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The article deals with challenges emerging in the course of investigating crimes against the 

family and minors. In present day society the family institution is based on the unity of material 
and ideological relationship. The importance of the family institution in terms of social, political 
and legal value has led to highlighting family interests as a generic object of criminal law protec-
tion. 

The development and creation of forensic methods of investigating crimes against minors is 
based on the need of practices and promotes efficiency of measures taken to prevent such crimes 
as well as to ensure due investigation and proper implementation of criminal law provisions and 
rules of criminal procedure. 

The analysis conducted by the authors suggests that detection and investigation of crimes 
against minors is still a problematic issue nowadays for law enforcement bodies. 

Keywords: methodology of investigating crimes; family; minor; involvement of minors into 
criminal activity; parents; upbringing; failure to fulfill parental responsibilities. 
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В статье рассматриваются проблемы, возникающие в ходе расследования престу-

плений против семьи и несовершеннолетних. В современном обществе институт семьи 
основан на единстве материальных и идеологических отношений. Значение семьи как 
института в плане социальном, политическом и правовом, обусловило выделение инте-
ресов семьи как родовой объект уголовно-правовой охраны. 

Разработка и создание криминалистических методик расследования преступлений, 
совершенных в отношении несовершеннолетних, обуславливается потребностями 
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практики и способствует эффективности предпринимаемых действий по предупреж-
дению данных видов преступлений, их надлежащему расследованию, а также правиль-
ному применению уголовно-правовых и уголовно-процессуальных норм. Проведенный ав-
торами анализ свидетельствует о том, что и в настоящее время раскрытие и рассле-
дование преступлений, совершаемых в отношении несовершеннолетних, представляет 
определенные трудности и сложности для правоохранительных органов. 

Ключевые слова: методика расследования преступлений; семья; несовершеннолет-
ний; вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность; родители; воспи-
тание; неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.  

 

На современном этапе развития рос-
сийского общества происходит уменьше-
ние численности населения, повышается 
уровень детской смертности, в обществе 
проявляются факторы, способствующие 
увеличению количества преступлений, 
совершаемых против семьи и несовер-
шеннолетних.  

В настоящее время наиболее распро-
страненными преступлениями считаются 
преступные деяния по вовлечению детей в 
совершение преступлений и антиобщест-
венных действий, вовлечение в соверше-
ние действий, представляющих опасность 
для жизни несовершеннолетнего, их неза-
конному усыновлению (удочерению), а 
также неисполнение родителями обязан-
ностей по воспитанию несовершеннолет-
него. Существующая тенденция по отно-
шению к несовершеннолетним недопус-
тима для нормального развития общества 
и государства. Кроме того, преступления 
против семьи и несовершеннолетних 
имеют достаточно высокий уровень ла-
тентности, часто об их совершении неиз-
вестно правоохранительным органам. Это 
обусловлено тем, что несовершеннолет-
ние склонны скрывать факты совершения 
в отношении них противоправных дейст-
вий. 

Принимаемые на государственном 
уровне меры для устранения условий и 
причин, способствующих совершению 
преступлений против семьи и несовер-
шеннолетних, свидетельствуют о необхо-
димости дальнейшего изучения крими-
нальных ситуаций их породивших и раз-
работке адекватных методов и способов 
по их ликвидации. 

Как никогда актуальна разработка на-
учных методов ведения предварительного 
расследования по преступлениям против 
семьи и несовершеннолетних, так как в 

настоящее время можно констатировать о 
существовании небольшого количества 
таких методик.  

В практической деятельности сотруд-
никами правоохранительных органов ис-
пользуются различного рода методиче-
ские рекомендации. В основном их разра-
батывает и издает Управление по делам 
несовершеннолетних и молодежи Гене-
ральной прокуратуры РФ и др. Эти источ-
ники служат базой для создания методики 
для профилактики и расследования пре-
ступлений рассматриваемой категории 
преступлений.  

В Уголовном кодексе Российской Фе-
дерации преступления против семьи и не-
совершеннолетних закреплены в гл. 20, 
которая содержит девять составов престу-
плений, а именно: ст. 150 УК РФ, ст. 151 
УК РФ, ст. 151.1 УК РФ, ст. 151.2 УК РФ, 
ст. 153 УК РФ, ст. 154 УК РФ, ст. 155 УК 
РФ, ст. 156 УК РФ и ст. 157 УК РФ [2]. 
Расследование по российскому уголовно-
процессуальному законодательству про-
изводится в двух формах: в форме дозна-
ния и в форме предварительного следст-
вия. Дознавателями расследуются такие 
преступления против семьи и несовер-
шеннолетних, как ч. 1 ст. 150 УК РФ, ч. 1 
ст. 151 УК РФ, ст. 151.1 УК РФ, ст. 153-
157 УК РФ. Составы преступлений, пре-
дусмотренных ст.ст. 153, 154, 155 и 157 
УК РФ, не представляют особой сложно-
сти и могут быть расследованы в форме 
дознания, в то время как расследование 
других преступлений указанной катего-
рии достаточно сложно и поэтому по объ-
ективным причинам закончить дознание 
по ним в пятнадцатидневный срок доста-
точно затруднительно. По делам, пред-
ставляющим повышенную сложность, 
подлежат выяснению обстоятельства, спо-
собствующие совершению данных пре-
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ступлений, а это невозможно в сроки, 
предоставленные для расследования доз-
навателю. Так, например, в соответствии с 
ч. 4 ст. 150 УПК РФ, прокурор может дать 
письменные указания на производство 
расследования указанных дел в форме 
предварительного следствия, что целесо-
образно в целях полноты и всесторонно-
сти установления всех обстоятельств, вы-
явлению и устранению причин соверше-
ния этих преступлений по каждому уго-
ловному делу. 

По уголовным делам о преступлениях 
против семьи и несовершеннолетних сле-
дователь, производящий предварительное 
расследование, производит комплекс 
следственных действий с участием несо-
вершеннолетних, учитывая их процессу-
альное положение. Следователю, рассле-
дующему дела данной категории, необхо-
димо иметь познания в подростковой пси-
хологии, педагогике, криминологии и 
виктимологии.  

Для успешного расследования уго-
ловных дел данной категории следователь 
должен хорошо ориентироваться и в ад-
министративном законодательстве с це-
лью отграничения вышеназванных соста-
вов преступлений от административных 
правонарушений. 

Преступления указанной категории 
посягают на семью как основу общества и 
несовершеннолетних, как основу развития 
общества, поэтому существующие про-
блемы являются крайне актуальными, так 
как без здорового подрастающего поколе-
ния и без крепкой семьи общество обре-
чено на гибель. 

Рассмотрение научных и практиче-
ских проблем расследования преступле-
ний против семьи и несовершеннолетних, 
практических рекомендаций следователям 
и дознавателям, расследующим такие пре-
ступления, анализ уголовно-процессуаль-
ного законодательства и других ведомст-
венных актов РФ по исследуемой пробле-
ме, выявление причин и условий, способ-
ствующих их совершению, рассмотрение 
исходных следственных ситуаций и вер-
сий, обуславливает необходимость изуче-
ния и анализа сущности и содержания 
криминалистической методики расследо-

вания преступлений против семьи и несо-
вершеннолетних, исследования кримина-
листической характеристики преступле-
ний против семьи и несовершеннолетних, 
криминалистических методов установле-
ния и изучения личности, совершающей 
преступления против семьи и несовер-
шеннолетних и ее криминалистическое 
значение. 

На основе изучения преступлений 
против семьи и несовершеннолетних 
представляется возможным определить 
особенности возбуждения уголовных дел, 
обстоятельства подлежащие доказыванию 
при расследовании, особенности планиро-
вания расследования и тактики проведе-
ния отдельных следственных действий по 
делам рассматриваемой категории. 

Криминалистическая характеристика 
преступлений против семьи и несовер-
шеннолетних – это информационная мо-
дель статистических вероятностей, кото-
рая при прочих равных условиях наиболее 
полно среди аналогичных характеризует 
систему сообщенных, взаимосвязанных, 
характерных и устойчивых данных о кри-
миналистически значимых признаках 
данного вида преступлений [10]. 

Применительно к преступлениям про-
тив семьи и несовершеннолетних произ-
ведено разделение существующих соста-
вов по критерию уровневого принципа 
формирования криминалистической ха-
рактеристики.  

Уголовный кодекс РФ объединяет 
преступления против семьи и несовер-
шеннолетних в отдельную главу 20, куда 
по состоянию на текущий момент вклю-
чены следующие статьи:  

– ст. 150 УК РФ «Вовлечение несо-
вершеннолетнего в совершение преступ-
ления»;  

– ст. 151 УК РФ «Вовлечение несо-
вершеннолетнего в совершение антиоб-
щественных действий»;  

– ст. 151.1 УК РФ «Розничная прода-
жа несовершеннолетним алкогольной 
продукции»;  

– ст. 151.2 УК РФ «Вовлечение несо-
вершеннолетнего в совершение действий, 
представляющих опасность для жизни не-
совершеннолетнего; 
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– ст. 153 УК РФ «Подмена ребенка»; 
– ст. 154 УК РФ «Незаконное усынов-

ление (удочерение)»;  
– ст. 155 УК РФ «Разглашение тайны 

усыновления (удочерения)»;  
– ст. 156 УК РФ «Неисполнение обя-

занностей по воспитанию несовершенно-
летнего»;  

– ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на 
содержание детей или нетрудоспособных 
родителей» [2]. 

Необходимо обозначить общие для 
всех этих преступлений элементы состава 
преступлений.  

Родовым объектом указанных престу-
плений выступают общественные отно-
шения, которые обеспечивают нормаль-
ное развитие и воспитание несовершенно-
летних детей, и охрану семьи. 

По объекту преступного посягатель-
ства преступления, включенные в гл. 20 
Особенной части УК РФ, можно разде-
лить на две группы: 

1) преступления против семьи (ст.ст. 
153, 154, 155, 157 УК РФ); 

2) преступления против несовершен-
нолетних (ст.ст. 150, 151, 151.1, 151.2, 156 
УК РФ) [13]. 

Объективная сторона в большинстве 
составов заключена в совершении актив-
ных действий. Как исключение в ст. 156 
УК РФ «Неисполнение обязанностей по 
воспитанию несовершеннолетнего» и в ст. 
157 УК РФ «Неуплата средств на содер-
жание детей или нетрудоспособных роди-
телей» объективная сторона может быть 
исполнена путем бездействия виновного 
лица. 

Субъективную сторону всех преступ-
лений характеризует прямой умысел. 

Субъектами преступлений являются 
вменяемые физические лица, достигшие 
шестнадцатилетнего возраста. Для неко-
торых составов субъект специальный.  

Порядок установления точного воз-
раста вовлекаемого лица определен в По-
становлении Пленума Верховного Суда 
РФ от 1 февраля 2011 года № 1 «О судеб-
ной практике применения законодатель-
ства, регламентирующего особенности 
уголовной ответственности и наказания 
несовершеннолетних» (далее постановле-

ние Пленума ВС РФ) [3]. 
В соответствии с вышеизложенным 

необходимо отметить, что в уголовно-пра-
вовом законодательстве Российской Фе-
дерации находит место и ответственность 
за другие преступления в отношении се-
мьи и несовершеннолетних, не включен-
ные в гл. 20 УК РФ, но которые посягают 
на нормальное развитие несовершенно-
летних лиц [2]. Например, ст. 134 УК РФ 
регламентирует ответственность за поло-
вое сношение и иные действия сексуаль-
ного характера с лицом, не достигшим 14-
летнего возраста, а ст. 135 УК РФ регла-
ментирует ответственность за развратные 
действия в отношении несовершеннолет-
него лица. Также в Уголовном кодексе 
есть ряд преступлений, в которых несо-
вершеннолетний потерпевший выступает 
в качестве квалифицирующего или особо 
квалифицирующего обстоятельства.  

В частности, это: убийство малолет-
него (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ), убийство 
матерью новорожденного ребенка (ст. 106 
УК РФ), доведение до самоубийства несо-
вершеннолетнего (п. «а» ч. 2 ст. 110 УК 
РФ), склонение к совершению самоубий-
ства или содействие к совершению само-
убийства несовершеннолетнего (п. «а» ч. 
3 ст. 110.1 УК РФ), умышленное причи-
нение тяжкого вреда здоровью малолет-
нему (п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ), умыш-
ленное причинение средней тяжести вреда 
здоровью малолетнему (п. «в» ч. 2 ст. 112 
УК РФ), истязание в отношении несовер-
шеннолетнего (п. «г» ч. 2 ст.117 УК РФ), 
заражение венерической болезнью несо-
вершеннолетнего (ч. 2 ст. 121 УК РФ), за-
ражение ВИЧ-инфекцией несовершенно-
летнего (ч. 3 ст. 122 УК РФ), оставление в 
опасности малолетнего (ст. 125 УК РФ), 
похищение несовершеннолетнего (п. «д» 
ч. 2 ст.126 УК РФ), незаконное лишение 
свободы несовершеннолетнего (п. «д» ч. 2 
ст. 127 УК РФ), торговля несовершенно-
летним (п. «б» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ), ис-
пользование рабского труда несовершен-
нолетнего (п. «б» ч. 2 ст. 127.2 УК РФ), 
изнасилование несовершеннолетней (п. 
«а» ч. 3, ст. 131 УК РФ), изнасилование 
потерпевшей, не достигшей четырнадца-
тилетнего возраста (п. «б» ч. 4 ст. 131 УК 
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РФ), насильственные действия сексуаль-
ного характера в отношении несовершен-
нолетнего (п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ) и 
аналогичные действия в отношении лица, 
не достигшего четырнадцатилетнего воз-
раста (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ), побуж-
дение несовершеннолетнего к действиям 
сексуального характера (ч. 2 ст. 133 УК 
РФ), половое сношение и иные действия 
сексуального характера с лицом, не дос-
тигшим шестнадцатилетнего возраста (ст. 
134 УК РФ), развратные действия в отно-
шении несовершеннолетнего (ст. 135 УК 
РФ), нарушение неприкосновенности ча-
стной жизни несовершеннолетнего (ч. 3 
ст. 137 УК РФ), злоупотребление полно-
мочиями частными нотариусами и ауди-
торами (ч. 2 ст. 202 УК РФ), захват несо-
вершеннолетнего в качестве заложника (п. 
«д» ч. 2 ст. 206 УК РФ), незаконные про-
изводство, сбыт или пересылка наркоти-
ческих средств, психотропных веществ 
или аналогов, а также незаконные сбыт 
или пересылка растений, содержащих 
наркотические средства или психотроп-
ные вещества, либо их частей, содержа-
щих наркотические средства или психо-
тропные вещества в отношении несовер-
шеннолетнего (п. «в» ч. 4 ст. 228.1 УК 
РФ), склонение несовершеннолетнего к 
потреблению наркотических средств, пси-
хотропных веществ или их аналогов (п. 
«в» ч. 2 ст. 230 УК РФ), склонение несо-
вершеннолетнего спортсмена к использо-
ванию субстанций и (или) методов, за-
прещенных для использования в спорте 
(п. «б» ч. 2 ст. 230.1 УК РФ), вовлечение 
несовершеннолетнего в занятие проститу-
цией (ч. 3 ст. 240 УК РФ), получение сек-
суальных услуг несовершеннолетнего (ст. 
240.1 УК РФ), организация занятия про-
ституцией с использованием несовершен-
нолетних (ст. 241 УК РФ), распростране-
ние, публичная демонстрация или рекла-
мирование порнографических материалов 
или предметов среди несовершеннолетних 
либо вовлечение несовершеннолетнего в 
оборот порнографической продукции (ч. 2 
ст. 242 УК РФ), изготовление и оборот 
материалов или предметов с порнографи-
ческими изображениями несовершенно-
летних (ст. 242.1 УК РФ), использование 

несовершеннолетнего в целях изготовле-
ния порнографических материалов или 
предметов (ст. 242.2 УК РФ), жестокое 
обращение с животными в присутствии 
малолетнего (п. «б» ч. 2 ст. 245 УК РФ) [8; 
14]. 

Механизм использования содержания 
криминалистической характеристики в 
расследовании преступлений против се-
мьи и несовершеннолетних заключается в 
анализе собранной информации, ее сопос-
тавлении с системой других данных этого 
вида криминалистической характеристи-
ки. Результатом является выделение при-
знаков преступления, характеристики об-
стоятельств и дальнейших действий по их 
установлению. 

Имея высокую общественную опас-
ность преступления против семьи и несо-
вершеннолетних, следует не только свое-
временно обнаружить и раскрыть, но са-
мое главное – их требуется не допустить. 
Преступления этого состава выступают 
как часть социального управления. В этом 
случае важно решение комплекса всех 
разноплановых мер различного характера, 
применение которых может скорректиро-
вать и нейтрализовать действия личности, 
направленные на желание совершить пре-
ступление.  

Таким образом, криминалистической 
характеристикой преступлений против 
семьи и несовершеннолетних выступает 
модель вероятностей, которая среди ана-
логичных преступлений более информа-
тивно характеризует систему информаци-
онных сообщений о криминалистически 
значимых признаках данного вида пре-
ступлений. 

Сегодня самым распространенным 
преступлением против семьи и несовер-
шеннолетних считается вовлечение несо-
вершеннолетнего в совершение преступ-
ления. Это понятие имеет обширную базу 
научных исследований [14]. В определе-
нии Пленума ВС РФ указано, что «… под 
вовлечением несовершеннолетнего в со-
вершение преступления следует понимать 
действия взрослого лица, направленные 
на возбуждение желания совершить пре-
ступление или антиобщественные дейст-
вия» [3]. 
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При совершении преступлений, свя-
занных с вовлечением несовершеннолет-
него в преступную деятельность, должны 
быть не только исследованы, но установ-
лены и доказаны следующие обстоятель-
ства [16]: 

1. Характеристика личности несовер-
шеннолетнего, вовлечённого в соверше-
ние преступления. Число потерпевших. 

Кроме указания в материалах дела 
биографических данных, важно указать 
социально-психологическую характери-
стику несовершеннолетнего, данные о его 
психике, здоровье, склонностях и при-
вычках, условиях жизни и воспитания, 
приводах в полицию. Анализ судебно-
следственной практики показывает, что в 
совершение преступления чаще всего во-
влекаются несовершеннолетние мужского 
пола школьного возраста, учащиеся в об-
разовательных учреждениях либо отчис-
ленные из них за неуспеваемость и про-
пуски занятий. Чаще это дети из неблаго-
получных семей, где родители и родст-
венники пьют, ведут асоциальный образ 
жизни. 

2. Осведомлённость взрослого о несо-
вершеннолетнем возрасте потерпевшего.  

На установление этого обстоятельства 
указывается в постановлении Пленума ВС 
РФ: «… судам необходимо устанавливать, 
осознавал ли взрослый, что своими дейст-
виями вовлекает несовершеннолетнего в 
совершение преступления или соверше-
ние антиобщественных действий. Если 
взрослый не осознавал этого, то он не мо-
жет привлекаться к ответственности по 
статьям 150 и 151 УК РФ». Например, «… 
по делу осуждённых за совершение ряда 
преступлений Л. и А. была выявлена их 
причастность к вовлечению в преступле-
ние  несовершеннолетнего В. Далее из по-
казаний несовершеннолетнего В. было 
выяснено, что Л. и А. знали о его несо-
вершеннолетии, были на его семнадцати-
летии. Данных о том, что В. заинтересо-
ван в их оговоре, в деле нет» [5]. 

3. Выявление обстановки, в которой 
было совершено вовлечение несовершен-
нолетнего. Среди прочего – ст. 421 УПК 
РФ, регламентирующая установление об-
стоятельств, касающихся условий жизни и 

воспитания несовершеннолетнего.  
4. Место и время. Установление места 

совершения каждого из действий, входя-
щих в систему действий виновного лица, а 
также временного периода, когда эти дей-
ствия были совершены. 

5. Способ преступления. Учет струк-
туры действий виновного лица, т.е. иссле-
дование действий по подготовке, совер-
шению и сокрытию преступления.  

Самые типичные действия: выбор по-
терпевших, завоевание у них доверия, ус-
тановление контакта, при котором вызы-
вается интерес к противоправному пове-
дению и образу жизни, совместное распи-
тие алкоголя, употребление наркотиков. В 
ходе этих действий у подростка снижается 
самоконтроль, изменяется самооценка и 
точка зрения на жизнь. 

Согласно ст. 150 УК РФ действия со-
вершеннолетнего лица, направленные на 
возбуждение желания несовершеннолет-
него совершить преступление, необходи-
мо трактовать как вовлечение в соверше-
ние преступления. 

Кроме того, совершить преступления 
несовершеннолетний может под воздей-
ствием угроз, обмана или обещаний. 

Например, за вовлечение своего сына 
в совершение кражи путем обмана, был 
осуждён Е. Из показаний мальчика, огла-
шенных в суде, следует, что в начале фев-
раля 2016 г. по просьбе отца сходить с 
ним сдать в пункт приема металлические 
трубы, он понял, что сначала отец хочет 
их украсть из соседнего дома, а уже затем 
сдать. Мальчик предупредил отца, что он 
не хочет участвовать в этой краже. Но тот 
заверил его, что ему как несовершенно-
летнему ничего не будет и попросил его 
постоять рядом с домом, пока он ходит за 
трубами, и предупредить его, если будет 
опасность.  

Отец совершил кражу трех труб и по-
просил сына помочь их отвезти мужчине 
по имени В. Такие же показания мальчик 
дал и на месте преступления во время 
проверки показаний на месте, в дальней-
шем подтвердил их в ходе судебного раз-
бирательства [4]. 

Также согласно приговору Дзержин-
ского городского суда Нижегородской об-
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ласти от 17 марта 2015 г., с учетом вне-
сенных изменений, С. был осужден за со-
вершение кражи, совершенной группой 
лиц по предварительному сговору, с неза-
конным проникновением в иное храни-
лище с причинением значительного 
ущерба гражданину, а также за вовлече-
ние несовершеннолетнего в совершение 
преступления путем обещаний, совер-
шенное лицом, достигшим восемнадцати-
летнего возраста, связанного с вовлечени-
ем несовершеннолетнего в преступную 
группу. 

Из материалов уголовного дела сле-
дует, что предварительное и судебное 
следствие проведены полно, объективно и 
всесторонне. Нарушений норм уголовно-
процессуального закона, влекущих отме-
ну приговора, не усматривается. Сущест-
венных противоречий, ставящих под со-
мнение выводы суда о виновности С., в 
том числе в совершении преступлений в 
отношении чужого имущества, доказа-
тельства, положенные в основу обвини-
тельного приговора, не содержат. 

Таким образом, тщательно и всесто-
ронне исследовав материалы дела, суд 
правильно установил значимые обстоя-
тельства содеянного и верно, с учетом 
внесенных в приговор изменений, квали-
фицировал действия осужденного С. по п. 
«а» ч. 3 ст. 158 (два эпизода), п.п. «а», «б», 
«в» ч. 2 ст. 158, п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 158, ч. 
4 ст. 150 УК РФ. 

Избранное С. наказание как за каждое 
преступление, так и окончательное нака-
зание по совокупности преступлений в 
соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ, является 
справедливым и соразмерным содеянно-
му. Оно соответствует общественной 
опасности совершенных им преступлений 
и личности виновного, закрепленным в 
уголовном законодательстве РФ принци-
пам гуманизма и справедливости. 

Президиум Нижегородского област-
ного суда постановил считать С. осуж-
денным по совокупности преступлений, 
предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 158 УК 
РФ (два преступления), п.п. «а», «б», «в» 
ч. 2 ст. 158 УК РФ, п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 
158 УК РФ, ч. 4 ст. 150 УК РФ к оконча-
тельному наказанию на основании ч. 3 ст. 

69 УК РФ в виде лишения свободы на 
срок 4 года 10 месяцев с отбыванием на-
казания в исправительной колонии обще-
го режима [6]. 

6. Характеристика личности преступ-
ника. 

Кем является субъект, вовлекший 
подростка в преступление: родителем, пе-
дагогическим работником либо иным ли-
цом, на которое законом возложены обя-
занности по воспитанию несовершенно-
летнего. Совершено ли преступление 
группой, ее характеристика, какое место в 
этой группе занимает вовлечённый несо-
вершеннолетний. 

Д.Ф. Флоря в своих исследованиях 
высказывает мнение о важности личност-
ных характеристик взрослых, оказываю-
щих влияние на вовлекаемых подростков 
[15]. Он указывает, что чаще всего соци-
альный статус таких взрослых достаточно 
низок. В большинстве случаев это мужчи-
ны (85–90%) в возрасте от 20 до 30 лет 
(70–75%), со средним (86%), реже средне-
специальным образованием (30%). Мно-
гие имеют работу, но чаще всего либо ма-
лопрестижную и низкооплачиваемую 
(58%), либо совсем не работают (около 
25%).  

Такие взрослые редко имеют семьи 
(около 65%), часто наркозависимы и 
склонны к злоупотреблению алкоголя. 
Имеют судимость (около 50%), а порой и 
уже не первую (около 10%). Такой кри-
минальный опыт и знания дополнительно 
помогают им в вовлечении несовершен-
нолетних, так как чаще всего они вовле-
кают несовершеннолетних в совершение 
аналогичных преступлений, за которые 
были сами осуждены ранее. Из этого 
можно сделать вывод, что хоть вовлече-
ние несовершеннолетнего может проис-
ходить как ситуационно (без предвари-
тельной подготовки), так и преднамерен-
но, но в целом такие люди хорошо подго-
товлены к организации преступной дея-
тельности подростков. 

7. Доказывание мотивов и целей дея-
тельности лиц, вовлёкших несовершенно-
летнего в совершение преступления. Не-
обходимо заметить, что в данных обстоя-
тельствах чаще всего необходимо выявить 
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особенности личности субъекта преступ-
ного посягательства. В основе чаще всего 
присутствует корысть [8]. Однако стоит 
отметить, что у подростка вовлеченного в 
совершение преступления, корыстная мо-
тивация может и не присутствовать. В хо-
де доказывания следует выяснять, на ка-
кие нужды были потрачены добытые пре-
ступным путем средства. Мотивы вовле-
чения подростков в совершение преступ-
ления могут быть политическими, идеоло-
гическими, расовыми, национальными 
или религиозными и т.д. 

8. Доказывание последствий преступ-
ления, фактов совершения несовершенно-
летним преступления, подготовки или по-
кушения на него. 

Какие функции, роль, т.е. каков ста-
тус несовершеннолетнего в преступной 
группе. Важно выяснить и сопоставить, к 
какому именно преступлению его склоня-
ли и что в итоге несовершеннолетний со-
вершил. Рассмотреть версии о подстрека-
тельстве и других формах со стороны 
взрослого при склонении подростка к со-
вершению преступления. Необходимо от-
метить, что преступные действия подро-
стков в последнее время имеют тенден-
цию к увеличению тяжести совершенных 
деяний и повышению их общественной 
опасности. Ранее несовершеннолетние, 
как правило, выполняли при взрослых 
преступниках второстепенные роли, тогда 
как сейчас выступают в роли исполните-
лей. Также повышает степень обществен-
ной опасности и современная деформация 
нормального нравственного, умственного 
и физического развития несовершенно-
летних. 

9. Выявление и доказывание причин и 
условий, способствующих совершению 
преступления. Это, прежде всего, недос-
татки и упущения в работе комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав, органов опеки и попечительства, 
подразделений по предупреждению пра-
вонарушений несовершеннолетних орга-
нов внутренних дел, учебных заведений и 
общественных организаций. 

10. Обстоятельства, исключающие от-
ветственность и наказание. 

11. Обстоятельства, смягчающие или 

отягчающие наказание. 
Таким образом, криминалистическая 

характеристика всех рассмотренных ви-
дов преступлений связана с особенностя-
ми процесса расследования, которое во 
многом детерминировано их уголовно-
правовой и криминалистической характе-
ристиками. 

Среди проблем уголовно-процессу-
ального права вопрос о роли и содержа-
нии стадии возбуждения уголовного дела, 
по мнению А.В. Белоусова, является наи-
более дискуссионным [8]. Мнения, выска-
зываемые по данному поводу, довольно 
разнообразны: от предложений ликвида-
ции этой стадии до расширения путем 
разрешения производства отдельных 
следственных действий до возбуждения 
уголовного дела. 

Возбуждение уголовного дела – на-
чальная стадия уголовного судопроизвод-
ства. Стадия возбуждения уголовного де-
ла включает три условных этапа: получе-
ние сведений о совершенном преступле-
нии; проверка этих сведений; вынесение 
постановления о возбуждении уголовного 
дела или об отказе в его возбуждении. 

Определить особенности поводов к 
возбуждению уголовного дела позволяет 
анализ судебно-следственной практики с 
учетом их специфики.  

Вопрос о возбуждении уголовного 
дела по факту вовлечения несовершенно-
летнего в совершение преступления (ст. 
150, ст. 151 УК РФ), как правило, трудно-
стей не вызывает. Информация о данном 
преступлении практически всегда посту-
пает в рамках уже возбуждённого уголов-
ного дела после установления факта при-
частности несовершеннолетнего к престу-
плению, в совершение которого он был 
вовлечён. 

Проблемы привлечения виновных лиц 
к уголовной ответственности за вовлече-
ние несовершеннолетнего в совершение 
преступления возникают, как правило, на 
последующих стадиях процесса в связи с 
тем, что органами предварительного рас-
следования предпочтение отдается основ-
ным составам преступления.  

В связи с этим Ю.И. Плахотнюк 
обоснованно отмечает, что сбор доказа-
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тельств виновности взрослых лиц в со-
вершении преступлений, предусмотрен-
ных ст. 150 УК РФ, сводится к минимуму, 
что впоследствии вызывает определенные 
трудности в получении доказательств. 
Уголовные дела по факту вовлечения не-
совершеннолетних в преступную деятель-
ность предлагается выделять в отдельное 
производство. Потерпевшим по данному 
преступлению признается лицо до 18 лет, 
т.е. несовершеннолетний [14]. 

Так, Нестеренко Д.А. обвинялся в со-
вершении преступлений, предусмотрен-
ного ч. 2 ст. 162 и ч. 4 ст. 150 УК РФ, а 
именно Нестеренко Д.А., а также П.Е., 
Б.И., М.Н. находясь во дворе дома № 
25/11 по ул. Купчинской г. Санкт-Петер-
бурга и увидев проходящих мимо несо-
вершеннолетних В.М. и С.И., из корыст-
ных побуждений с целью личного имуще-
ственного обогащения вступили между 
собой в предварительный преступный 
сговор, направленный на совершение раз-
боя в отношении последних с целью хи-
щения их имущества. Также Нестеренко 
Д.А. обвиняется в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 4 ст. 150 УК РФ 
– вовлечение несовершеннолетнего в со-
вершение преступления путем обещаний 
и угроз, совершенное лицом, достигшим 
восемнадцатилетнего возраста, связанное 
с вовлечением несовершеннолетнего в 
преступную группу, в совершение тяжко-
го преступления, при следующих обстоя-
тельствах: 05.08.2015 г. в период времени 
с 01 часа 09 минут по 01 час 52 минуты 
он, являясь лицом, достигшим восемна-
дцатилетнего возраста, будучи знаком с 
П.Е., достоверно зная о его несовершен-
нолетнем возрасте, имея умысел на вовле-
чение в совершении тяжкого преступле-
ния, путем обещаний о быстром имущест-
венном обогащении при содействии в со-
вершении разбоя и путем угроз примене-
ния физической силы в отношении по-
следнего в случае отказа от совершения 
преступления, вовлек последнего к со-
вершению разбоя в отношении В.М. и 
С.И., с целью хищения имущества, при-
надлежащего последним.  

Реализуя свой преступный умысел, 
направленный на совершение разбоя, 

П.Е., Б.И., М.Н., Нестеренко Д.А., дейст-
вуя группой лиц по предварительному 
сговору, согласно ранее распределенным 
между ними ролям, действуя совместно и 
согласованно между собой, 05.08.2015 г. в 
период времени с 01 часа 09 минут по 01 
час 52 минуты, находясь во дворе дома 
25/11 по улице Купчинской г. Санкт-Пе-
тербурга, Нестеренко Д.А. и Б.И. напали 
на несовершеннолетнего В.М., а П.Е. и 
М.Н. напали на С.И.: Нестеренко Д.А. 
догнал убегавшего от них В.М., подбежал 
к последнему со спины, после чего с це-
лью подавления воли потерпевшего В.М. 
к сопротивлению, применил в отношении 
последнего насилие, опасное для жизни и 
здоровья, нанеся удара правой рукой в об-
ласть лицевой части головы последнего, 
от чего тот упал на асфальт. Далее Несте-
ренко Д.А., продолжая применять к по-
терпевшему В.М. насилие, опасное для 
жизни и здоровья: нанес множественные 
удары руками и ногами в область живота, 
по спине, ребрам, почкам, а также верх-
ним конечностям потерпевшего, которы-
ми потерпевший закрывал свою голову в 
момент нанесения ему ударов, в это время 
к Нестеренко Д.А., который наносил уда-
ры В.М., подбежал Б.И., который с целью 
подавления воли потерпевшего к сопро-
тивлению применил в отношении него 
насилие, опасное для жизни и здоровья и 
также нанес потерпевшему не менее 3 
ударов кулаком правой руки в область ту-
ловища с правой стороны в область рас-
положения ребер, а также прижал своим 
коленом правой ноги лицевую часть голо-
вы В.М. к асфальту, чтобы тот не видел их 
лиц. Далее Нестеренко Д.А. и Б.И. подня-
ли В.М. с асфальта, завели ему руки за 
спину, после чего Нестеренко Д.А. стал 
проверять карманы куртки, надетой на 
потерпевшем, где обнаружил мобильный 
телефон Nokia («Нокиа») и похитил его, 
после чего сняли с потерпевшего надетую 
на том куртку, при этом Нестеренко Д.А. 
и Б.И. продолжали применять в отноше-
нии В.М. насилие, опасное для жизни и 
здоровья: Нестеренко Д.А. нанес не менее 
4 ударов руками по голове потерпевшего, 
один из которых пришелся в область пра-
вого виска, а также нанес 1 удар ногой в 
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область солнечного сплетения; Б.И. нанес 
не менее 1 удара кулаком правой руки по 
голове потерпевшего и не менее 2 ударов 
кулаком правой руки в область туловища 
потерпевшего. После чего Б.И. снял с по-
терпевшего куртку черного цвета «Хар-
рингтон ASOS» («АСОС») и похитил ее. 
Далее Нестеренко Д.А. и Б.И., продолжая 
применять в отношении В.М. насилие, 
опасное для жизни и здоровья, нанесли 
вместе не менее 10 ударов руками и нога-
ми в область живота, по спине, ногам и 
ребрам потерпевшего, лежащего на земле, 
после чего Нестеренко Д.А. снял с В.М. 
надетые на том кроссовки и похитил их. 
После чего Нестеренко Д.А. и Б.И. с места 
происшествия с похищенным имущест-
вом, принадлежащем В.М., скрылись, 
распорядившись похищенным по своему 
усмотрению.  

В это же время, то есть 05.08.2015 г. в 
период времени с 01 часа 09 минут до 01 
часа 52 минут, согласно распределенным 
ролям М.Н. побежал за убегавшим от него 
С.И., после чего догнал потерпевшего 
С.И. в арке дома 25/11 по улице Купчин-
ской г. Санкт-Петербурга и напал на С.И.: 
с целью подавления его воли к сопротив-
лению применил в отношении него наси-
лие, опасное для жизни и здоровья: нанес 
не менее 1 удара кулаком правой руки в 
правый висок, от чего последний упал на 
асфальт на правый бок, далее М.Н., про-
должая применять к С.И. насилие, опас-
ное для жизни и здоровья: нанес немно-
жественные удары ногами по туловищу, 
по ногам и верхним конечностям потер-
певшего, которыми С.И. закрывал свою 
голову в момент нанесения ему ударов. 
Далее П.Е. подбежал к С.И. и стал совест-
но с М.Н. высказывать в адрес С.И. угро-
зы убийством. Затем П.Е. применил к С.И. 
насилие, опасное для жизни и здоровья: 
нанес множественные удары по тулови-
щу, по ногам и верхним конечностям по-
терпевшего, которыми С.И. закрывал 
свою голову в момент нанесения ему уда-
ров и не менее 4 ударов ногами в голову 
потерпевшего. В это время, пока П.Е. 
применял к С.И. насилие, М.Н., действуя 
группой лиц по предварительному сгово-
ру, в соответствии с распределением ро-

лей, реализуя совместный преступный 
умысел, обыскивал карманы одежды С.И., 
и, найдя у С.И. в левом переднем кармане 
куртки следующее имущество: мобиль-
ный телефон «Sony Ericsson» («Сони 
Эрикссон») и наушниками, зажигалку 
«Zippo» («Зиппо»), кожаный кошелек 
черного цвета, в котором находились де-
нежные средства, банковские и скидочные 
карты, 2 пачки сигарет «Парламент», по-
хитил вышеперечисленное имущество, 
принадлежащее С.И., на общую сумму 19 
900 руб., после чего П.Е. и М.Н. с места 
происшествия с похищенным имуществом 
скрылись, распорядившись им по своему 
усмотрению.  

Однако в ходе судебного заседания 
Нестеренко Д.А. вину в совершении пре-
ступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 150 
УК РФ, не признал, показал о том, что ни-
кого не вовлекал в совершение преступ-
ления, угроз не высказывал, не знал воз-
раст П.Е. и Б.И., так как они были мало 
знакомы. П.Е. в день совершения престу-
пления видел первый раз, а Б.И. второй 
или третий раз, при этом они выглядели 
как его ровесники. Также указал на то, что 
ему (Нестеренко) исполнилось 18 лет за 
полтора месяца до даты совершения пре-
ступления в отношении В.М. и С.И. 

Оценив доказательства, суд посчитал, 
что представленными в материалах дела 
доказательствами был доказан только 
факт совершения совершеннолетним Не-
стеренко Д.А. и группой лиц по предвари-
тельному сговору с участием несовер-
шеннолетнего П.Е. и несовершеннолетне-
го Б.И. преступления, предусмотренного 
ч. 2 ст. 162 УК РФ, а факты вовлечения 
подсудимым в преступную группу и фак-
ты вовлечения им в совершение тяжкого 
преступления указанных несовершенно-
летних лиц не нашли своего объективного 
подтверждения. 

Суд посчитал достоверными показа-
ния Нестеренко Д.А. о том, что он не знал 
на момент совершения разбоя возраста 
П.Е. и Б.И., с которыми был мало знаком 
и считал их ровесниками, при этом П.Е. в 
день совершения преступления увидел 
первый раз. Показания Нестеренко Д.А. в 
этой части были подтверждены в судеб-
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ном заседании показаниями П.Е., Б.И., 
Ц.А. Таким образом, достоверных доказа-
тельств о том, что Нестеренко Д.А. знал о 
несовершеннолетнем возрасте П.Е. и Б.И. 
до совершения совестно с ними преступ-
ления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК 
РФ, стороной обвинения не представлено. 
Кроме того, стороной обвинения также не 
представлено достоверных доказательств, 
подтверждающих указанные в обвинении 
обстоятельства о том, что Нестеренко 
Д.А. обещал указанным несовершенно-
летним быстрое имущественное обогаще-
ние при их содействии ему в совершении 
разбоя, угрожал применением физической 
силы в случае их отказа от совершения 
преступления. Указанные в обвинитель-
ном заключении обстоятельства в этой 
части были опровергнуты показаниями 
самого подсудимого Нестеренко Д.А., ко-
торые согласуются с показаниями П.Е., 
Б.И., Ц.А. в судебном заседании. То об-
стоятельство, что Нестеренко Д.А. пред-
ложил совершить преступление, не свиде-
тельствует о том, что он вовлек указанных 
несовершеннолетних в преступную груп-
пу и в совершение тяжкого преступления. 
Также судом учитывались обстоятельства, 
установленные заключением экспертов № 
5522.1778.1 от 21.10.2015 г., согласно ко-
торому индивидуально-психологические 
особенности Б.И. свидетельствуют о при-
сущей ему (Б.И.) доминантности в отно-
шениях с окружающими, с ориентировкой 
на собственное мнение, а также то обстоя-
тельство, что Б.И. и Нестеренко Д.А. яв-
ляются ровесниками, свидетельствуют о 
том, что несовершеннолетний на момент 
совершения преступления Б.И. не мог со-
вершить преступление под влиянием Не-
стеренко Д.А. 

При таких обстоятельствах суд по-
считал, что в действиях Нестеренко Д.А. 
отсутствует состав инкриминированных 
ему преступлений, предусмотренных ч. 4 
ст. 150 (преступление в отношении Б.И.), 
ч. 4 ст. 150 (преступление в отношении 
П.Е.) УК РФ, в связи с чем на основании 
п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ и в соответствии с 
п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ Нестеренко Д.А. 
был оправдан по указанным составам пре-
ступлений [7]. 

Следователь уже с момента принятия 
решения о возбуждении уголовного дела 
по расследованию преступлений с участи-
ем несовершеннолетнего должен выдви-
гать и проверять версию о его вовлечении 
в совершение преступления вне зависимо-
сти от того, задержаны ли оба подозре-
ваемых (взрослый и несовершеннолетний) 
или задержан кто-либо из них.  

Уголовное дело в отношении взросло-
го лица по факту вовлечения несовершен-
нолетнего в преступную деятельность в 
особое производство выделяется по ряду 
доказательств: показания самого несо-
вершеннолетнего и факт отрицательного 
взаимодействия со взрослым, взрослый 
подтверждает свое знакомство с подрост-
ком, есть свидетели и соучастники данно-
го знакомства, медицинское освидетель-
ствование для подтверждения или опро-
вержения, что вовлечение было осущест-
влено с помощью насилия. 

Приведем пример. Максимов М.В. 
совершил умышленные преступления при 
следующих обстоятельствах: 12.05.2017 г. 
примерно в 23 часа, точное время следст-
вием не установлено, Максимов М.В., 
осознавая, что своими действиями вовле-
кает несовершеннолетнего в совершение 
преступления, действуя с прямым умыс-
лом, используя сложившиеся между ними 
доверительные отношения, предложил 
несовершеннолетнему Горлищеву А.Э., 
2002 г.р. (уголовное дело в отношении 
которого прекращено за примирением по 
постановлению Коминтерновского район-
ного суда г. Воронежа от 22.09.2017 г.), 
участвовать в совместном совершении с 
ним преступления, а именно хищения мо-
роженого из холодильной лари, чтобы по-
хищенное имущество продать, а выручен-
ные денежные средства обещал поделить 
между ними в равных долях, тем самым 
разжигая у Горлищева А.Э. корыстные 
побуждения обещанием легкого незакон-
ного обогащения. 

Однако довести свой преступный 
умысел до конца и распорядиться похи-
щенным товаром Максимов М.В. и несо-
вершеннолетний Горлищев А.Э. не смог-
ли по независящим от них обстоятельст-
вам, т.к. были задержаны сотрудниками 
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охраны парка. 
Подсудимый Максимов М.В. был со-

гласен с предъявленным ему обвинением 
в полном объеме. В ходе судебного засе-
дания заявил ходатайство о применении 
особого порядка судебного разбиратель-
ства. 

Действия Максимова М.В. были вер-
но квалифицированы по ч. 1 ст. 150 УК 
РФ как умышленное вовлечение лицом, 
достигшим восемнадцатилетнего возрас-
та, несовершеннолетнего в совершение 
преступления путем предложений и обе-
щаний. 

Источниками, необходимыми для 
возбуждения уголовного дела по ст. 150, 
151 УК РФ, могут быть заявления, жало-
бы и сообщения граждан, документация 
учета лиц, доставленных за правонаруше-
ния, учета заявлений и сообщений о пре-
ступлениях, учета административных 
протоколов, материалы ПДН, учет небла-
гополучных семей и др. 

В современном обществе семья осно-
вана на единстве материальных и идеоло-
гических отношений. Значение семьи как 
института в социальном, политическом и 
правовом планах обусловило выделение 
интересов семьи в родовой объект уго-
ловно-правовой охраны. 

Лица, совершающие преступления, 
которые закреплены в главе 20 УК РФ, 
нарушают законные права и интересы се-
мьи и несовершеннолетних. 

Родовым объектом преступлений 
против семьи и несовершеннолетних вы-
ступают общественные отношения, скла-
дывающиеся по поводу охраны семьи, за-
конных прав родителей, нормального фи-
зического, интеллектуального и нравст-
венного развития несовершеннолетних. 
Основным объектом указанных преступ-
лений являются устои семьи и несовер-
шеннолетних. В качестве дополнительных 
объектов могут выступать телесная, ду-
ховная неприкосновенность личности, ее 
честь и достоинство, здоровье, жизнь. 

Действующее уголовное законода-
тельство по охране семьи и несовершен-
нолетних еще не совершенно, и на прак-
тике сотрудники правоохранительных ор-
ганов сталкиваются с определенными 

трудностями при расследовании уголов-
ных дел. Поэтому действующее законода-
тельство должно совершенствоваться. 

Полагаем, что в действующий УК РФ 
необходимо внести изменение путем до-
бавления примечания к ст. 156 УК РФ, где 
дать определение понятия «жестокое об-
ращение с несовершеннолетним». Это 
даст возможность отграничить указанное 
деяние от других составов преступлений, 
которые относятся к преступлениям про-
тив личности. Все это позволит правильно 
применять указанную уголовно-правовую 
норму и, соответственно, дать возмож-
ность правильно квалифицировать соде-
янное. 

Кроме того, санкции ст. 156 УК РФ и 
ст. 157 УК РФ достаточно «мягки». Пред-
лагаем ужесточить ответственность за бо-
лее опасные разновидности этих деяний, в 
том числе введя в санкцию ч. 2 наказание 
в виде лишения свободы на срок до двух 
лет: «2. То же деяние, совершенное в от-
ношении двух или более лиц, наказывает-
ся лишением свободы на срок до 2 лет». 

В ходе исследования было установле-
но, что основными причинами, которые 
способствуют принятию незаконных и 
необоснованных решений на стадии пред-
варительного расследования фактов жес-
токого обращения с несовершеннолетни-
ми, являются: 

- неполнота проведения проверочных 
мероприятий по сообщениям о преступ-
лениях; 

- неустановление круга лиц, обла-
дающих сведениями, имеющими значение 
для установления обстоятельств происше-
ствия; 

- формальное получение объяснений у 
несовершеннолетнего потерпевшего;  

- непроведение или несвоевременное 
проведение осмотра места происшествия; 

- недостаточная профессиональная 
подготовка дознавателей и следователей, 
сотрудников подразделений по делам не-
совершеннолетних. 

Расследование преступлений, совер-
шенных в отношении несовершеннолет-
них, сопряжено с многочисленными за-
труднениями, например, в части органи-
зации раскрытия и расследования престу-
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плений, что обуславливается во многом 
возрастными и психологическими осо-
бенностями несовершеннолетних потер-
певших; установлением личностей пре-
ступников и их соучастников; недоста-
точностью четкого определения круга об-
стоятельств, подлежащих выяснению в 
ходе проверочных мероприятий; ограни-
ченностью проверочных и следственных 
действий и т.д. 

Во многих случаях расследованию 
преступлений препятствует не только по-
зиция несовершеннолетнего, наличие 
конфликтной ситуации со следователем, 
но и противодействие родителей, иных 
законных представителей несовершенно-
летнего, защитника в расследовании пре-
ступления. В этой связи преодоление воз-
можного конфликта является залогом ус-
пешного расследования уголовного дела, 
установления истины по делу. 

Поэтому изучение криминалистиче-
ских методик расследования преступле-
ний, совершенных в отношении несовер-
шеннолетних, обуславливается потребно-
стями практики и способствует эффектив-
ности предпринимаемых действий по 
предупреждению данных преступлений, 
их надлежащему расследованию, а также 
правильному применению уголовно-пра-
вовых и уголовно-процессуальных норм. 

Проблемы раскрытия и расследования 
преступлений в отношении несовершен-
нолетних на этапе возбуждения уголовно-
го дела носят комплексный характер, но в 
основном они сопряжены с тем, что сле-
дователь на момент возбуждения уголов-
ного дела обладает минимальной инфор-
мацией о совершенном преступлении. В 
процессе раскрытия и расследования пре-
ступления, в особенности на первона-
чальном этапе, следователь ограничен в 
объеме имеющейся информации и доказа-
тельств по делу. Круг обстоятельств, под-
лежащих установлению по делам о рас-
следовании преступлений в отношении 
несовершеннолетних, носит специфиче-
ский характер. Установлению подлежат 
такие обстоятельства, как личность по-
терпевших и преступников; круг зна-
комств несовершеннолетних; место и спо-
соб совершения преступления; сведения 

об использовании преступниками оружия, 
средств транспортировки; сведения о 
применении оружия в отношении потер-
певших, наличие причиненного вреда 
здоровью; сведения об осуществлении 
виновности планирования и подготовки 
преступления; установление признаков 
соучастия и формы соучастия, распреде-
ления ролей в преступной группе и т.д. 
Все это требует от следователя тщательно 
организованной подготовки и планирова-
ния хода расследования, установлению 
всех обстоятельств, имеющих значение по 
уголовному делу [11]. 

Недостатки в расследовании преступ-
лений в отношении несовершеннолетних 
во многом обуславливаются отсутствием 
эффективных частных криминалистиче-
ских методик, которые не учитывают все 
особенности расследования данных пре-
ступлений, специфику следственных си-
туаций и следственных версий на различ-
ных этапах расследования, а также отсут-
ствием специально разработанных крими-
налистических методов нейтрализации 
противодействия расследованию.  
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