часов). Данное постановление подлежит
рассмотрению единолично судьей районного суда
с участием подозреваемого или обвиняемого, прокурора, защитника по месту производства предварительного расследования либо месту задержания
подозреваемого в течение 8 часов с момента поступления материалов в суд (ст. 108 УПК).
2. Участие адвоката (защитника)

Если подозреваемый, обвиняемый является несовершеннолетним, участие защитника
в уголовном судопроизводстве обязательно (п. 2
ч. 1 ст. 51 УПК РФ).
Согласно ст. 49 УПК РФ, защитник – лицо, осуществляющее в установленном УПК РФ порядке защиту прав и интересов подозреваемых и обвиняемых и оказывающее им юридическую помощь при
производстве по уголовному делу.
В качестве защитников допускаются адвокаты. По определению или постановлению суда в качестве защитника могут быть допущены наряду
с адвокатом один из близких родственников обвиняемого или иное лицо, о допуске которого ходатайствует обвиняемый.
Защитник участвует в уголовном деле с момента
наступления хотя бы одного из следующих случаев:
•• с момента вынесения постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого;
•• с момента возбуждения уголовного дела в отношении 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;
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•• с момента вручения уведомления о подозрении в совершении преступления;
•• с момента объявления лицу, подозреваемому
в совершении преступления, постановления о назначении судебно-психиатрической экспертизы;
•• с момента начала осуществления иных мер
процессуального принуждения или иных процессуальных действий, затрагивающих права и свободы лица, подозреваемого в совершении преступления.
Адвокат допускается к участию в уголовном
деле в качестве защитника по предъявлении удостоверения адвоката и ордера.
Одно и то же лицо не может быть защитником
двух подозреваемых или обвиняемых, если интересы одного из них противоречат интересам другого.
Адвокат не вправе отказаться от принятой на
себя защиты подозреваемого, обвиняемого.
3. Участие законного представителя

Ст. 426 УПК РФ регламентирует участие законного представителя несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого в ходе досудебного производства по уголовному делу. Законные представители
несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого допускаются к участию в уголовном деле на
основании постановления прокурора, следователя,
дознавателя с момента первого допроса несовершеннолетнего в качестве подозреваемого или обвиняемого. При допуске к участию в уголовном деле
им разъясняются их права:
1) знать, в чем подозревается или обвиняется
несовершеннолетний;
2) присутствовать при предъявлении обвинения;
3) участвовать в допросе несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, а также с разрешения следователя – в иных следственных действиях, производимых с его участием и участием
защитника;
4) знакомиться с протоколами следственных
действий, в которых он принимал участие, и делать
письменные замечания о правильности и полноте
сделанных в них записей;
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5) заявлять ходатайства и отводы, приносить
жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора;
6) представлять доказательства;
7) по окончании предварительного расследования знакомиться со всеми материалами уголовного дела, выписывать из него любые сведения
и в любом объеме.
Прокурор, следователь, дознаватель вправе по
окончании предварительного расследования вынести постановление о непредъявлении несовершеннолетнему обвиняемому для ознакомления тех материалов уголовного дела, которые могут оказать
на него отрицательное воздействие. Ознакомление
с этими материалами законного представителя несовершеннолетнего обвиняемого является обязательным.
Законный представитель может быть отстранен от участия в уголовном деле, если имеются основания полагать, что его действия наносят
ущерб интересам несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого. Об этом прокурор, следователь, дознаватель выносят постановление. В  этом
случае к участию в уголовном деле допускается
другой законный представитель несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого.
4. Допрос несовершеннолетнего
подозреваемого (обвиняемого)

Подозреваемый должен быть допрошен в соответствии с требованиями части второй ст. 46,
ст. 189 и 190 УПК РФ.
Вызов несовершеннолетнего подозреваемого,
обвиняемого, не находящегося под стражей, к следователю, дознавателю или в суд производится через его законных представителей, а если несовершеннолетний содержится в специализированном
учреждении для несовершеннолетних – через администрацию этого учреждения (ст. 424 УПК РФ).
До начала допроса подозреваемому по его
просьбе обеспечивается свидание с защитником наедине и конфиденциально. В случае необходимости
производства процессуальных действий с участием
подозреваемого продолжительность свидания свы-
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ше 2 часов может быть ограничена дознавателем,
следователем с обязательным предварительным
уведомлением об этом подозреваемого и его защитника. В любом случае продолжительность свидания
не может быть менее 2 часов.
Защитник, участвующий в производстве следственного действия, в рамках оказания юридической помощи своему подзащитному вправе давать
ему в присутствии следователя краткие консультации, задавать с разрешения следователя вопросы допрашиваемым лицам, делать письменные
замечания по поводу правильности и полноты записей в протоколе данного следственного действия.
Следователь может отвести вопросы защитника,
но обязан занести отведенные вопросы в протокол
(ст. 53 УПК РФ).
Статья 425 УПК определяет порядок допроса несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого).
Допрос несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого не может продолжаться без перерыва более 2 часов, а в общей сложности более 4 часов в день. В допросе несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого участвует защитник, который
вправе задавать ему вопросы, а по окончании допроса знакомиться с протоколом и делать замечания
о правильности и полноте сделанных в нем записей.
В допросе несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, не достигшего возраста шестнадцати лет либо достигшего этого возраста, но
страдающего психическим расстройством или отстающего в психическом развитии, участие педагога или психолога обязательно. Прокурор, следователь, дознаватель обеспечивают участие педагога
или психолога в допросе несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого по ходатайству защитника либо по собственной инициативе. Педагог
или психолог вправе с разрешения прокурора, следователя, дознавателя задавать вопросы несовершеннолетнему подозреваемому, обвиняемому, а по
окончании допроса знакомиться с протоколом допроса и делать письменные замечания о правильности и полноте сделанных в нем записей. Эти права прокурор, следователь, дознаватель разъясняют
педагогу или психологу перед допросом несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, о чем
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делается отметка в протоколе. Этот порядок, распространяется и на проведение допроса несовершеннолетнего подсудимого.
П. 4 ст. 164 УПК РФ устанавливает, что при производстве следственных действий недопустимо
применение насилия, угроз и иных незаконных мер,
а равно создание опасности для жизни и здоровья
участвующих в них лиц.
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 дознание, в соответствии с ч. 1 ст. 302 УК РФ наказывается лишением свободы на срок до трех лет. То же деяние, соединенное с применением насилия, издевательств или пытки, наказывается лишением свободы на срок от двух до восьми лет (ч. 2 ст. 302 УК РФ).
Кроме того, уголовная ответственность виновных должностных лиц может наступить за привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности (ст. 299 УК РФ), незаконные задержание,
заключение под стражу или содержание под стражей (ст. 301 УК РФ), фальсификацию доказательств
(ст.303 УК РФ).
5. Избрание меры пресечения

При решении вопроса об избрании меры пресечения к несовершеннолетнему подозреваемому, обвиняемому в каждом случае должна обсуждаться возможность отдачи его под присмотр в порядке,
установленном ст. 105 УПК (п. 2 ст. 423 УПК РФ). В соответствии с п. 2 ст. 108 УПК РФ, «к несовершеннолетнему подозреваемому или обвиняемому заключение
под стражу в качестве меры пресечения может быть
применено в случае, если он подозревается или обвиняется в совершении тяжкого или особо тяжкого
преступления. В исключительных случаях эта мера
пресечения может быть избрана в отношении несовершеннолетнего, подозреваемого или обвиняемого
в совершении преступления средней тяжести».
В п. 3 ст. 10 УПК РФ говорится, что лицо, в отношении которого в качестве меры пресечения избрано заключение под стражу, а также лицо, кото-
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рое задержано по подозрению в совершении преступления, должно содержаться в условиях, исключающих угрозу его жизни и здоровью.

ОСВОБОЖДЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Помните, что существует возможность освобождения от уголовной ответственности.
1) Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием (ст. 75
УК РФ): лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть
освобождено от уголовной ответственности, если
после совершения преступления добровольно явилось с повинной, способствовало раскрытию и расследованию преступления, возместило причиненный ущерб или иным образом загладило вред,
причиненный в результате преступления, и вследствие деятельного раскаяния перестало быть общественно опасным.
2) Освобождение от уголовной ответственности 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 потерпевшему вред (ст. 76 УК РФ).
3) Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности: несовершеннолетний освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления
истекли следующие сроки:
a) один год после совершения преступления
небольшой тяжести;
b) три года после совершения преступления
средней тяжести;
c) пять лет после совершения тяжкого преступления;
d) семь с половиной лет после совершения особо тяжкого преступления (ст. 78, 94 УК РФ).
4) Освобождение от уголовной ответственности в связи с приминением принудительных мер
воспитательного воздействия: несовершеннолет-
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ний, 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 воспитательного воздействия (ст. 92 УК РФ).
5) Несовершеннолетнему могут быть назначены следующие принудительные меры воспитательного воздействия:
a) предупреждение;
b) передача под надзор родителей или лиц, их
заменяющих, либо специализированного государственного органа (от одного месяца до двух лет при
совершении преступления небольшой тяжести и от
шести месяцев до трех лет – при совершении преступления средней тяжести);
c) возложение обязанности загладить причиненный вред;
d) ограничение досуга и установление особых
требований к поведению несовершеннолетнего (от
одного месяца до двух лет при совершении преступления небольшой тяжести и от шести месяцев до
трех лет – при совершении преступления средней
тяжести).
Несовершеннолетнему может быть назначено
одновременно несколько принудительных мер воспитательного воздействия.
В случае систематического неисполнения несовершеннолетним принудительной меры воспитательного воздействия эта мера по представлению
специализированного государственного органа отменяется и материалы направляются для привлечения несовершеннолетнего к уголовной ответственности.
Предупреждение состоит в разъяснении несовершеннолетнему вреда, причиненного его деянием, и последствий повторного совершения преступлений, предусмотренных настоящим Кодексом.
Передача под надзор состоит в возложении на
родителей или лиц, их заменяющих, либо на специализированный государственный орган обязанности по воспитательному воздействию на несовершеннолетнего и контролю за его поведением.
Обязанность загладить причиненный вред
возлагается с учетом имущественного положения
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несовершеннолетнего и наличия у него соответствующих трудовых навыков.
Ограничение досуга и установление особых
требований к поведению несовершеннолетнего
могут предусматривать запрет посещения определенных мест, использования определенных форм
досуга, в том числе связанных с управлением механическим транспортным средством, ограничение
пребывания вне дома после определенного времени суток, выезда в другие местности без разрешения специализированного государственного органа. Несовершеннолетнему может быть предъявлено
также требование возвратиться в образовательное
учреждение либо трудоустроиться с помощью специализированного государственного органа. Настоящий перечень не является исчерпывающим.
Несовершеннолетний, осужденный к лишению
свободы за совершение преступления средней тяжести, а также тяжкого преступления, может
быть освобожден судом от наказания и помещен
в спецшколу или спецПТУ закрытого типа. Помещение в эти учреждения применяется как принудительная мера воспитательного воздействия в целях
исправления несовершеннолетнего, нуждающегося
в особых условиях воспитания, обучения и требующего специального педагогического подхода. Несовершеннолетний может быть помещен в указанное
учреждение до достижения им возраста восемнадцати лет, но не более чем на три года.
Пребывание несовершеннолетнего в спецшколе или спецПТУ закрытого типа прекращается до
истечения срока, установленного судом, если судом
будет признано, что несовершеннолетний не нуждается более в применении данной меры, либо если
у него выявлено заболевание, препятствующее его
содержанию и обучению в указанном учреждении.
Суд вправе восстановить срок пребывания несовершеннолетнего в спецшколе или спецПТУ закрытого типа, пропущенный в результате уклонения
его от пребывания в указанном учреждении, а также продлить срок пребывания несовершеннолетнего в в спецшколе или спецПТУ закрытого типа по истечении срока, установленного судом, в случае, если
судом будет признано, что несовершеннолетний
нуждается в дальнейшем применении данной меры.
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При этом общий срок пребывания несовершеннолетнего в указанном учреждении не может превышать трех лет. В случае необходимости завершения
освоения несовершеннолетним соответствующих
образовательных программ или завершения профессиональной подготовки продление срока пребывания его в специальном учебно-воспитательном
учреждении закрытого типа допускается только по
ходатайству несовершеннолетнего.
Несовершеннолетние, совершившие преступления, 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. 10, 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 настоящего Кодекса, освобождению
от наказания с помещением в спецшколу или спецПТУ, не подлежат.

ЕСЛИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ ПОСТРАДАВШИЙ ОТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

1. Заявление о совершенном преступлении
Если ребенок стал жертвой преступления, возникает вопрос о возбуждении уголовного дела.
В соответствии с требованием, закреплённым
в ст. 144 УПК РФ, дознаватель, орган дознания, следователь и прокурор обязаны принять, проверить
сообщение о любом совершенном или готовящемся
преступлении и принять по нему решение в срок не
позднее 3 суток со дня поступления указанного сообщения.
Прокурор, начальник следственного отдела,
начальник органа дознания вправе по ходатайству
соответственно следователя, дознавателя продлить 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 преступлении может быть обжалован прокурору или в суд
(ч. 1, 3, 4, 5 ст. 144 УПК).
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По результатам рассмотрения сообщения
о преступлении орган дознания, дознаватель, следователь или прокурор принимает одно из следующих решений:
1) о возбуждении уголовного дела;
2) об отказе в возбуждении уголовного дела;
3) о передаче сообщения по подследственности, а по уголовным делам частного обвинения
(к ним относятся клевета, причинение лёгкого вреда здоровью или побои) – в суд.
В возбуждении уголовного дела может быть
отказано, в частности, по причине того, что ребенок пострадал от действий несовершеннолетнего,
не достигшего возраста уголовной ответственности (16-ти лет или – по некоторым преступлениям
– 14-ти лет). В этом случае выносится постановление об отказе в возбуждении уголовного дела или
о прекращении уголовного дела.
Однако необходимо объяснить родителям или
иным законным представителям, что это не означает полной безнаказанности несовершеннолетнего причинителя вреда. Материалы в отношении
него будут переданы в комиссию по делам несовершеннолетним и защите их прав.
Кроме того, законные представители имеют
право на возмещение вреда, причиненного их ребенку (например, расходов на лечение, возмещение
стоимости украденного, а также компенсацию морального ущерба). Вред может быть возмещен родителями (законными представителями) виновного несовершеннолетнего в порядке гражданского
судопроизводства (ст. 1073, 1074, 1075 Гражданского кодекса РФ).
О принятом решении сообщается заявителю.
При этом заявителю должны быть разъяснены его
право обжаловать данное решение и порядок обжалования (ч. 1, 2 ст. 145 УПК).
Если оснований для отказа в возбуждении уголовного дела не имеется, то в рамках расследования выносится постановление о признании несовершеннолетнего потерпевшим и с этого момента
в отношении него действуют специальные правила
уголовного судопроизводства.
К обязательному участию в уголовном деле,
в котором участвует несовершеннолетний потер-
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певший, привлекаются его родители, усыновители,
опекуны или попечители (ч. 2. ст. 45 УПК РФ).

ЕСЛИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ –
ПОТЕРПЕВШИЙ
1. Допрос потерпевшего

Лицо, не достигшее возраста шестнадцати лет,
вызывается на допрос через его законных представителей либо через администрацию по месту
его работы или учебы. Иной порядок вызова на допрос допускается лишь в случае, когда это вызывается обстоятельствами уголовного дела (ч. 4 ст. 188
УПК РФ).
Если потерпевшему еще не исполнилось 14-ти
лет, его допрос должен проводиться с участием педагога. Если несовершеннолетнему от 14 до 18 лет,
вопрос о присутствии педагога решается следователем. В любом случае, при допросе несовершеннолетнего вправе присутствовать родители (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 показаний, но при разъяснении потерпевшим их процессуальных прав, предусмотренных ст. 42 и 56 УПК
РФ, будет указано на необходимость говорить правду (ст. 191 УПК РФ).
Суд, прокурор, следователь, дознаватель обязаны разъяснять потерпевшему его права, обязанности и ответственность и обеспечивать возможность осуществления этих прав (ст. 11 УПК РФ).
Для обеспечения безопасности потерпевшего
следователь вправе в протоколе следственного действия, в котором участвует потерпевший, не приводить данные о его личности (ч. 9 ст. 166 УПК РФ).
Если несовершеннолетнему ребенку, как потерпевшему, предлагают опознать человека, совершившего преступление против него, в целях обеспечения его безопасности это может быть проведено
в условиях, когда ребенок будет видеть подозреваемого, а подозреваемый его – нет (ч. 8 ст. 193 УПК РФ).
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К обязательному участию в уголовном деле,
в котором участвует несовершеннолетний потерпевший, привлекаются его родители, усыновители,
опекуны или попечители (ч. 2. ст. 45 УПК РФ).
2. Экспертиза потерпевшего.
Освидетельствование потерпевшего

Судебная экспертиза в отношении потерпевшего производится с согласия потерпевшего или согласия его законных представителей, которые даются указанными лицами в письменном виде.
Исключение составляют следующие случаи,
когда такого согласия не требуется, а назначение
и производство судебной экспертизы обязательно,
если необходимо установить:
•• характер и степень вреда, причиненного здоровью;
•• психическое или физическое состояние потерпевшего, когда возникает сомнение в его способности правильно воспринимать обстоятельства,
имеющие значение для уголовного дела, и давать
показания;
•• возраст потерпевшего, когда это имеет значение для уголовного дела, а документы, подтверждающие 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 примет, следов преступления, телесных повреждений,
выявления состояния опьянения или иных свойств
и признаков, имеющих значение для уголовного дела, если для этого не требуется производство
судебной экспертизы, может быть произведено
освидетельствование потерпевшего. В случаях, не
терпящих отлагательства, освидетельствование
может быть произведено до возбуждения уголовного дела (ст. 179 УПК РФ).
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ЕСЛИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ – СВИДЕТЕЛЬ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ
1. Права свидетеля

Свидетелем является лицо, которому могут
быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для расследования и разрешения уголовного дела, и которое вызвано для дачи показаний (ч. 1 ст. 56 УПК РФ).
Свидетель, в том числе и несовершеннолетний,
вправе отказаться свидетельствовать против самого себя и других близких родственников (родителей, усыновителей, родных братьев и родных сестер, дедушек, бабушек).
При согласии свидетеля дать показания он
должен быть предупрежден о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае
его последующего отказа от этих показаний.
Свидетель вправе давать показания на родном
языке или языке, которым он владеет и пользоваться помощью переводчика бесплатно, заявлять
отвод переводчику, участвующему в его допросе.
Также свидетель имеет право заявлять ходатайства и приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда.
2. Допрос свидетеля

Свидетель вправе являться на допрос с адвокатом. Если свидетель явился на допрос с адвокатом,
приглашенным им для оказания юридической помощи, то адвокат присутствует при допросе и вправе
в рамках оказания юридической помощи свидетелю
давать ему в присутствии следователя краткие консультации, задавать с разрешения следователя вопросы допрашиваемым лицам, делать письменные
замечания по поводу правильности и полноты записей 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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По окончании допроса адвокат вправе делать
заявления о нарушениях прав и законных интересов свидетеля. Указанные заявления подлежат занесению в протокол допроса.
Допрос свидетеля в возрасте до четырнадцати
лет, а по усмотрению следователя и допрос свидетеля в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет
проводятся с участием педагога. При допросе несовершеннолетнего свидетеля вправе присутствовать
его законный представитель.
Свидетели в возрасте до шестнадцати лет не
предупреждаются об ответственности за отказ от
дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний. При разъяснении указанным свидетелям их
процессуальных прав, предусмотренных соответственно ст. 42 и 56 настоящего Кодекса, им указывается на необходимость говорить правду (ч. 1, ч. 2
ст. 191 УПК РФ).
3. Экспертиза свидетеля

Судебная экспертиза в отношении свидетеля
производится с его согласия или согласия их законных представителей, которые даются указанными
лицами в письменном виде (ч. 4 ст. 195 УПК РФ).
Свидетель может быть принудительно подвергнут лишь освидетельствованию, которое проводится для обнаружения на теле человека особых
примет, следов преступления, телесных повреждений, выявления состояния опьянения или иных
свойств и признаков, имеющих значение для уголовного дела, если для этого не требуется производство судебной экспертизы и лишь в том случае,
когда освидетельствование необходимо для оценки
достоверности его показаний (ч. 1 ст. 179 УПК РФ).
В случаях, не терпящих отлагательства, освидетельствование может быть произведено до возбуждения уголовного дела.
О производстве освидетельствования следователь выносит постановление, которое является
обязательным для освидетельствуемого лица.
Освидетельствование производится следователем. При необходимости следователь привлекает к участию в производстве освидетельствования
врача или другого специалиста.
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При освидетельствовании лица другого пола
следователь не присутствует, если освидетельствование сопровождается обнажением данного
лица. В этом случае освидетельствование производится врачом. Фотографирование, видеозапись
и киносъемка в этих случаях проводятся с согласия
освидетельствуемого лица.

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, уничтожением или повреждением их имущества либо
иными опасными противоправными деяниями, суд,
прокурор, руководитель следственного органа, следователь, орган дознания и дознаватель принимают в пределах своей компетенции в отношении указанных лиц следующие меры безопасности:
1) При необходимости обеспечить безопасность свидетеля, их близких родственников, родственников 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 руководителя следственного органа выносит постановление, в котором излагаются причины принятия решения о сохранении в тайне этих данных,
указывается псевдоним участника следственного
действия и приводится образец его подписи, которые он будет использовать в протоколах следственных действий, произведенных с его участием. Постановление помещается в конверт, который после
этого опечатывается и приобщается к уголовному
делу. В случаях, не терпящих отлагательства, указанное следственное действие может быть произведено на основании постановления следователя
о сохранении в тайне данных о личности участника следственного действия без получения согласия
руководителя следственного органа. В данном случае постановление следователя передается руково-
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дителю следственного органа для проверки его законности 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 близких родственников, родственников, близких лиц
контроль и запись телефонных и иных переговоров
допускаются по письменному заявлению указанных лиц, а при отсутствии такого заявления – на
основании судебного решения (ч. 2 ст. 186 УПК РФ).
3) В целях обеспечения безопасности опознающего предъявление лица для опознания по решению следователя может быть проведено в условиях,
исключающих визуальное наблюдение опознающего опознаваемым. В этом случае понятые находятся
в месте нахождения опознающего (ч. 8 ст. 193 УПК
РФ).
В случае дальнейшего судебного разбирательства, если этого потребуют интересы обеспечения безопасности участников судебного разбирательства, их близких родственников, родственников или близких лиц на основании определения или
постановления суда допускается закрытое судебное разбирательство (п. 4 ч. 2 ст. 241 УПК РФ). Кроме
того, при необходимости обеспечения безопасности
свидетеля, его близких родственников, родственников и близких лиц суд без оглашения подлинных
данных о личности свидетеля вправе провести его
допрос в условиях, исключающих визуальное наблюдение свидетеля другими участниками судебного разбирательства, о чем суд выносит определение 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 судопроизводства» предусмотрены и другие меры безопасности защищаемых лиц (личная охрана, охрана
жилища и имущества; выдача специальных средств
индивидуальной защиты, связи и оповещения об
опасности; обеспечение конфиденциальности сведений 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

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 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
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Отдел по делам несовершеннолетних
Восточно-Сибирского линейного управления
МВД РФ на транспорте
Начальник ВС ЛУ, полковник полиции:
Кобась Виктор Николаевич
Адрес: 664005,г. Иркутск, ул. Челнокова, 20
Тел.: (3952) 63-61-47
Факс: (3952) 63-61-20
Сайт: www.vs-uvdt.ru
Электронная почта: pdn-uvdt@mail.ru

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

Детский телефон доверия:

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

Для заметок
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