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Введение 

 В настоящее время все больше времени, сил и средств уделяется 

изучению наркоситуации в России, выявления тенденций ее развития, 

принимаемых мер по борьбе с наркопреступностью. 

Определяющее место в изучении занимает тот фактор, что число лиц, в 

том числе несовершеннолетних, злоупотребляющих наркотическими 

средствами, неустанно увеличивается. 

Незаконный оборот наркотиков среди несовершеннолетних в стране, с 

учетом высокого уровня злоупотребления наркотическими средствами, за 

последние годы принял огромные размеры. Уровень наркопреступности 

остается стабильно высоким. Уже почти два десятилетия число ежегодно 

регистрируемых наркопреступлений превышает 200 тысяч. 

Существуют различные факторы, которые влияют на развитие 

наркоситуации среди несовершеннолетних, девиантное сознание молодежи 

становится благоприятной почвой для вовлечения несовершеннолетних в 

совершение наркопреступлений. Поскольку преступность 

несовершеннолетних представляет собой сложный феномен, затрагивающий 

значительное количество сфер общественной жизни, постольку требуется 

комплексность подходов к осуществлению следственных действий, 

решениям судов, а также действий органов прокурорского надзора. 

Производство следственных действий по уголовным делам в 

отношении несовершеннолетних в сфере незаконного оборота наркотиков 

становится предметом научных дискуссий, в связи с наличием коллизионной 

практики при определении составов, ролей несовершеннолетних - субъектов 

совершения преступлений и т.д. Необходимость защиты интересов 

несовершеннолетних при осуществлении следственных действий становится 

причиной повышения ответственности следственных органов за 

объективность и всесторонность проведения следственных действий.  



5 
 

Актуальность проблемы, рассматриваемой в исследовании 

определяется тем что, неокрепшая психика, неумение трезво оценивать свои 

действия, анализировать сложившиеся ситуации, низкий уровень 

правосознания, подвергает подростков к совершению преступлений, 

следовательно перед правоохранительными органами, наряду с раскрытием 

данных категорий дел, стоит важная задача, при проведении следственных 

действий, не усугубить сложившуюся ситуацию и попытаться предотвратить 

дальнейшее развитие девиантного поведения у подростка. 

Цель магистерской диссертации - дать всестороннюю оценку 

производству следственных действий по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних в сфере незаконного оборота наркотиков, посредством 

анализа нормативных правовых актов, юридической литературы и других 

источников, выработка рекомендаций, направленных на повышение 

эффективности производства следственных действий.  

Задачи исследования: 

1) Рассмотреть теоретические основы производства следственных 

действий по уголовным делам в отношении несовершеннолетних лиц, 

совершивших наркопреступления,  изучить понятие и значение, основания и 

общие правила производства следственных действий в отношении данной 

категории дел. 

2) Раскрыть особенности производства отдельных следственных 

действий в отношении несовершеннолетних совершивших преступления в 

сфере незаконного оборота наркотиков, таких как допрос, личный обыск 

несовершеннолетнего и проверки показаний на месте.  

Объект исследования: общественные отношения в сфере производства 

следственных действий по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних, совершивших преступления в сфере незаконного 

оборота наркотиков 
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Предмет исследования: преступность несовершеннолетних в сфере 

наркопреступлений и следственные действий, проводимые для раскрытия 

данного вида преступности в молодежной среде.  

Методы: 

-диспозитивный; 

-императивный; 

-логический; 

-описательный; 

-формально-логический. 

Структура работы: введение, две главы, включающие в себя параграфы, 

заключение и список использованных источников и литературы, 

приложение.  
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Глава 1. Теоретические основы производства следственных 

действий по уголовным делам, расследуемых в отношении 

несовершеннолетних, совершивших преступления в сфере незаконного 

оборота наркотиков 

 

1.1. Понятие и значение следственных действий по уголовным 

делам, расследуемых в отношении несовершеннолетних, совершивших 

преступления в сфере незаконного оборота наркотиков 

 

Социально-экономические и политические преобразования, 

происходившие в нашей стране в 80-90-х годах ХХ века, негативно сказались 

на росте подростковой преступности, изменении ее качественной 

характеристики, что было отмечено в работах таких авторов, как Ю.М. 

Антонян, М.И. Еникеев, Л.Л. Каневский и многих других.  Негативные 

тенденции, которые были отмечены данными авторами, остались 

актуальными и на сегодняшний день, например совершение подростками 

преступлений в состоянии алкогольного и (или) наркотического опьянения.  

Незаконный оборот наркотических и психотропных веществ остаётся 

одной из главных проблем, как в Российской Федерации, так и во всем мире. 

Употребление взрослыми и несовершеннолетними наркотиков приняло 

угрожающий своей массовостью характер. 

Как свидетельствуют данные статистики, в состоянии алкогольного 

опьянения находились 90 % несовершеннолетних лиц, осужденных за 

хулиганство, находились в состоянии алкогольного опьянения, 70 % - за 

умышленное убийство, 60 % - за умышленные причинения тяжких телесных 

повреждений жертве преступления1. Эти и другие обстоятельства требуют от 

                                                           
1 Кирюшина Л.Ю. Особенности допроса несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых, совершивших 

преступление в соучастии // Известия Алтайского государственного университета. - 2016. - № 3 (91). - С. 3-

18. 
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сотрудников правоохранительных органов эффективных методов 

противодействия преступности несовершеннолетних. 

Если говорить об Алтайском крае, то самый высокий показатель 

зарегистрированных больных наркоманией отмечается во все периоды в 

возрасте 20 - 39 лет.  

В 2015 году, этот показатель составил 89,2 процента, В 2016 г. – 87%, в 

2017– 88,2 %.  

На втором месте больные в возрасте старше 40 лет – в 2015 году - 9,3 

процента, в 2016 году – 8%, в 2017 г. – 7%.  

На третьем месте молодежь 18 - 19 лет – 1,4 процента в 2015 году, 1,3 

% в 2016 г, 1,2% в 2017 – 1,1%, доля подростков примерно во все года 

одинакова – 0,1 процента. 2 

Таким образом, хотя несовершеннолетние и находятся на последнем 

месте, но не исключаются.  

Так, всплеск подростковой наркопреступности в 2015 году в 

Алтайском крае специалисты связывают с появлением «синтетики», а 

распространению таких наркотиков способствует Интернет и социальные 

сети. В 2016 году количество наркопотребителей в Алтайском крае и 

состоящих на учете в возрасте от 15 до 17 лет составило 174 человека и 

выросло за год на 60 процентов. Участие детей и подростков в 

наркопреступности в составе организованных групп служит надежной 

«ширмой» для взрослых лиц. Так, учитывая то, что ответственность за 

преступления в сфере незаконного оборота наркотиков наступает с 

определенного возраста, многие организованные группировки используют 

несовершеннолетних как курьеров, лиц, которые подкладывают наркотики в 

заранее указанных местах. 

Особенности ювенальной наркопреступности в Российской Федерации 

и в Алтайском крае можно проанализировать на основе статистических 

                                                           
2 Потребление наркотиков в Алтайском крае. URL: http://katun24.ru/news/125555/ (дата обращения: 24.10. 

2018). 

http://katun24.ru/news/125555/
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данных. Рассмотрим приложение 1, в котором отражены данные статистики 

о динамике выявленных участников наркопреступлений по России за 2015-

2017 гг., в том числе несовершеннолетних. 

Как показывают данные приложения 1 количество наркопреступлений 

несовершеннолетних за последние три года значительно снизилось.  

В приложении 2 приведены данные зарегистрированных 

наркопреступлений в Алтайском крае в 2015-2018 гг. и число 

несовершеннолетних лиц совершивших наркопреступления. Можно сделать 

вывод о том, что в Алтайском крае значительно снизилось количество 

преступлений по указанным категориям дел, что может говорить об 

успешной работе правоохранительных органов в борьбе данным видом 

преступлений.  

Особенностью наркопреступности (общей и ювенальной) в Алтайском 

крае является высокая латентность, связано это с тем, что большинство 

преступлений остаются нераскрытыми, незафиксированными. 

Под несовершеннолетними правонарушителями понимаются лица, 

которым ко времени совершения преступления исполнилось четырнадцать 

лет, но они не достигли восемнадцати лет.3 Несовершеннолетние в возрасте 

16-ти лет несут уголовную ответственность за все виды преступлений, 

предусмотренных ст. 20 ч. 1 УК РФ, кроме должностных и воинских 

преступлений.  

Несовершеннолетние в возрасте 14 и 15 лет несут уголовную 

ответственность лишь за тяжкие и особо тяжкие преступления. Лицо 

считается достигшим возраста уголовной ответственности по истечении 

суток, на которые приходится дата рождения, т.е. со следующих суток.  

Данная категория лиц нуждается в особой юридической защите, поскольку 

основным признаком, который характеризует субъект преступления, 

является возраст. Процессуальные нормы, которые определяют порядок 

                                                           
3 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г.  № 63-ФЗ (ред. от 21.10.2018) // СЗ РФ. - №25. - 

1996. - Ст. 2954. 
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производства уголовных дел в отношении несовершеннолетних закреплены в 

ч. 4 ст.  раздела XVI УПК РФ. 

К основаниям выделения производства по уголовным делам в 

отношении несовершеннолетних, кроме возраста, можно отнести4: 

1) степень общественной опасности преступлений 

несовершеннолетних; 

2) повышенную степень сложности установления фактических 

обстоятельств дела; 

3) необходимость тщательного исследования индивидуальных и 

личностных свойств личности несовершеннолетнего. 

Рассмотрим понятие следственных действий. Следственными 

называют те действия, которые производятся следователем на основании 

уголовно-процессуального закона, Их целью является собирание и проверка 

доказательств. В первую очередь, для проведения следственных действий, 

следователь должен принять уголовное дело к своему производству. 

Собирание необходимых по делу доказательств осуществляется путем 

проведения определенных следственных действий, предусмотренных УПК 

РФ. Законодатель не дает определенного четкого понятия следственных 

действий. Но данный термин используется в ряде норм УПК РФ.  В науке 

уголовного процесса и правоприменительной практике принят подход к 

следственным действиям как к регламентированным уголовно-

процессуальным законом действиям, направленным на собирание 

доказательств. На основании этого можно сказать, что не все действия, 

которые осуществляет следователь, на основании УПК РФ являются 

следственными.  

Следственное действие следует понимать как предусмотренное и 

урегулированное уголовно-процессуальным законом, направленное на 

                                                           
4 Чирков С.В. Факторы, детерминирующие преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков и 

совершенные на почве наркомании несовершеннолетними и лицами молодежного возраста в 

Ставропольском крае // Актуальные проблемы права и правоприменительной деятельности на современном 

этапе: материалы Международной научно-практической конференции, 19-20 сентября 2013 г.. - Краснодар: 

Издат. дом - Юг, 2013. - С. 281-285. 
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собирание доказательств поисково-познавательное мероприятие, 

осуществляемое должностным лицом, осуществляющим производство по 

уголовному делу, сопряжённое с возможностью применения 

процессуального принуждения.5  

Делая вывод из вышесказанного можно сказать что, следственные 

действия характеризуется следующими признаками: должны производиться 

должностными лицами, которые осуществляют производство по уголовному 

делу, регламентируются и предусматриваются УПК РФ, нацелены на 

собирание доказательств, некоторые сопровождаются применением 

отдельных элементов процессуального принуждения.  

Для того, чтобы выяснить, какие следственные действия наиболее 

часто проводятся по уголовным делам, расследуемых в отношении 

несовершеннолетних, совершивших преступления в сфере незаконного 

оборота наркотиков и каково их значение, представляется целесообразным 

остановиться на типичных следственных ситуациях первоначального этапа 

расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними в сфере 

незаконного оборота наркотиков, в зависимости от исходной информации о 

личности несовершеннолетнего. 

Первая типичная следственная ситуация возникает, когда 

несовершеннолетний преступник застигнут на месте совершения 

преступления (или сразу после его совершения). 

Первая следственная ситуация характеризуется наличием следующей 

информации: установлен факт совершенного преступления; личность жертвы 

установлена, несовершеннолетний преступник (или группа преступников) 

установлена, имеются показания свидетелей и очевидцев, подтверждающих 

факт преступления, имеются вещественные доказательства совершенного 

преступления (орудие преступление, личные вещи потерпевшего и др.), у 

пострадавшего налицо телесные повреждения (имеется справка из больница 

                                                           
5 Шейфер С.А Следственные действия. Система и процессуальная форма// Самарский университет. - 2004. - 

№4. - С. 5. 
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или др. медицинского учреждения) и др. Данная исходная следственная 

ситуация является благоприятной для расследования.  

Для разрешения первой следственной ситуации проводятся следующие 

следственные действия: личный обыск задержанного; освидетельствование 

подозреваемого; осмотр места происшествия; проведение обысков и выемок; 

допросы родителей (попечителей), педагогов, свидетелей-очевидцев, 

потерпевших; допрос подозреваемого; проверка по учетам; направление в 

органы дознания отдельных поручений об установлении круга лиц, 

употребляющих с подростком алкогольных напитков, наркотиков. 

Для второй следственной ситуации характерно следующее: 

подозреваемый несовершеннолетний скрылся с места происшествия, однако 

установлен факт совершенного преступления и личность жертвы, очевидцам 

и свидетелям преступления известна личность преступника и (или) личность 

одного из соучастников преступления. 

В данной следственной ситуации деятельность следователя 

(дознавателя) направлена на выявление и задержание скрывшегося 

преступника, а возможно, и группы несовершеннолетних преступников. 

Проводя неотложные следственные действия и оперативно-розыскные 

мероприятия, следователь (дознаватель) должен установить характер 

преступного посягательства (одиночный или групповой), число соучастников 

преступления, роль каждого из них в совершенном преступлении (с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей), характер их действий во 

времени и т.д6. 

Для разрешения исходной следственной ситуации необходимо 

провести такие следственные действия, как осмотр места происшествия, 

допросы потерпевших и свидетелей-очевидцев, допросы родителей 

(попечителей) несовершеннолетнего, педагогов, предъявления для 

опознания; назначение и проведение судебных экспертиз 

                                                           
6 Вахмянина Н.Б., Карагодин В.Н. Некоторые особенности расследования уголовных дел о преступлениях, 

совершенных несовершеннолетними в сфере незаконного оборота наркотиков // Наркоконтроль. – 2015. - № 

3 (40). - С. 18-23. 
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(дактилоскопической, трасологической, биологической и т.д.); направление в 

орган дознания поручений о проверки несовершеннолетних, состоящих на 

учете, на причастность к совершенному преступлению; направление в орган 

дознания поручений о проверки возможных мест сбыт и хранения 

похищенного. 

Третья типичная следственная ситуация характеризуется наличием 

следующей информации: подтверждается событие преступления, личность 

жертвы установлена, имеются показания очевидцев, указывающих на то, что 

преступление совершено несовершеннолетним (группой 

несовершеннолетних) в состоянии опьянения, имеются некоторые данные о 

приметах и индивидуальных свойствах предполагаемых преступников, 

однако личность последних не установлена. Данная следственная ситуация 

может характеризоваться как неблагоприятная и достаточно сложная. 

В этом случае рекомендуется начинать с проведения опросов 

очевидцев, преступления и потерпевших с целью получения 

криминалистически значимой информации о личности подозреваемого (или 

группы подозреваемых)7. Зачастую свидетели преступления и потерпевшие 

располагают информацией о внешних признаках преступника и его 

действиях. Знание субъектом расследования особенностей поведения 

подростков до, во время и после совершения преступления помогает 

правильно смоделировать действия предполагаемых преступников, что, в 

свою очередь, позволяет строить версии о личности преступников, 

совершивших преступление в состоянии опьянения. 

Четвертая исходная следственная ситуация складывается при 

обнаружении признаков преступления, когда не установлена личность 

жертвы и лицо, совершившее преступление. Данная следственная ситуация 

характеризуется неопределенностью информации о личности субъекта 

преступления и потерпевшем.  

                                                           
7 Гаврилов Б.Я. Рецензия на научно-практическое пособие "Расследование отдельных видов преступлений, 

совершенных несовершеннолетними" // Российский следователь. – 2014. - № 13. - С. 52-55. 
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В данной ситуации огромное значение имеет обнаруженные на месте 

происшествия последствия преступления, следы, свидетельствующие о том, 

что преступник является наркоманом или алкоголиком (пустые бутылки из-

под спиртного, остатки наркотических средств, шприцы, посуда для их 

приготовления, иногда рецепты), с одной стороны, с другой - следы, как 

материальные, так и идеальные, указывающие на несовершеннолетнего 

преступника, показания свидетелей-очевидцев преступления, простые, 

неухищренные способы проникновения в помещение, совершение убийств с 

особой жестокостью, порой бессмысленных. Как показывает анализ 

материалов следственной и судебной практики8, несовершеннолетние 

преступники любят снимать на видео издевательства над жертвой, а затем 

выкладывают это видео в социальные сети, не заботясь о том, что 

впоследствии могут быть изобличены правоохранительными органами. 

Для разрешения рассматриваемых исходных следственных ситуаций 

необходимо провести такие следственные действия как: осмотр места 

происшествия; назначение и производство экспертиз; допросы свидетелей и 

лиц, обнаруживших преступление. 

На последующем этапе проводятся различные экспертизы, допросы 

свидетелей, потребителей наркотиков и психотропных веществ, 

предъявление для опознания обвиняемых, орудий преступления, иногда 

помещений. 

Таким образом, исходя из рассмотрения четырех типичных 

следственных ситуаций первоначального этапа расследования, а также 

последующего, можно сделать вывод о том, что типичными следственными 

действиями с участием несовершеннолетних являются:  

 личный обыск задержанного (ст. 184 УПК РФ) – проводится в 

целях обнаружения и изъятия предметов и документов, могущих иметь 

значение для уголовного дела. 

                                                           
8 Вахмянина Н.Б., Карагодин В.Н. Указ. соч. - С. 18-23. 



15 
 

 освидетельствование подозреваемого (179 УПК РФ) – проводится 

для обнаружения на теле несовершеннолетнего особых примет, следов 

преступления, телесных повреждений, выявления состояния опьянения или 

иных свойств и признаков, имеющих значение для уголовного дела, 

 осмотр места происшествия (ст. 176, 177 УПК РФ) – проводится с 

целью изучения материальной обстановки места совершения преступления. 

 проведение обысков и выемок (ст. 182 и 183 УПК РФ): обыск 

проводится с целью отыскания предметов, необходимых для установления 

истины по делу; выемка проводится с целью изъятия предметов. 

 допросы родителей (попечителей), педагогов, свидетелей-

очевидцев, потерпевших (ст. 56, 277 УПК РФ);  

 допрос подозреваемого (ст. 189 УПК РФ);  

 предъявления для опознания (193 УПК РФ) 

 назначение и проведение судебных экспертиз (глава 27 УПК РФ) 

Значение данных следственных действий заключается в том, что они 

являются основным способом собирания доказательств, а значит, и основным 

средством установления истины по уголовным делам, расследуемых в 

отношении несовершеннолетних, совершивших преступления в сфере 

незаконного оборота наркотиков. В целом, следственные действия в 

отношении несовершеннолетних, совершивших наркопреступления 

осуществляются по тому же порядку, что и по другим категориям дел. 

Однако, дела данной категории должны расследоваться следователями и 

дознавателями, которые владеют специальными познаниями в области 

подростковой психологии и педагогики, данное положение  соответствует 

Минимальным стандартам правил ООН, касающихся отправления 

правосудия в отношении несовершеннолетних. 
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1.2 Юридические и фактические основания производства 

следственных действий по уголовным делам, расследуемых в отношении 

несовершеннолетних, совершивших преступления в сфере незаконного 

оборота наркотиков 

 

В соответствии с назначением уголовного судопроизводства все 

следственные действия по уголовным делам должны осуществляться с 

учетом общих принципов уголовного процесса, имеющих фундаментальное 

значение. 

Производство следственных действий в отношении 

несовершеннолетних, совершивших наркопреступления - основной способ 

собирания доказательств по уголовному делу.  

От законности и обоснованности проведенных следственных действий 

зависит, будут ли собранные доказательства признаны допустимыми и 

использованы в доказывании. 

Законными и обоснованными могут быть признаны только те 

следственные действия в отношении несовершеннолетних, совершивших 

наркопреступления, для производства которых имеются основания. Одним из 

вопросов, не получивших однозначной интерпретации, является вопрос об 

основаниях производства следственных действий. Основание – это наличие 

сведений о том, что необходимо получить доказательства определенного 

вида с помощью именно этих действий9. Основание — это событие, 

существующее до начала проведения следственного действия, 

обусловливающее и «разрешающее» его проведение10. 

                                                           
9 Францифоров Ю.В. Особенности классификации следственных действий // Российский следователь. - 

2010. - N 24. - С. 9 - 10. 
10 Александрова О.Ю. Проблемные аспекты получения показаний несовершеннолетнего участника 

уголовного судопроизводства при расследовании уголовных дел о вовлечении несовершеннолетних в 

совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков // Актуальные проблемы профилактики 

наркомании и противодействия правонарушениям в сфере легального и нелегального оборота наркотиков: 

материалы XV международной научно-практической конференции (5-6 апреля 2012 г.): в 3 ч.. - Красноярск: 

СибЮИ ФСКН России, 2012, Ч. 2. - С. 262-265. 
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Основания производства следственных действий в отношении 

несовершеннолетних, совершивших наркопреступления характеризуются по 

тем же  признакам, что и основания производства следственных по другим 

категориям дел11.  

Выделяются фактические и юридические (процессуальные, 

формальные) основания для производства следственных действий по 

уголовным делам, расследуемых в отношении несовершеннолетних, 

совершивших преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. 

К юридическим основаниям для производства следственных действий 

по уголовным делам, расследуемых в отношении несовершеннолетних, 

совершивших преступления в сфере незаконного оборота наркотиков 

относится наличие у следователя полномочий на производство 

следственного действия по конкретному уголовному делу12. Поскольку 

юридические основания отражают, прежде всего, формальный аспект 

назначения следственного действия, они еще именуются процессуальными 

или формально-правовыми. 

Необходимо выделить два подхода относительно содержания 

юридических оснований. 

 Сторонники узкого подхода сводят юридическое основание 

производства следственного действия только к процессуальному документу, 

в котором содержится решение о его проведении13.  

Последователи широкого подхода полагают, что в содержание 

юридического основания входит большее число обстоятельств, которые в 

                                                           
11 Александрова О.Ю. Предмет и пределы доказывания по уголовным делам о вовлечении 

несовершеннолетних в совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков // Вестник 

Сибирского юридического института ФСКН России. – 2013. - № 1 (12). - С. 31-35. 
12 Морозов А.К., Морозова Т.А. Возможности использования следователем знаний об индивидуально-

психологических особенностях несовершеннолетних на предварительном следствии // Совершенствование 

законодательства: проблемы толкования и правоприменения: сборник научных трудов. - Волгоград: ВА 

МВД России, 2012. - С. 81-84. 
13 Парадеев В. М. Следственные действия // Уголовный процесс : учебник. - М., 2011. - С. 425 
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самом общем виде определяются как «предварительное выполнение 

предусмотренных в законе процедур»14.  

В соответствии со ст. 164 УПК РФ: 

Юридическими основаниями следственных действий по уголовным 

делам, расследуемых в отношении несовершеннолетних, совершивших 

преступления в сфере незаконного оборота наркотиков являются: 

 постановления следователя (например, для следственных 

действий, которые указаны в ст. 178, 179, 182, 183 УПК РФ) 

Постановление следователя – это процессуальный документ, которым  

оформляются все решения следователя, вынесенные им при производстве 

предварительного расследования, за исключением обвинительного 

заключения (п. 25 ст. 5 УПК РФ)15. 

 судебное решение (п. 4-9, 11 и 12  ст. 29 УПК РФ – следственные 

действия, которые ограничивают конституционны права граждан). 

Судебное решение – постановление, определение суда, направленное 

на разрешение проведения отдельных следственных действий16. 

Однако есть и другие основания для производства следственных 

действий. Так, свидетель (потерпевший) вызывается на допрос повесткой, 

которая вручается ему под расписку либо передается с помощью средств 

связи. Также основанием для производства следственного действия можно 

назвать и СМС, хотя прямо в УПК РФ это не закреплено, но практике это 

встречается довольно часто17. Порядок вызова на допрос определен ст. 188 

Уголовно-процессуального кодекса РФ. Порядок вызова на допрос строго 

                                                           
14 Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс) : учеб. для студентов вузов / под ред. А. В. 

Ендольцевой, О. В. Химичевой, Е. Н. Клещиной. - М., 2014. - С. 344-345. 
15 Костина Л.Н. Проблемы взаимодействия следователя и психолога в обеспечении прав и законных 

интересов несовершеннолетних в процессе расследования преступлений // Защита прав 

несовершеннолетних в деятельности правоохранительных органов: сборник материалов ведомственного 

круглого стола, научная конференция, 3 октября 2012 г.. - Орел: ОрЮИ МВД России им. В.В. Лукьянова, 

2013. - С. 5-8. 
16 Касьянова Е.В. Роль следователя-криминалиста в раскрытии и расследовании преступлений с участием 

несовершеннолетних // Уголовно-процессуальная охрана прав и законных интересов несовершеннолетних: 

сборник материалов межведомственного круглого стола. - Воронеж: Изд-во Воронеж. ин-та МВД России, 

2013. - С. 65-68. 
17 Уголовное дело № 1-743/2017 // Следственный отдел по Центральному району города Барнаула. 2017 г. 
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определен законом, который не предусматривает вызов свидетеля на допрос 

через мессенджер «Ватсап» путем направления повестки в виде фотографии, 

а также информирование о явке на допрос через sms–сообщение. 

Распространенной практикой вызова на допрос к следователю 

(дознавателю) несовершеннолетних является звонок по телефону. Данный 

способ не предусмотрен законом, но и не запрещен. Он применяется при 

согласии вызываемого лица. Этот способ удобен тем, что можно согласовать 

дату и время допроса. Неявка в этом случае не влечет каких-либо санкций. 

Однако если звонок по телефону следователем оформляется как 

телефонограмма о направлении повестки о вызове на допрос в качестве 

свидетеля, то возникает обязанность явиться на допрос к следователю. В 

этом случае такая же обязанность возникает при вызове в суд. 

То, что обычный звонок по телефону не является надлежащим вызовом 

на допрос, подтвердил и Верховный суд в своем кассационном определении 

от 23 сентября 2008 г. № 81-О08-85, указав следующее «Сообщение по 

телефону не может являться заменой судебной повестки и рассматриваться в 

качестве надлежащего вызова в суд для допроса в качестве свидетеля»18. 

В юридической литературе структура процессуального (юридического) 

основания выделяется в три аспекта. 

Первый аспект характеризирует период, в течении которого возможно 

производство следственного действия. По общему правилу начальным 

моментом, после которого допускается проведение следственных действий, 

выступает возбуждение уголовного дела. Время возбуждения дела 

фиксируется во вводной части соответствующего постановления с точностью 

до минуты. Конечным моментом, после которого производство следственных 

действий недопустимо, выступает: а) объявление первому из обвиняемых об 

окончании производства следственных действий (ч. 1 ст. 215 УПК РФ); б) 

                                                           
18 Кассационное определение Верховного суда РФ от 23.09. 2008 г. по делу  № 81-О08-85 // Консультант 

Плюс: Справочно-правовая система [Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2018. – 

Заглавие с экрана. – Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть). 
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приостановление производства предварительного расследования (ч. 3 ст. 209 

УПК РФ); в) прекращение уголовного дела (ст. 212–213 УПК РФ). 

Второй аспект (персональный) характеризует лицо, имеющее право на 

производство следственного действия. После возбуждения уголовного дела 

таким правом по общему правилу обладает только следователь (дознаватель), 

в производстве которого находится уголовное дело. Проведение 

следственных действий другими должностными лицами допускается как 

исключение только в случаях, прямо предусмотренных законом: а) 

следователем правоохранительного органа, дислоцированного на другой 

территории – в порядке исполнения поручения о производстве следственных 

действий; б) сотрудником органа дознания – также в порядке исполнения 

поручения о производстве следственных действий; в) сотрудником органа 

дознания – в случае возбуждения уголовного дела для производства 

неотложных следственных действий, до передачи данного уголовного дела 

следователю. Руководитель следственного органа в настоящее время вправе 

производить следственные действия только после принятия уголовного дела 

к своему производству. 

Третий (документальный) аспект процессуального основания 

следственного действия определяет, какой документ должен быть вынесен 

для его производства. Действующее законодательство предусматривает три 

варианта назначения следственных действий: а) по судебному решению (это 

относится к следственным действиям, ограничивающим конституционные 

права граждан); б) по постановлению следователя; в) без постановления 

следователя. 

Относительно фактических оснований для производства следственных 

действий в научной литературе существует множество точек зрения. Так, 

В.А. Семенцов полагает, что «фактическими основаниями проведения 

следственного действия являются достаточные данные, свидетельствующие о 
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необходимости его производства на определённом этапе уголовного 

судопроизводства»19.  

Схожую позицию занимает Г.З. Адигамова, которая указывает, что 

фактическим основанием проведения следственного действия является 

наличие достаточных данных, свидетельствующих о необходимости 

производства именно этого следственного действия20. Данные точки зрения 

фокусируют внимание на обязательности производства следственного 

действия в случае наличия фактических данных. Эта обязательность 

детерминирована обязанностью следователя обеспечить охрану прав и 

свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве всеми 

имеющимися в его распоряжении средствами, в том числе путем 

производства следственных действий. 

Под основаниями производства того или иного действия В.М. 

Корнуков и Р.Ш. Валиев понимают «данные или доказательства, с наличием 

которых закон связывает саму возможность производства соответствующего 

процессуального действия»21.  

В этом определении, применимом и к следственным действиям, упор 

сделан на возможность производства следственного действия, а не на его 

необходимость. Такое понимание может способствовать ограждению 

граждан от чрезмерного количества произведённых в отношении них 

следственных действий. Однако если придерживаться такой позиции, то в 

случае обладания достаточными данными о местонахождении предметов 

имеющих значение для дела, следователь не обязан произвести обыск, он 

всего лишь имеет возможность его производства. А это не соответствует 

назначению уголовного судопроизводства (ст. 6 УПК РФ). Права 

несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого нарушаются из-за 

                                                           
19 Семенцов В.А. Следственные действия в досудебном производстве (общие положения теории и 

практики). - Екатеринбург: ИД «УрГЮА», 2006. - С. 149. 
20 Адигамова Г.З. Следственные действия, проводимые по судебному решению и с санкции прокурора: 

автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - Челябинск, 2004. - С. 17. 
21 Корнуков В.М., Валиев Р.Ш. Личный обыск и его роль в уголовно-процессуальном доказывании. - 

Саратов: Изд-во ГОУ ВПО «СГАГ1», 2007. - С. 146. 
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отсутствия полноты установления обстоятельств, подлежащих 

установлению. 

С.А. Шейфер считает, что «фактические основания проведения 

следственного действия - это данные, указывающие на возможность 

извлечения искомой информации из предусмотренных законом 

источников»22. В этом определении акцент делается на познавательно-

удостоверительном аспекте производства следственного действия, ибо 

сформировать доказательство можно только при соответствии следственного 

действия источнику доказательственной информации. Фактические 

основания производства следственных действий обусловливают именно 

возможность извлечения искомой информации, так как гарантировать 

результат не представляется возможным. 

Анализ положений статей, содержащихся в главах с 24 по 27 УПК РФ, 

позволил выделить следующие способы закрепления фактических оснований 

производства следственных действий в отношении несовершеннолетних, 

совершивших наркопреступления: 

1) с использованием относительно-определенных терминов 

(терминология дозволения). Одной из разновидностей относительно-

определенных норм считаются правовые предписания, в содержание которых 

входят оценочные выражения23.  

2) смешанный способ, заключающийся в использовании терминологии 

дозволения и указании одного (либо нескольких) элементов, составляющих 

познавательную структуру следственного действия. Например, в ст. 179, 181, 

184, 194 УПК РФ содержится указание на цель следственных действий в 

сочетании с терминологией дозволения. 

В правоприменительной деятельности24 нередки случаи, когда 

значение фактических оснований  подменяется значением сопутствующих 

                                                           
22 Шейфер С.А. Следственные действия: Система и процессуальная форма. - М.: Юрлитинформ, 2001. - С. 

105. 
23 Марфицин П.Г., Безруков С.С.Относительная определенность в уголовно-процессуальном праве и 

пределы усмотрения следователя : учебное пособие. - Омск, 2001. - С. 217-220. 
24 Уголовное дело № 1-175/2017 // Следственный отдел по Центральному району города Барнаула. -2017 г. 
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элементов структуры, например значением цели и наоборот. На наш взгляд, 

это объясняет сложившуюся устойчивую (но незаконную) практику подмены 

одного следственного действия другим - менее трудоемким, которое не 

приведет к созданию или усугублению конфликтной ситуации в 

расследовании и т.д. 

Наглядным подтверждением тому, что в повседневных условиях, 

принимая решение о производстве следственных действий в отношении 

несовершеннолетних, совершивших наркопреступления, следователи  

специально не задумываются над тем, что является фактическими 

основаниями их проведения, являются примеры тех следственных действий, 

решение о которых облекается в форму постановления25.  

Тем не менее, в правоприменительной деятельности имеется и 

позитивный опыт, обобщенный в научных исследованиях и позволяющий 

формулировать как фактические основания, так и цели следственных 

действий.  

Например, целью экспертизы является выявление и истолкование на 

основе специальных познаний скрытой информации, а целью допроса - 

получение от лица, воспринявшего существенные для дела обстоятельства, 

сведений об этих обстоятельствах.  

Предъявление для опознания в отношении несовершеннолетних, 

совершивших наркопреступления, производится в целях выявления 

тождества, сходства или различия предъявляемого объекта с тем, который 

наблюдался ранее опознающим и описан им в показаниях, зафиксированных 

в протоколе допроса. 

Под целью очной ставки в отношении несовершеннолетних, 

совершивших наркопреступления, понимается выяснение и по возможности 

                                                           
25 Уголовное дело № 2-298/2017 // Следственный отдел по Центральному району города Барнаула.- 2017 г. 
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устранение причин существенных противоречий, имеющихся в показаниях 

ранее допрошенных лиц26. 

Несмотря на характерную для фактических оснований следственных 

действий формальную неопределенность, в науке уголовного процесса 

преобладает мнение о том, что все следственные действия, за исключением 

осмотра места происшествия, могут осуществляться только на основании 

имеющихся в деле доказательств. Некоторые авторы27 особенно 

подчеркивают, что фактическим основанием производства следственных 

действий, ограничивающих право на неприкосновенность частной жизни, 

являются исключительно доказательства, подтверждающие необходимость 

производства конкретного следственного действия.28 

Другие авторы считают, что правовая природа сведений, используемых 

в качестве фактических оснований следственных действий, и оценка их на 

предмет достаточности зависят от процессуального положения участника 

уголовного процесса, в отношении которого проводится следственное 

действие. 

Д.И. Бедняков29 отмечает, что информации оперативно-розыскного 

характера как фактического основания будет вполне достаточно для 

производства обыска, если речь идет о вторжении в права обвиняемого и 

подозреваемого. Относительно потерпевшего и свидетеля эти основания 

должны базироваться на доказательствах. 

На наш взгляд, подобные подходы к определению правовой природы 

сведений, составляющих фактические основания производства следственных 

действий, противоречат конституционному принципу равенства всех перед 

                                                           
26 Машинская Н.В. Роль следователя и дознавателя в предупреждении преступности несовершеннолетних // 

Актуальные проблемы применения уголовно-правовых мер в отношении несовершеннолетних: Сборник 

материалов международной научно-практической конференции (г. Вологда, 27-28 апреля 2011 г.). - Вологда: 

ВИПЭ ФСИН России, 2012. - С. 145-150. 
27 Лещева Н.А. К вопросу о процессуальной профилактической работе следователя по делам о 

преступлениях несовершеннолетних // Проблемы реализации уголовной политики в сфере противодействия 

преступности несовершеннолетних: сборник материалов Всероссийского семинара (Воронеж, 21 ноября 

2011 г.). - Воронеж: Изд-во Воронеж. ин-та МВД России, 2012. - С. 90-96. 
28 Дунаева М.С. Основания и пределы уголовно-процессуального вмешательства в частную жизнь граждан : 

дис. ... канд. юрид. наук. - Иркутск, 2002. - С. 64, 81. 
29 Бедняков Д.И. Непроцессуальная информация и расследование преступлений. - М., 1991. - С. 104. 
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законом и судом, а также принципам уголовного судопроизводства: о 

назначения уголовного судопроизводства, законности при производстве по 

уголовному делу, неприкосновенности жилища, презумпции невиновности и 

др. 

Мы полностью разделяем мнение о том, что правовая природа 

сведений, используемых в качестве фактических оснований, может быть 

различна. Это могут быть и доказательства, и результаты ОРД, допускается и 

их совокупность. 

Однако допустимость использования в этом качестве результатов ОРД 

должна оцениваться не с позиции процессуального статуса участника, с 

которым или в отношении которого будет проведено следственное действие. 

Считаем, что в качестве критерия, определяющего допустимость 

использования результатов ОРД, в первую очередь следует рассматривать 

цель конкретного следственного действия. Очевидно, что при принятии 

решений о производстве этих следственных действий в качестве фактических 

оснований могут быть использованы только доказательства, требующие 

проверки на предмет достоверности. Поэтому в этих случаях результаты ОРД 

могут быть использованы исключительно в качестве ориентирующей 

информации, в тактических целях и т.д. 

Необходимо отметить, что большинство статей УПК РФ, 

регламентирующих порядок производства следственных действий, не 

содержат предписаний, согласно которым решения о них должны 

основываться исключительно на доказательствах, равно как и запрета на 

использование с этой целью результатов ОРД. 

Подводя итог, считаем, что под фактическими основаниями 

производства следственных действий следует понимать данные, 

указывающие на возможность извлечения искомой информации из 

предусмотренных законом источников путем обязательного производства 

конкретного следственного действия. В качестве фактических оснований 



26 
 

могут использоваться не только доказательства, но и результаты оперативно-

розыскной деятельности, а также совокупность указанных сведений. 

Юридическими основаниями производства следственных действий 

следует понимать наличие соответствующих правомочий должностных лиц и 

органов,  прямое указание уголовно-процессуального закона о производстве 

следственных действий в единстве с процессуальной формой решения о 

производстве следственного действия. 

 

1.3 Общие правила производства следственных действий по 

уголовным делам, расследуемых в отношении несовершеннолетних, 

совершивших преступления в сфере незаконного оборота наркотиков 

 

Общие правила производства следственных действий в отношении 

несовершеннолетних, совершивших преступления в сфере незаконного 

оборота наркотиков регламентируются статьей 164 УПК РФ, с учетом 

особенностей рассматриваемой категории дел.   

Все следственные действия проводятся при наличии фактических 

оснований, они должны быть правомерны. Следственные действия 

проводятся по возбужденным делам, исключение составляют 

освидетельствование, осмотр трупа, осмотр места происшествия. 

Производство ряда следственных действий, которые затрагивают свободы 

граждан и их конституционные права проводятся при соблюдении ряда 

особых условий, которые гарантируют их законность и обоснованность. К 

примеру, осмотр жилища без согласия проживающих в нем лиц проводится 

на основании судебного решения. То же правило касается личного обыска 

несовершеннолетнего. 

Одним из важнейших правил, так же является соблюдение принципов 

уголовного судопроизводства. Не допускается при проведении следственного 

действия унижение чести и достоинства несовершеннолетнего, применение 
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насилия и угроз. Так же, по общему правилу, не допускается проведение 

следственных действий в ночное время, с оговоркой на обстоятельства не 

терпящих отлагательств. Данное правило наиболее актуально для 

применения к несовершеннолетним. Так как, проведение каких-либо 

следственных действий в ночное время, на наш взгляд, может негативно 

сказаться на психике несовершеннолетнего, что в дальнейшем может 

привести к трудностям, при рассмотрения дел данной категории.  

Перед началом следственного действия следователь удостоверяется в 

личности его участников, разъясняет им права, обязанности, 

ответственность, а также порядок производства соответствующего действия. 

Следователь не вправе вводить участников в заблуждение относительно 

содержания следственного действия и цели его производства, а также иным 

образом ущемлять их права. 

Одно из важных проявлений установленного законом процессуального 

порядка является письменная фиксация процессуальных действий с 

обязательным соблюдением установленной законом структуры и содержания 

составляемых процессуальных документов. Для этого в ходе или 

непосредственно после окончания производства следственного действия 

должен быть составлен протокол. Протоколы следственных действий 

должны соответствовать требованиям закона к порядку их составления и 

содержанию. Протокол может быть написан от руки или изготовлен с 

помощью технических средств. Структурно содержание протокола 

следственного действия состоит из вводной, описательной и заключительной 

частей. 

При рассмотрении дел в сфере незаконного оборота наркотиков, 

нередки случаи, когда преступление совершаются группой лиц, либо 

организованным сообществом, при этом в своем составе они имеют 

несовершеннолетнего участника преступления. В данном случае будет 

рассматриваться вопрос о выделении уголовного дела в отдельное 

производство. В соответствии со ст. 422 уголовные дела в отношении 
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несовершеннолетних выделяются в отдельное производство, в случаях, когда 

это невозможно, то к несовершеннолетнему обвиняемому применяются 

правила глав 50 УПК РФ.  

Учитывая возрастные и другие особенности личности 

несовершеннолетнего, законодатель в ряде случаев устанавливает некоторые 

особенности его участия в производстве следственных и иных 

процессуальных действиях. Вместе с тем анализ нормативного 

регулирования в этой сфере позволяет утверждать, что закон не всегда в этих 

вопросах конкретен и последователен. 

Предварительное расследование по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних, совершивших преступления в сфере незаконного 

оборота наркотиков отличается наличием особенностей участия подростков в 

отдельных следственных действиях по данной категории дел. Одна из таких 

особенностей связана с порядком вызова несовершеннолетнего к 

следователю (дознавателю) через его законных представителей.30  

Как правило, производству следственного или иного процессуального 

действия предшествует вызов лица к следователю. Термин «вызов» в тексте 

уголовно-процессуального закона употребляется достаточно часто. Это 

связано с формулированием обязанности участников уголовного 

судопроизводства являться по вызову дознавателя, следователя и в суд 

Отдельно в законе оговаривается возможность вызова эксперта, специалиста 

переводчика. Рассматриваемый термин неоднократно используется при 

регламентации мер уголовно-процессуального принуждения (ст. ст. 102, 112, 

113 УПК РФ), а также в иных случаях (например, ст. 131, ч. 4 ст. 217, ст. 272 

УПК РФ). Однако процедура осуществления вызова в законе определена 

весьма противоречиво. Определены способы вызова (основным из которых 

                                                           
30 Синкевич В.В. О несовершенстве уголовно-процессуального законодательства об участии 

несовершеннолетних в следственных действиях / В.В. Синкевич // Вестник Волгоградской академии МВД 

России. - Выпуск 2. - 2016. – С. 9. 
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является повестка, хотя не исключаются и иные31), а также разрешается ряд 

частных вопросов, которые могут возникать в связи с их реализацией.  

Однако настораживает то, что эти предписания связаны с 

производством только одного из следственных действий - допроса, а исходя 

из содержания ч. 1 указанной статьи, относятся к свидетелю или 

потерпевшему. Вместе с тем дознаватель или следователь могут вызвать 

лицо для выполнения других следственных действий, например очной 

ставки, предъявления для опознания, проверки показаний на месте и др. 

Порядок вызова в таких случаях законом не оговорен, и правоприменители, 

не задумываясь об этом, используют законоустановления ст. 188 УПК РФ, 

причем делают это на протяжении многих десятилетий. Но является ли это 

верным с точки зрения соблюдения закона (тем более что речь идет о 

процессуальной отрасли права). 

Такая же процедура на практике используется и для вызова к 

дознавателю, следователю подозреваемого или обвиняемого. Причем для 

производства не только следственных, но и иных процессуальных действий. 

Хотя, например, в ст. 172 УПК РФ говорится, что обвиняемый не 

вызывается, а извещается о дне предъявления обвинения. Некоторые 

исследователи отмечают существенные различия в использовании этих 

терминов и с их позицией сложно не согласиться32. 

Установленный в ст. 424 УПК РФ порядок вызова 

несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого) для производства 

следственных действий возлагает на законного представителя обязанность 

обеспечивать надлежащий присмотр за ним и явку. В тех случаях, когда 

законный представитель наносит своими действиями ущерб интересам 

несовершеннолетнего и потому не в состоянии обеспечить его вызов, к 

                                                           
31 Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / Науч. ред. В.Т. Томин, М.П. 

Поляков. 7-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2014. –С.291. 
32 Марфицин П.Г., Кайгародова Ю.Е. Уведомление в российском уголовном судопроизводстве. - Омск: 

Омский юридический институт, 2007. –С. 54. 
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участию в деле допускается другой законный представитель из числа лиц, 

указанных в п. 12 ст. 5 УПК РФ.  

Обратим внимание на то, что законодатель в этих случаях не 

оговаривает, для производства каких действий вызывается 

несовершеннолетний подозреваемый или обвиняемый. Нет в этом 

предписании и оговорки о достижении лицом шестнадцатилетнего возраста. 

То есть такие законоустановления можно считать универсальными. Кроме 

того, в этой норме не устанавливается способ вызова. 

В связи с рассмотрением вопроса о вызове несовершеннолетнего 

обратим также внимание на предписания ч. 6 ст. 113 УПК РФ, где указано, 

что несовершеннолетние в возрасте до четырнадцати лет не подлежат 

приводу. 

Закон не содержит четкого и единообразного порядка вызова 

несовершеннолетнего к дознавателю, следователю для производства 

следственных или иных процессуальных действий, а также в суд. 

Вызов несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого), 

содержащегося в специализированном учреждении, может быть осуществлен 

с помощью любого должностного лица, в обязанности которого входит 

осуществление управленческих функций в специализированном учреждении 

для несовершеннолетних, в котором содержится несовершеннолетний, 

вызываемый следователем. 

Вызов несовершеннолетних подозреваемых (обвиняемых), 

совершивших преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, 

содержащихся под стражей, осуществляется через администрацию места 

содержания их под стражей согласно ст. 28 Федерального закона «О 

содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений»33. 

                                                           
33 О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений : федеральный 

закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ (ред. от 03.07.2018) // СЗ РФ. - 1995. - № 29. - Ст. 2759. 
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Существенным для расследования преступления в сфере незаконного 

оборота наркотиков которые совершаются несовершеннолетними, является 

вопрос о времени проведения следственного действия. Например, не 

желательно вызывать несовершеннолетнего к следователю (дознавателю) во 

время учебных занятий или во время обеда, прогулки в случае нахождения 

подростка под стражей.  

Особый порядок при производстве следственного действия в 

отношении несовершеннолетнего, совершившего преступление в сфере 

незаконного оборота наркотиков, закреплен только при производстве 

допроса, очной ставки, опознания и проверки показаний. В остальном, за 

исключением участия законного представителя на основании ст. 48 УПК РФ, 

процедура совпадает. Законодатель предполагает, что предоставляемый 

несовершеннолетним набор гарантий можно реализовать через 

представителя без ущемления прав несовершеннолетних.  

Одним из самых распространенных следственных действий с участием 

несовершеннолетних, совершивших преступления в сфере незаконного 

оборота наркотиков, является допрос.  

Правилам производства допроса несовершеннолетних лиц на стадии 

предварительного расследования посвящены две статьи УПК РФ (ст.ст. 191 и 

425), которые раскрывают особенности проведения четырех разновидностей 

данного следственного действия в зависимости от субъекта допроса: 

несовершеннолетнего потерпевшего; несовершеннолетнего свидетеля; 

несовершеннолетнего подозреваемого; несовершеннолетнего обвиняемого. 

Одна из важных проблем уголовного судопроизводства касается 

участия при производстве допроса несовершеннолетнего педагога или 

психолога. Часть 3 ст. 425 УПК РФ предусматривает участие в допросе 

несовершеннолетнего или педагога, или психолога, но не определяет, когда 

необходимо участие педагога, а когда - психолога, оставляя решение этого 

вопроса на усмотрение участников уголовного судопроизводства. 
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28 декабря 2013 года Федеральным законом от N 432-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

целях совершенствования прав потерпевших в уголовном судопроизводстве»  

внесены существенные изменения в УПК РФ (далее Закон)34. 

Предусматривается обязательное применение видеозаписи и 

киносъемки в ходе всех следственных действий с участием 

несовершеннолетних потерпевшего и (или) свидетеля. Подробно об 

использовании при производстве следственных действий технических 

средств рассматривается в работах ряда авторов. Существенные изменения 

претерпела ч. 1 ст. 191 УПК РФ. 

Не лучшим образом в уголовно-процессуальном законе изложены и 

особенности собственно производства следственных и иных процессуальных 

действий с участием несовершеннолетних. 

Так, ст. 191 УПК РФ определяет особенности проведения допроса, 

очной ставки, предъявлении для опознания и проверки показаний на месте с 

участием несовершеннолетнего свидетеля или потерпевшего. Хотя до 

недавнего времени речь в этой статье шла только об особенностях допроса 

указанных субъектов. Законодатель расширил область ее влияния, но по 

непонятным причинам не распространил его на другие следственные 

действия (например осмотр местности и помещения, следственный 

эксперимент, обыск, включая личный обыск, экспертиза), в производство 

которых могут быть вовлечены несовершеннолетние участники уголовного 

судопроизводства, включая потерпевших35. Без внимания законодателя 

остались и положения ст. 425 УПК РФ, согласно которым особенности 

участия несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого касаются 

только одного следственного действия - допроса. 

                                                           
34 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 

совершенствования прав потерпевших в уголовном судопроизводстве: федеральный закон от 28.12.2013 N 

432-ФЗ "" // Российская газета. – 2013. - N 295. 
35 Синенко С.А. Обеспечение прав и законных интересов потерпевшего в уголовном судопроизводстве: 

теоретические, законодательные и правоприменительные проблемы: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. - М., 

2014. – С. 12. 
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Поскольку одной из основных рассматриваемых особенностей является 

участие в указанных действиях педагога, психолога, законного представителя 

несовершеннолетнего, то, по нашему мнению, такие особенности должны 

касаться производства всех следственных действий, осуществляемых с 

участием лиц, не достигших восемнадцатилетия. Это же правило 

целесообразно распространить на производство и иных процессуальных 

действий (например получение объяснения от несовершеннолетнего, 

предъявление ему обвинения, ознакомление с постановлением о признании 

потерпевшим, материалами уголовного дела и др.). В большинстве случаев 

законодателем такие вопросы не регламентируются вообще, что вызывает 

проблемы в правоприменении36. 

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. Обратим внимание на 

то, что здесь речь идет только о допросе несовершеннолетнего 

подозреваемого или обвиняемого. То есть данные правила не 

распространены на выполнение иных следственных действий, таких как 

очная ставка, опознание, проверка показаний на месте и др. 

На наш взгляд, такие ситуации в законе должны быть 

регламентированы единообразно, что обеспечит баланс в реализации прав 

несовершеннолетних участников уголовного судопроизводства вне 

зависимости от того, к какой стороне они относятся. Это полностью 

согласуется с концептуальными подходами, предложенными иными 

учеными. Так, А.А. Жидких, исследовавший вопросы обеспечения прав 

несовершеннолетних потерпевших на предварительном расследовании, 

отмечает, что одним из направлений совершенствование уголовно-

процессуального законодательства и правоприменительной практики в 

                                                           
36 Кирянина Н.А. Обеспечение прав несовершеннолетних участников уголовного судопроизводства в стадии 

возбуждения уголовного дела: Дис. .   канд. юрид. наук. - Н.Новгород, 2010.- С. 43. 
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рассматриваемом сфере является создание доступных и надежных 

процессуальных процедур и организационных средств эффективной охраны 

прав и личной безопасности несовершеннолетних потерпевших37. Достичь 

желаемого, по нашему мнению, можно путем создания общих правил 

производства следственных и иных процессуальных действий с участием 

несовершеннолетних. В юридической литературе особо отмечается 

положительное значение такого технико-юридического приема, который 

законодатель использовал относительно производства всех следственных 

действий. Так, В.В. Кальницкий и Е.Г. Ларин указывают, что такой прием, с 

одной стороны, позволяет избежать многократного повторения одних и тех 

же положений, с другой, - требует повышенного внимания при истолковании 

процессуального порядка производства следственных действий в 

специальных нормах38. На наш взгляд, не меньшую ценность такой прием 

будет иметь и в рассматриваемом случае. 

Представляется, что с учетом наличия в уголовном судопроизводстве 

досудебного и судебного производства статей закона, отражающих эти 

общие правила, также должно быть две. Одна из них должна быть размещена 

в главе 21 УПК РФ «Общие условия предварительного расследования», 

другая - в главе 35 УПК РФ «Общие условия судебного разбирательства». По 

своему содержанию эти нормы могут быть в чем-то совпадающими, что 

будет подтверждать стабильность законодательного регулирования. В то же 

время они будут учитывать особенности участия несовершеннолетнего в 

досудебном и в судебном производстве. 

 

 

 

 

                                                           
37 Жидких А.А. Обеспечение прав несовершеннолетних потерпевших на предварительном следствии: 

Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. -  М., 1998. – С. 54. 
38 Кальницкий В.В. Следственные действия: Учебное пособие / В.В. Кальницкий, Е.Г. Ларин. - Омск: 

Омская академия МВД России, 2015. – С. 86. 
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Глава 2. Особенности производства отдельных следственных 

действий по уголовным делам, расследуемых в отношении 

несовершеннолетних, совершивших преступления в сфере незаконного 

оборота наркотиков. 

 

2.1. Особенности допроса несовершеннолетних, совершивших 

преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. 

В действующем уголовно-процессуальном законодательстве допрос 

оказывается ключевым следственным действием в процессе расследования 

уголовного дела в отношении несовершеннолетних. Расследование 

незаконных операций в сфере оборота наркотиков требует соблюдения не 

только процессуальной формы его проведения, но и высокого уровня 

профессионализма следователя (дознавателя). Допрос предполагает 

совершение следственных действий, позволяющих получить доказательную 

базу по всем обстоятельствам предмета доказывания39. В уголовно-

процессуальной и криминологической литературе вопросы проведения 

допроса оцениваются с психологической, процессуальной и этической точек 

зрения. Но если оценивать допрос с наиболее комплексной позиции можно 

говорить о том, что он представляет собой коммуникативное следственное 

действие, предполагающее расспрос, применение тактических приёмов в 

целях получения следователем от несовершеннолетнего обвиняемого 

показаний по поводу предъявляемого обвинения и других значимых 

обстоятельств40.  

В процессе допроса несовершеннолетнего, обвиняемого в незаконных 

операциях с наркотиками зачастую возникают коллизии, не определённые 

действующим уголовно-процессуальным законодательством, и порождаемые 

                                                           
39 Никулина О.А. Тактика допроса несовершеннолетнего / О.А. Никулина // Общественная 

безопасность, законность и правопорядок в III тысячелетии. - 2017. - № 3-1. - С. 282. 
40 Губайдуллин А.Р., Гареева Э.Р. Особенности допроса несовершеннолетнего 

обвиняемого / А.Р. Губайдуллин / Наука современного общества: проблемы и 

достижения: Материалы международной конференции. М., 2017. - С. 128. 
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психолого-этическими причинами. Основной задачей следователя становится 

обеспечение допроса как средства сбора доказательств по делу и проверки 

собранных доказательств. Поэтому в целях получения объективной 

информации (сведений), выявление составов преступлений в сфере 

незаконного оборота наркотиков, требуется наладить психологический 

контакт следователя и подозреваемого несовершеннолетнего41.  

Невозможно определить перечень готовых схем, позволяющих 

установить психологический контакт следователя и обвиняемого, поэтому, в 

первую очередь, требуется учесть индивидуальные особенности психики 

несовершеннолетнего, обвиняемого в совершении преступления в сфере 

незаконного оборота наркотиков, подготовить его к восприятию вопросов 

следователя, сформировать готовность  пояснить все обстоятельства по делу. 

Для этого следователь обязан изучить психологический склад обвиняемого, 

его морально-волевые качества, интересы, общественные связи. 

Принципиальное значение приобретает способность следователя выяснить 

причины, которые могут препятствовать (препятствуют) контакту, 

правдивым показаниям, наличие личной заинтересованности, фактов влияния 

близких людей, родственников, жалость и т.д. Зачастую контакт обвиняемого 

и следователя зависит от черт характера допрашиваемого 

несовершеннолетнего: застенчивости, замкнутости, недоверчивости, 

волнение и т.д.42 

В этих условиях для проведения допроса несовершеннолетнего, 

подозреваемого в совершении преступления в сфере незаконного оборота 

наркотиков Уголовно-процессуальный кодекс РФ в статье 425 установил 

обязанность присутствия законного представителя несовершеннолетнего, 

                                                           
41 Корнакова С.В., Сергеева О.С. Психологические и тактические особенности первого 

допроса несовершеннолетнего подозреваемого / С.В. Корнакова // Пролог: журнал о 

праве. - 2017. - № 3. - С. 31.  
42 Савицкая И.Г. Некоторые организационные и процессуальные проблемы производства 

допроса несовершеннолетнего / И.Г. Савицкая // Вестник Воронежского института МВД 

России. - 2016. - № 4. - С. 88.   
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педагога, психолога43. Педагог, психолог, участвующий в допросе, должен 

заниматься обучением, воспитанием несовершеннолетних аналогичного 

возраста, или иметь опыт оказания психологической помощи 

несовершеннолетним. Перед началом допроса следователь выясняет 

отсутствие неприязненных отношений между педагогом и обвиняемым, 

знакомит педагога с обстоятельствами по делу, особенностями личности 

несовершеннолетнего обвиняемого.  

Принимая во внимание сложность дел, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков, следователю рекомендуется пригласить для участия в 

допросе педагога (психолога) не знакомого допрашиваемому для 

преодоления его замкнутости и стеснительности. Последний должен оказать 

посильную помощь следователю для определения особенностей психики 

несовершеннолетнего обвиняемого, установления с ним психологического 

контакта, формулировки вопросов44. 

В процессе допроса несовершеннолетнего в целях выявления его 

мотивов совершения преступления рекомендуется выяснить условия жизни, 

воспитания, интересы и окружение. Изучение личности 

несовершеннолетнего обвиняемого по делам, связанным с незаконным 

оборотом наркотиков, включает в себя несколько обязательных вопросов: 

анкетные (биографические) данные, о его родственниках, воспитателях, 

морально-психологическом климате в семье, внешнем окружении, 

отношение к учёбе, трудовой деятельности, увлечениях, привычках, 

состоянии здоровья, готовности адекватно воспринимать события и 

действия. Результатом становится эффективность допроса 

                                                           
43  Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. 

от 31.12.2017) // СЗ РФ. 24.12.2001. № 52 (ч. I). ст. 4921; Российская газета. № 1. 

09.01.2018. 
44  Перякина М.П., Щуров Е.А. Специфика подготовки допроса несовершеннолетнего 

обвиняемого / М.П. Перякина // Вестник Академии права и управления. - 2016. - № 44. - С. 

68. 
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несовершеннолетнего, поскольку последний готов дать правдивые показания 

под влиянием уровня осведомлённости следователя.   

Практика следственных органов демонстрирует, что допрос 

несовершеннолетнего обвиняемого в совершении преступлений в сфере 

незаконного оборота наркотиков, требует избрания и использования тактико-

психологических приёмов, позволяющих получить исчерпывающие 

показания об осуществлении незаконных операций с наркотическими 

веществами.     

К числу тактических приёмов относятся следующие: 

непродолжительность допроса, с учётом индивидуальных особенностей и 

возраста обвиняемого (не более двух часов без перерыва, и не более четырёх 

часов в сутки)45. Быстрая утомляемость несовершеннолетнего, его 

эмоциональность, неустойчивость поведения, становятся факторами, 

требующими обязательного учёта следователем. Продолжительность допроса 

составляющая два часа, зачастую оценивается как длительная, провоцируя 

необходимость дальнейшего совершенствования уголовно-процессуального 

законодательства, в части сокращения продолжительности допроса о до 

одного часа46. 

Практика следственного отдела по Центральному району города 

Барнаула свидетельствует о том, что за 2016 - 2017 гг. в протоколах допроса 

несовершеннолетних обвиняемых не достигших 16 лет, только в 18 

уголовных делах из 42 содержатся указания на участие педагога в процессе 

допроса47, что противоречит требованиям уголовно-процессуального 

законодательства и свидетельствует о необходимости ужесточения 

                                                           
45 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. 

от 31.12.2017) // СЗ РФ. 24.12.2001. № 52 (ч. I). ст. 4921; Российская газета. № 1. 

09.01.2018. 
46 Шишкарев А.А., Глушкова О.В. Учёт психологических особенностей 

несовершеннолетнего обвиняемого в ходе проведения допроса / А.А. Шишкарев // 

Актуальные проблемы юридических наук. - 2015. - № 1. - С. 148. 
47  Статистические данные Следственного отдела по центральному району города Барнаула 

за 2016 г., 1 - 3 кварталы 2017 г.  



39 
 

ответственности следственных органов за несоблюдение установленных 

требований. 

В частности, согласно материалам уголовного дела по факту совершения 

преступления по статье 228.1 Уголовного кодекса РФ, возбуждённого 

следователем следственного отдела по Центральному району города 

Барнаула в отношении несовершеннолетнего С. В допросе принимал участие 

педагог, представитель инспекции по делам несовершеннолетних. Но 

говорить об установлении психологического контакта с подозреваемым не 

приходится, поскольку последний отказался от дачи показаний48. Данный 

пример свидетельствует о непродуманности позиции следователя к выбору 

специалиста психолога (педагога).  

Также обращает на себя внимание практика использования тактических 

приёмов допроса несовершеннолетнего, среди которых наиболее 

распространёнными оказываются: демонстрация следователем своей 

осведомлённости по делу, особенностях личности и жизненных 

обстоятельств; предъявление объективных доказательств; постановка 

контрольных вопросов, детализация показаний по делу.     

Использование правильного тона допроса с учётом эмоционального 

состояния несовершеннолетнего становится дополнительным условием для 

достижения результата. Для этого в ходе допроса необходимо пресекать 

жаргон, нецензурные и циничные выражения, демонстрировать 

объективность суждений следователем. Вступительная часть допроса требует 

беседы об успехах в учёбе, увлечениях несовершеннолетнего обвиняемого. 

Требуется установить круг лиц, с которыми обвиняемый уже имел диалог по 

существу дела, максимально упростить вопросы и детализировать их с 

учётом возрастных особенностей. В целях пресечения необъективности 

суждений следователя не допускаются наводящие вопросы, предоставление 

возможности завершить рассказ, использовать технические средства для 

                                                           
48 Уголовное дело № 1-789/2016 // Следственный отдел по Центральному району города 

Барнаула. 2016 г. 
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фиксации всех обстоятельств показаний несовершеннолетнего. При условии 

соблюдения перечисленных требований качество допроса существенно 

повышается, поскольку следователь получает достоверные показания от 

обвиняемого.      

Принимая во внимание тяжесть совершения преступлений в сфере 

незаконного оборота наркотиков требуется разъяснить несовершеннолетнему 

значение истинных показаний для правильной квалификации его деяния49. 

Практика следственных органов показывает, что при допросе обвиняемого 

принципиальное значение приобретает максимальная детализация сведений, 

которые необходимо получить от несовершеннолетнего. 

При подготовке к допросам несовершеннолетних лиц по делам о 

преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, 

следует выяснять, имеется ли у них наркотическая зависимость, как они 

ведут себя в окружении родных, знакомых. Такая информация позволит 

прогнозировать не только вероятность конфликтной ситуации, но мотив 

противодействия. 

Независимо от наличия либо отсутствия конфликта между 

несовершеннолетним подозреваемым и уполномоченным лицом на 

проведение допроса следует принять меры по становлению 

психологического контакта. Следует сделать акцент на тех выгодах, которые 

лицо совершившее наркопреступелние получит при взаимодействии со 

следствием. Однако следует учитывать, что лицо может пытаться уменьшит 

свою вину, в связи с чем следует уделять особое внимание описанию 

размеров наркотических средств, их характеру, а также продолжительности 

хранения, постараться выявить те аспекты, которые косвенно могут говорить 

об отсутствующей информации. Так же необходимо сделать акцент на 

наиболее полном исследовании обстоятельств дела, проводить допрос, 

                                                           
49 Мишенина А.А., Кирянина И.А. Тактические особенности допроса несовершеннолетних 

участников уголовного процесса / А.А. Мишенина // Российский следователь. - 2015. - № 

2. - С. 16. 
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постепенно выясняя все обстоятельства. Последовательно предъявлять 

доказательства, лучше в порядке нарастания, разъяснить бесполезность 

противодействия расследованию и то, что такие действия будет 

невыгодными для несовершеннолетнего. Также можно предложить 

рассказать все известное в свободной форме (использовать прием свободного 

рассказа) с постановкой неожиданных вопросов.   

В предмет допроса традиционно должны включаться обстоятельства 

совершения преступления: все данные о лицах, месте, обстоятельствах 

получения наркотических средств, их сбыта; данные о лице, которое сбывало 

наркотические средства; цена наркотических средств; количество 

наркотических средств, которые несовершеннолетний имел при себе; размер 

прибыли, полученной от реализации; место хранения наркотических средств  

Также важно не поддаваться гендерным стереотипам о характере 

участников преступления. Не всегда несовершеннолетние играют пассивную 

роль в преступной группе. Поэтому при допросе следует выяснять 

обстоятельства вовлечения несовершеннолетнего в сферу незаконного 

оборота наркотических средств и веществ, акцентируя внимание на месте и 

времени такого вовлечения. Это будет способствовать выявлению не только 

лиц, вовлекающих несовершеннолетних в преступления, но и основные 

места и способы вовлечения. Что может быть использовано в дальнейшем 

для применения профилактических мер. Если будет установлено, что 

несовершеннолетний сам начал производство наркотических средств, 

следует попытаться получить от него информацию, которая позволит найти 

сайт, где размещена соответствующая информация, или лицо, которое 

показало как это можно делать.  В виду отсутствия у несовершеннолетних 

житейского опыта и умения правильно оценивать складывающуюся 

ситуацию вероятность их вовлечения в преступную деятельность достаточно 

высока. Выяснять у них обстоятельства совершенных преступлений следует 

осторожно, поскольку несовершеннолетний из ложно понимаемых 
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дружеских и других чувств и отношений может давать ложные показания, 

чтобы показать себя жертвой. 

Таким образом, допрос несовершеннолетнего обвиняемого в 

совершении преступлений в сфере незаконного оборота наркотических 

средств, представляется сложным следственным действием, требующим 

соблюдения психологических и тактических мероприятий. Следователь, 

проводящий допрос обязан обладать высоким уровнем юридических знаний, 

навыками использования психологических и педагогических приёмов 

опроса. Квалификационное производство допроса основывается на 

индивидуальных психологических и возрастных особенностях 

несовершеннолетнего.  

 

2.2 Особенности производства личного обыска и обыска в жилище 

несовершеннолетних, совершивших преступления в сфере незаконного 

оборота наркотиков.  

 

Обыск представляет собой следственные действия, предполагающие 

принудительное обследование объектов в целях обнаружения (изъятия) 

предметов (документов), которые имею значение для уголовного дела, 

разыскиваемых лиц, трупов и т.д.50 Результаты обыска имеют ключевое 

значение для расследования, возмещения причинённого преступлением 

вреда. Существуют определённые особенности обыска несовершеннолетних 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений в сфере 

незаконного оборота наркотических средств. Учитывая, что по делам о 

незаконном обороте наркотических средств или психотропных веществ 

данные о личности несовершеннолетнего подозреваемого, как правило 

                                                           
50 Ухарева Е.А. Участие законного представителя подозреваемого, обвиняемого в 

производстве обыска в жилище / Е.А. Ухарева // Российский следователь. - 2010. - № 20. - 

С. 6. 
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устанавливаются еще до его задержания, проведение обысков следует 

планировать одновременно с его задержанием, что позволит задействовать 

фактор внезапности и поможет отысканию доказательств 

Обыск в жилище несовершеннолетнего отличается процессуальной 

спецификой.  

Несмотря на это, данное следственное действие подразделяется на 

несколько стадий: подготовительную, рабочую и заключительную51. 

Подготовительные мероприятия состоят в принятии следователем решения о 

производстве обыска на основе материалов уголовного дела и вынесении 

постановления о производстве дела; определении времени производства 

обыска, сборе информации об объекте; подготовка технических средств52.  

Поскольку обыск жилища непосредственно затрагивает права и 

законные интересы граждан на неприкосновенность жилища, поэтому 

производство данного следственного действия возможно только при условии 

наличии судебного решения. Для производства обыска следователь в 

соответствии с решением руководителя следственного органа ходатайствует 

перед судом о производстве (ст. 184 Уголовно-процессуального кодекса 

РФ)53.  

Так, судья Б. Центрального районного суда г. Барнаула в своем 

постановлении от 7 декабря 2016 г. признал законным личный обыск 

подозреваемого несовершеннолетнего К., произведённый при задержании 

последнего при проведении обыска в жилище. Но последующего обращения 

в суд с уведомлением не последовало, вопреки требованиям ч. 5 ст. 165 

                                                           
51 Рыжаков А.П. Обыск и выемка : основания и порядок производства / А.П. Рыжаков // 

СПС «КонсультантПлюс», 2013. 
52  Смагин П.Г. Производство личного обыска у несовершеннолетних участников 

уголовного процесса / П.Г. Смагин // Уголовно-процессуальная охрана прав и законных 

интересов несовершеннолетних. - 2016. - № 1. - С. 163. 
53 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. 

от 31.12.2017) // СЗ РФ. 24.12.2001. № 52 (ч. I). ст. 4921; Российская газета. № 1. 

09.01.2018. 
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Уголовно-процессуального кодекса РФ. Не дана и оценка безотлагательности 

произведённого личного обыска в помещении несовершеннолетнего54.     

Получив судебное решение следователь определяет время 

производства обыска и собирает информацию о помещении, где планируется 

его проведение. После этого ограничивается круг лиц, принимающих участие 

в процедуре обыска (в частности, двух понятых, криминалиста и т.д.). В 

частности, в октябре 2017 г. несовершеннолетний А. и члены его семьи, 

уехали из города Барнаула в отпуск на 2 недели, потому следователь 

следственного отдела по Центральному району города Барнаула уведомил 

представителей управляющей кампании о необходимости участия в 

процедуре осмотра55.  

Технические средства также являются необходимой частью 

следственных действий. Средства фиксации (письменные принадлежности, 

бланки, видеокамера), поисковые средства (фонари, излучатели, лупы), 

средства связи, при необходимости, транспортные средства. 

При этом в целях установления лица, которому обнаруженные 

наркотические средства или психотропные вещества принадлежат, 

необходимо предусмотреть, чтобы в числе лиц, принимавших участие в 

обыске, был специалист-криминалист, основной задачей которого должно 

быть отыскание следов пальцев рук на изымаемых наркотических средствах 

или психотропных веществах, посуде, в которой приготавливались 

наркотические средства или психотропные вещества, предметах упаковки, 

других вещах и предметах. 

После прибытия на место проведения обыска начинается следующая 

часть следственных действий. Данный обыск должен проводится только в 

присутствии несовершеннолетних, или совершеннолетних членов семьи. 

Имеет право участвовать в проведении обыска законный представитель 

                                                           
54  Постановление судьи Центрального районного суда города Барнаула от 7 декабря 2016 

г. // Следственный отдел по Центральному району города Барнаула. 2017 г. 
55  Уголовное дело № 3-854/2017 // Следственный отдел по Центральному району города 

Барнаула. 2017 г. 
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несовершеннолетнего и его официальный представитель (защитник). При их 

отсутствии обыск может быть проведён, но только при условии, что владелец 

жилого помещения уведомлен о проведении обыска56. 

Следователь обязан предъявить служебное удостоверение, разъяснить 

свои полномочия, а также предъявить постановление о производстве обыска 

или судебное решение. Но при этом, данные документы не должны 

передаваться в руки лицам в помещении которых проводится обыск. Первым 

действием следователя является предложение несовершеннолетнему (или 

иным жильцам) добровольно передать имущество, предметы (вещи), 

запрещённые к свободному обороту (например, наркотические вещества). В 

частности, в деле о привлечении к уголовной ответственности 

несовершеннолетнего Г. 16 лет по статье 228 Уголовного кодекса РФ, 

подозреваемый добровольно выдал наркотические вещества в количестве 1 

кг. Результатом стал отказ следователя от дальнейшего проведения обыска в 

жилом помещении57.   

Следующая - обзорная стадия включает осмотр помещения и 

определяет тактические приёмы для проведения обыска. Последующая 

детальная стадия предусматривает производство непосредственных 

поисковых действий. 

Среди ключевых тактических приёмов проведения обыска возможно 

выделить следующие. Во-первых, выборочное (выборочное обследование 

помещения с точки зрения возможности нахождения объекта) или 

последовательное (исследование каждого участка помещения) обследование. 

Во-вторых, группой или одиночный поиск. В-третьих, раздельный 

(независимо друг от друга) или совместный поиск (одновременно). В-

четвёртых, встречное или параллельное действие. В-пятых, обыск с 

                                                           
56 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01.06.2017 № 19 «О практике 

рассмотрения судами ходатайств о производстве следственных действий, связанных с 

ограничением конституционных прав граждан (статья 165 УПК РФ)» // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. № 7. июль. 2017. 
57 Уголовное дело № 1-743/2017 // Следственный отдел по Центральному району города 

Барнаула. 2017 г. 
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нарушением (при отказе выдать объект) или без нарушения целостности 

объектов и т.д.58 В зависимости от личности несовершеннолетнего 

обвиняемого необходимо руководствоваться несколькими тактическими 

приёмами.   

Так, следователь  следственного отдела по Центральному району 

города Барнаула Смирнов С.Г. в процессе проведения осмотра места 

жительства несовершеннолетнего М., наблюдая за его поведением 

обнаружил тайник в 500 гр. наркотических веществ, спрятанных за 

шкафом59. 

Место проведения поиска не ограничивается местом проживания 

несовершеннолетнего, но и остальные помещения, поскольку наркотические 

вещества могут быть спрятаны в других комнатах. В случае проведения 

обыска в общежитии следователь ограничивается только местом проживания 

несовершеннолетнего и местами общего пользования (кухней, душем, 

туалетом). 

Часто наркотические средства или психотропные вещества прячутся в 

специально оборудованных тайниках, что создает большие трудности при их 

поиске. Поэтому при производстве обыска необходимо знать основные 

приемы сокрытия и маскировки наркотических средств или психотропных 

веществ. 

Основное значение при производстве следственных действий 

приобретает использование следователем психолого-педагогических знаний 

и умений. В частности, это касается возможности убедить 

несовершеннолетнего добровольно выдать наркотические средства. 

Применяется и метод наблюдения посредством которого возможно по 

поведению подростка определить место нахождения объекта. Принимая во 

                                                           
58 Тимошенко С.Е. Применение информации о личности несовершеннолетнего, 

совершившего преступления, в целях повышения эффективности следственных действий / 

С.Е. Тимошенко // Омский научный вестник. - 2016. - № 5 (40). - С. 152. 
59  Уголовное дело № 2-298/2017 // Следственный отдел по Центральному району города 

Барнаула. 2017 г. 
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внимание психологические особенности несовершеннолетнего, склонного 

скрывать объекты непосредственно по месту своего жительства60. 

В частности, несовершеннолетнему М. следователем, проводящим 

обыск, было предложено сдать наркотические вещества. При этом, 

следователь не уточнил местонахождение и содержание объектов, 

предоставив эту возможность самому несовершеннолетнему. Это привело к 

тому, что последний уничтожил наркотические вещества, смыв их в унитаз61.  

Следователь наделен полномочиями установления запрета на общение 

присутствующих в помещении лиц между собой, осуществления звонков по 

телефону. Также возможно проведение личного обыска 

несовершеннолетнего на предмет нахождения при нем наркотических 

веществ.  

Заключительная стадия обыска представляет собой составление 

протокола, копия которого передаётся под роспись лицу, у которого 

производится обыск. В протоколе указывается перечень обнаруженного 

имущества, средства его обнаружения, индивидуальные характеристики 

объекта. Протокол должен быть подписан всеми участниками следственного 

действия. 

При задержании несовершеннолетних лиц, совершивших 

преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств или 

психотропных веществ производится одно из основных процессуальных 

действий - личный обыск задержанного и изъятие наркотических средств или 

психотропных веществ. По результатам личного обыска составляется 

протокол, в ходе составления которого необходимо особое внимание 

обратить на отражение в протоколе конкретного места изъятия 

наркотических средств или психотропных веществ, характерные признаки 

                                                           
60 Шейфер С.А. Следственные действия. Система и процессуальная форма / С.А. Шейфер. 

- М. : Юрид. лит., 2016. - С. 75. 
61 Уголовное дело № 1-190/2017 // Следственный отдел по Центральному району города 

Барнаула. 2017 г. 
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упаковки, подробное описание наркотических средств или психотропных 

веществ, а также на указание порядка упаковки и опечатывания изымаемого 

наркотического средства или психотропного вещества и ссылку на то, что 

конверты, в которые упаковывают наркотики или психотропные вещества 

скреплены подписями понятых. Если имеются основания полагать, что на 

одежде подозреваемого имеются следы наркотических средств или 

психотропных веществ необходимо изъять и упаковать его одежду. 

Таким образом, тактика обыска по месту жительства 

несовершеннолетнего а также тактика личного обыска отличается 

спецификой тактических приёмов, используемых следователем. Во-первых, 

наблюдение за поведением обыскиваемого и выявление улик поведения 

несовершеннолетнего. Во-вторых, отсутствует сложная схема сокрытия 

наркотических веществ. В-третьих, необходимость выявления не только 

веществ, но и следов их пребывания. В-четвёртых, сбор сведений о личности 

несовершеннолетних, его семье, образе жизни, учёбе и т.д.   

 

2.3 Особенности производства опознания и проверки показаний на 

месте с участием несовершеннолетних, совершивших преступления в 

сфере незаконного оборота наркотиков.  

 

В следственной процедуре ключевое значение приобретает опознание и 

проверка показаний несовершеннолетнего, обвиняемого в совершении 

преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Опознание 

предоставляет возможность следователю получить доказательную базу о 

причастности лица к совершению преступления, а также идентифицировать 

предметы по их характеристикам, личности потерпевшего и т.д.62 

                                                           
62 Синкевич В.В. О несовершенстве уголовно-процессуального законодательства об 

участии несовершеннолетнего потерпевшего и свидетеля в отдельных следственных 

действиях / В.В. Синкевич // Вестник Волгоградской академии МВД России. - 2014. - № 4 

(31). - С. 123. 
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Направленность расследования во многом зависит от результатов опознания. 

Возможно остановиться на следующем определении - предъявление для 

опознания представляет собой следственное действие, определяющее 

содержание и направленность процесса расследования. 

Сущность этого следственного действия состоит в том, что  

несовершеннолетнее лицо, допрошенное ранее, описывает на месте 

обстановку и обстоятельства исследуемого события. Результаты данного 

следственного действия могут свидетельствовать об осведомлённости или 

неосведомлённости лица об исследуемом событии, позволяют признать его 

очевидцем или участником данного события. Данное следственное действие 

является одним из средств разоблачения ложных показаний. 

Чтобы проведение данного следственного действия было успешным, 

необходима тщательная подготовка. 

Одним из основных элементов подготовки является повторный допрос 

лица, чьи показания будут проверяться. Проводится повторный допрос в 

целях максимально подробного уяснения деталей описанного ранее 

несовершеннолетним. 

Помимо дополнительного допроса в подготовку к проведению 

проверки показаний на месте входит рекогносцировка местности. Она 

необходима для того, чтобы выявить условия, в которых данное 

следственное действие будет проходить, а также подготовить транспортные 

средства, на которых участники следственного действия могут прибыть на 

место проверки показаний, т. к. данный участок местности может находиться 

на значительном расстоянии от места производства следствия, а также 

определить время его проведения. 

Завершать подготовку должно составление плана, в соответствии с 

которым будет проводится следственное действие. В нём следует определить 

состав участников, точка, от которой будет начинаться осуществление 

проверки показаний, маршрут движения, места промежуточных остановок, 
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конечный пункт прибытия, технические средства, которые будут 

применяться при проверке показаний. 

В отличие от иных следственных действий опознание предполагает  

привлечение различных участников уголовного судопроизводства 

(свидетелей, обвиняемых и т.д.). Также в опознании принимают участие 

лица, которые в последующем не участвуют в расследовании (статисты, 

понятые). К опознанию предъявляются предметы, живые лица, 

наркотические средства. В случае если к опознанию предъявляются объекты, 

лица должны быть предварительно допрошены на предмет обстоятельств, 

которые они наблюдали (ст. 193 Уголовно-процессуального кодекса РФ63), 

включая приметы и отдельные идентификационные признаки, используемые 

для опознания. Последнее необходимо для того, чтобы пояснить причины 

идентификации предъявляемого предмета  в процессе опознания. 

Перечисленные обстоятельства означают, что в основе предъявления к 

опознанию лежат сложноорганизованные психические процессы, 

обусловленные совокупностью субъективных и объективных факторов64.  

В силу возрастного статуса несовершеннолетнего обвиняемого в 

совершении преступлений в сфере незаконного оборота наркотических 

средств, поскольку любой этап уголовного судопроизводства оценивается в 

качестве источника стресса. В этих условиях тактика предъявления для 

опознания  требует знания психологии, а также может включать в себя 

следующие стадии. Во-первых, допрос опознающего участника об 

обстоятельствах наблюдения лица, предмета, предъявленного к опознанию 

(этап подготовки). Во-вторых, непосредственная демонстрация опознающему 

                                                           
63 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. 

от 31.12.2017) // СЗ РФ. 24.12.2001. № 52 (ч. I). ст. 4921; Российская газета. № 1. 

09.01.2018. 
64 Байдавлетова Л.Р. Особенности проведения следственных действий со свидетелем 

совершеннолетнего возраста / Л.Р. Байдавлетова // Российский следователь. - 2017. - № 4. 

- С. 12. 
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предмета или лица. В-третьих, фиксация показаний, в первую очередь, 

признаков на основании которых было произведено опознание65.   

Допрос опознающего лица должен происходить в ситуации 

бесконфликтной. Лицо должно осознавать важность данного следственного 

действия, особенно это важно для свидетеля несовершеннолетнего возраста, 

поскольку в силу психологических его особенностей мотивацией становится 

осознание высокой значимости получаемой от него информации. Принимая 

во внимание отсутствие процедуры предупреждения об уголовной 

ответственности за дачу ложных показаний для лиц младше 16 лет, важно 

указать на необходимость давать правдивые показания. Следователь обязан 

разъяснить несовершеннолетнему подозреваемому (обвиняемому), 

участвующему в процедуре опознания, о том, что он содействует органам 

предварительного следствия и это влияет на вынесение судебного решения 

по уголовному делу. 

Допрос, предшествующий предъявлению для опознания, требует 

получения подробной информации о предметах (лицах), в отношении 

которых будет проводиться опознание. Возможно выделить несколько этапов 

данного процесса: получение информации о восприятии объекта, 

запоминании последнего, сохранении в памяти, отождествление с ранее 

воспринятым объектом66. 

Зачастую при предъявлении к опознанию объекта используется фактор 

внезапности, но он действует только в отношении обвиняемых 

(подозреваемых) несовершеннолетних, но не иных участников. В процессе 

допроса несовершеннолетнего требуется формулировать вопросы, 

касающиеся обстоятельств наблюдения объекта, используя понятную форму 

                                                           
65 Булгаков В.Г. Особенности предъявления для опознания человека по его динамическим 

признакам / В.Г. Булгаков // Вестник Волгоградской академии МВД России. - 2017. - №3 

(18). - С. 104 -111. 
66 Синкевич В.В. О несовершенстве уголовно-процессуального законодательства об 

участии несовершеннолетних в следственных действиях / В.В. Синкевич // Вестник 

Волгоградской академии МВД России. - Выпуск 2. - 2016. – С. 9. 
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изложения. Если несовершеннолетний является свидетелем требуется 

корректность в постановке вопросов следователем. 

Тактическими приёмами, позволяющими активизировать процесс 

воспоминания, становятся ассоциативные связи, детализация, обращение к 

эмоциям и чувствам. Несовершеннолетний свидетель, участвующий в 

опознании, требует от следователя установления психологического контакта, 

и убеждения в том, что лицо, которое предстоит опознать не представляет 

опасности для него. В результате преодолевается страх нахождения рядом с 

лицом, совершившим преступление. 

Так, при предъявлении для опознания упаковок наркотических средств, 

найденных в тайнике, следователь А., указал несовершеннолетнему на 

необходимость внимательно отнестись к принимаемому решению, в связи с 

возможными неблагоприятными последствиями для обвиняемого 

несовершеннолетнего67. 

Демонстрация живых (неживых) объектов производится только после 

проведения допроса. Требуется учесть юридические ограничения: 

Предъявление к опознанию только однородных предметов, лиц, обладающих 

внешним сходством (чч. 4, 6 ст. 193 Уголовно-процессуального кодекса РФ).. 

Значительно эффективнее предъявлять для опознания несовершеннолетним 

живых лиц в условиях исключающих непосредственный контакт, что 

приводит к снижению уровня стресса и повышению достоверности 

результата. Опознающий субъект должен иметь время для размышления, 

обоснование причин его уверенности, возможность повторного осмотра 

объектов. Результатом становится активизация процесса воспоминаний, 

воздействие на зрительную память несовершеннолетнего лица. 

Следующим этапом становится фиксация в протоколе результатов 

опознания - признаков на основе которых объект был опознан. Недопустимо 

использовать формально информацию, уже отражённую в протоколе. 
                                                           
67 Уголовное дело № 1-175/2017 // Следственный отдел по Центральному району города 

Барнаула. 2017 г. 
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Опознающий субъект обязан дать чёткие и однозначные ответы на ряд 

вопросов: кого (что) он опознал, идентифицирующие признаки объекта и его 

тождественность объекту, в отношении которого уже были ранее даны 

показания. Следует чётко отграничивать частные и групповые признаки 

объекта. Например, следователь К. при допросе несовершеннолетнего Н., 

предшествующего опознанию объекта, остановится на обще групповых 

признаках наркотического вещества, но при фиксации результатов опознания 

на частных признаках (принадлежности к группе, типу)68.  

Обязательным при опознании становится применение видеосъемки (ч. 

5 ст. 191 Уголовно-процессуального кодекса РФ), в случае если 

несовершеннолетний является свидетелем. Но практика следственного 

отдела по Центральному району города Барнаула свидетельствует о том, что 

видео фиксация следственных действий является необходимой частью 

процедуры опознания вне зависимости от статуса несовершеннолетнего 

участника.  

Поскольку действующим законодательством закреплены ограничения 

на распространение информации, причиняющей вред здоровью или развитию 

детей69, они распространяются и на производство по уголовному делу. Но 

данные ограничения (запреты) на допуск информации не учитываются в 

уголовно-процессуальном законодательстве (ст. 191, 193 Уголовно-

процессуального кодекса РФ).  

В практике Следственного отдела по Центральному району города 

Барнаула встречаются уголовные дела, в протоколах опознания которых 

присутствуют несовершеннолетние субъекты не достигшие 14 лет, но это 

                                                           
68 Уголовное дело № 3-831/2016 // Следственный отдел по Центральному району города 

Барнаула. 2016 г. 
69 Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ (ред. от 01.05.2017) «»О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» // СЗ РФ. 03.01.2011. № 1. ст. 

48; СЗ РФ. 01.05.2017. № 18. ст. 2664. 
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является исключительным случаем при отсутствии иных лиц способных 

принять участие в опознании70. 

Следователь до проведения допроса должен оценить психологическое 

состояние несовершеннолетнего, при необходимости эта задача возлагается 

на психолога. Результатом станет соответствие тактики расследования 

требованиям информационной безопасности, а также снижение риска 

негативного воздействия на психику несовершеннолетнего.   

При расследовании преступлений несовершеннолетних, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков применяется также и такое следственное 

действие как проверка показаний на месте для установления новых 

обстоятельств по делу71. Наиболее часто данное следственное действие 

проводится, когда необходимо предъявить для опознания покупателю 

сбытчика наркотиков. Однако опознающими по делам данной категории 

могут быть также и лица, случайно вовлеченные в незаконный оборот 

наркотиков и не имеющие представления о незаконности совершаемых ими 

действий. Принципиальное значение имеет факт сбора ранее неизвестных 

сведений или проверка доказательств собранных ранее. Особенность поверки 

заключается в её добровольном характере, в случае если лицо ранее давало 

показания. 

В практике следственного отдела по Центральному району города 

Барнаула проверка показаний на месте в отношении несовершеннолетних, 

совершивших преступления по статьям 228, 228.1, 228.2 проводится в 

следующих случаях: 

                                                           
70 Уголовное дело № 1-743/2016 // Следственный отдел по Центральному району города 

Барнаула. 2016 г.; Уголовное дело № 3-831/2016 // Следственный отдел по Центральному 

району города Барнаула. 2016 г. 
71 Шилов А.А. Особенности производства проверки показаний на месте по делам 

совершенными несовершеннолетними / А.А. Шилов // Научное сообщество студентов: сб. 

ст. по мат. XIX междунар. студ. науч.-практ. конф. № 8(19). 

URL: https://sibac.info/archive/meghdis/8(19).pdf (дата обращения: 14.01.2018) 
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1. Воспроизводство первоначальной обстановки на месте 

происшествия, поскольку её целостность была нарушена. 

2. В ходе допроса несовершеннолетнего не были установлены 

идентификационные признаки объекта (наркотических средств). 

При проверке показаний на месте должны привлекаться 

педагогические работники. Данное требование соблюдается следователями 

следственного отдела беспрекословно. Кроме того, проверка показаний 

зачастую не проводится в связи с отсутствием оснований для её проведения, 

а также необходимостью исключить дополнительные психотравмирующие 

факторы. 

Предъявление для опознания не может быть проведено, если у 

опознающего имеются психологические или физиологические недостатки 

или если у опознаваемого объекта отсутствуют опознавательные признаки. 

Опознание может быть симультативным – мгновенным, 

одномоментным, и сукцессивным – поэтапным, развёрнутым во времени.  

Оно может быть перцептивным (узнавание) и концептуальным 

(отнесение объекта к определённому классу объектов). 

В тех случаях, когда преступления в сфере незаконного оборота 

наркотиков совершены организованной группой или сообществом, и 

несовершеннолетний член этой группы или сообщества согласился 

сотрудничать с правоохранительными органами, ему также могут быть 

предъявлены для опознания какие-либо члены преступной группировки, 

однако чтобы избежать мести или расправы со стороны оставшихся на 

свободе сообщников, предъявление для опознания проводится в условиях, 

исключающих визуальное наблюдение опознающего опознаваемым. Обычно 

опознающий наблюдает предъявленных ему лиц через специальное стекло. В 

данном случае понятые находятся в месте нахождения опознающего. 

Таким образом, опознание и проверка показаний становятся 

необходимыми следственными действиями, позволяющими установить 

истину по делам, связанным с незаконным оборотом наркотиков. Основной 
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тактикой их проведения станет учёт возрастных и психологических 

особенностей несовершеннолетних участников процесса.   
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Заключение 

Проведение следственных действий в отношении несовершеннолетних, 

совершивших преступления в сфере незаконного оборота наркотиков очень 

сложный, трудоемкий и достаточно тщательный процесс. Он требует от 

органов, уполномоченных проводить следственные действия по данным 

категориям дел профессиональной подготовки. Несовершеннолетние 

подозреваемые, обвиняемые особый субъект уголовного процесса, они 

требуют определенной защиты со стороны государства.  

Игнорирование специфики производства по делам 

несовершеннолетних, совершивших наркопреступления с очевидностью 

приводит к его неполноте, подрывает воспитательно‑профилактическую 

направленность. Однако к тем же результатам может привести 

одностороннее преувеличение значения этой специфики, забвение того, что 

она имеет пределы и должна действовать в исполнении общих целей и 

принципов судопроизводства. Специализация производства по делам 

несовершеннолетних базируется на психологических и 

социально‑психологических  особенностей несовершеннолетних лиц. 

Преступность несовершеннолетних в сфере незаконного оборота 

наркотиков достаточно опасное явление, так как незаконный оборот 

наркотиков является огромной мировой проблемой и когда данной проблеме 

подвержены неокрепшие умы и психика  малолетних граждан данная 

проблема обретает еще большие масштабы. Наиболее часто потребляемые 

наркотические средства и психотропные вещества  среди 

несовершеннолетних, их влияние, способ потребления и вызываемый эффект 

можно наблюдать в приложении 4, из данного приложения можно сделать 

вывод что потребление любых наркотически средств и психотропных 

веществ негативно влияет на молодой еще не сформировавшийся организм 

несовершеннолетнего.    

Значение следственных действий в отношении несовершеннолетних 

совершивших наркопреступления состоит в том, что они являются основным 
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способом собирания доказательств, а значит, и основным средством 

установления истины по уголовному делу. 

Типичными основаниями производства следственных действий по 

данной категории дел является: выявление состояния наркотического 

опьянения или иных свойств и признаков, имеющих значение для уголовного 

дела, наличие достаточных данных полагать, что у несовершеннолетнего 

либо в его жилище могут находится наркотики, деньги от сбыта наркотиков 

либо иные предметы и ценности имеющие значение для уголовного дела 

данной категории. Так же есть такие основания, как наличие сведений 

(фактических данных), позволяющих полагать, что допрашиваемому лицу 

могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для 

расследования и разрешения уголовного дела. В совокупность фактических 

данных для принятия решения о допросе входят как доказательства, так и 

сведения оперативно-розыскного характер. Достаточные данные 

(доказательства), дающие основания полагать, что несовершеннолетний  

ранее воспринимал определенный объект, и по определенным признакам 

способен его опознать, данные, позволяющие полагать, что, проверяя и 

уточняя показания несовершеннолетнего на месте, будут получены такие 

ранее неизвестные органам предварительного расследования сведения, 

которые не могли быть выявлены путем производства других следственных 

действий.  

К числу тактических приемов и операций при проведении таких 

следственных действий как допрос является - непродолжительность допроса, 

быстрая утомляемость, его эмоциональность, неустойчивость поведение, 

демонстрация следователем своей осведомленности по делу, особенности 

личности и жизненных обстоятельств, детализация показаний; при 

производстве обыска жилища-выборочное или последовательное 

обследования помещения, раздельный или совместный поиск, 

осведомленность основных приемов маскировки наркотических средств, 

применение метода наблюдения за поведением подростка при производстве 
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обыска. При проведении предъявления к опознанию-применяются приемы 

позволяющие активизировать процесс воспоминания, детализация, 

обращение к эмоциям, установление психологического контакта. 

К особенным обстоятельствам, подлежащим установлению по делам о 

преступлениях несовершеннолетних, совершивших деяние в сфере 

незаконного оборота наркотиков относятся: 1) возраст несовершеннолетнего, 

число, год и месяц рождения; 2) условия его жизни, уровень воспитания, 

физическое и психологическое развитие; 3) влияние старших по возрасту 

лиц. Кроме того, в соответствии с ч. 2 ст. 421 при наличии данных, 

свидетельствующих об отставании в психическом развитии, не связанном с 

психическим расстройством, устанавливается также, мог ли 

несовершеннолетний в полной мере осознавать фактический характер и 

общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить 

ими. 

При производстве следственных действий в отношении 

несовершеннолетних, совершивших преступления в сфере незаконного 

оборота наркотиков, таких как: допрос несовершеннолетнего, личный обыск 

и обыск жилища, опознания и проверки показаний на месте с участием 

несовершеннолетнего, важное значение, прежде всего, имеет 

психологическая подготовленность сотрудника, производящего данные 

следственные действия, построение мысленной и динамической модели хода 

следственного действия. Важно обладать достаточной информацией обо всех 

сферах жизнедеятельности несовершеннолетнего и о преступном событии.  

При анализе данной темы можно прийти к выводу, так же и том что, 

при регулировании вопроса о проведение следственных действий в 

отношении несовершеннолетних, совершивших преступления в сфере 

незаконного оборота наркотиков имеются недостатки законодательства. Так, 

к примеру, встает дискуссионный вопрос об участие законного 

представителя несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого при 

производстве следственных действий, ведущего аморальный образ жизни. 
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Поскольку в данной категории дел, в большинстве случаев,  к совершению 

преступления несовершеннолетнего сподвигает неблагоприятная обстановка 

в семье, алкоголизм, наркозависимость родителей или законных 

представителей. При таком участии законные представители 

несовершеннолетнего не только не будут способствовать быстрому 

разрешению уголовного дела и тщательному, правильному проведению 

следственного действия, а наоборот будут оказывать негативное влияние. 

Как один из выходов из данной ситуации, является закрепление в 

законодательстве нормы, позволяющей учитывать мнение 

несовершеннолетнего об участие законного представителя, а также иметь 

информацию об отношениях несовершеннолетнего подозреваемого, 

обвиняемого и его законного представителя.  

В части 3 ст. 425 УПК регламентируется порядок участия психолога и 

педагога в таком следственном действии как допрос, однако, не дано 

определение того, когда необходимо участие психолога а когда педагога. 

Целесообразно было бы в данном вопросе регламентировать право 

следователя, дознавателя, проводящего допрос о выборе сведущего лица, 

когда будет действеннее участие психолога а когда педагога. 

Так же есть некоторые вопросы ко времени проведения допроса. В 

части 1 статьи 425 УПК РФ определяется, что допрос не может продолжаться 

без перерыва более 2 часов, а в общей сложности более 4 часов в день. И все 

же существует мнение о том, что 4 часа день достаточно много для 

несовершеннолетнего подозреваемого обвиняемого в наркопреступления. И 

решение данного вопроса видится в том, чтобы при определении времени 

проведения допроса учитывалось психологическое состояние 

несовершеннолетнего, его возраст и уровень его развития в целом.  

На наш взгляд, целесообразно будет подготовить определенные 

методические рекомендации при проведении следственных действия в 

отношении несовершеннолетних, для следователей и дознавателей. Данные 

рекомендации могут быть составлены с учетом различных типов поведения 
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несовершеннолетнего, его развития, состояния, сферы жизни. В участии 

разработки данных рекомендации должны быть задействованы как 

правоохранительные органы так и психологи, педагоги, специалисты 

изучающие психику несовершеннолетних лиц. Так же целесообразно 

разработать методы профилактики преступления данной категории, прежде 

всего профилактические приемы  в семье, учебных заведениях.  
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Приложение 1  

 

Динамика выявленных участников наркопреступлений по России за 

2015-2017 гг., в том числе несовершеннолетних.  
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Приложение 2  

 

Число зарегистрированных наркопреступлений, а так же число  

несовершеннолетних лиц совершивших наркопреступления в 

Алтайском крае.  
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Приложение 3 

 

Виды наркопреступлений, совершаемых несовершеннолетними в 

Алтайском крае в 2017 г. в % 
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Приложение 4 

 

Таблица данных о наркотических средствах и психотропных веществах 

чаще всего употребляемых несовершеннолетними. 

 

Вид Способ 

употребления 

Вызванный 

эффект 

Сроки 

появления 

зависимост

и 

Проявление 

Препараты 

конопли, 

курительны

е смеси 

(конопля, 

марихуана, 

гашиш и 

др.)  

В виде 

сигарет, 

курительной 

смеси вместе с 

табаком 

Чувство 

эйфории, 

расслабленност

и, приступы 

веселья, 

паники, страха 

От 1-2 

месяцев до 

1-2 лет 

Характерный 

запах, 

который 

остаётся на 

одежде, 

особенности 

поведения, 

расширенны

е зрачки.  

Препараты 

опия 

(промедол, 

героин, 

вытяжка из 

маковой 

соломки)  

Внутренние 

впивания 

Эйфория, 

грезоподобные 

фантазии, 

чувство 

внутреннего 

удовольствия 

Очень 

быстро: 

после 

нескольких 

принятий 

Агрессия, 

лживость. 

Раздражител

ьность, 

нарушение 

психики. 

Следы на 

теле от 

инъекций. 

Токсикоман

ия 

Вдыхание 

бытовой 

химии: лаки 

Растворители, 

клей и др.  

Эйфория, грезы Быстро, в 

течении 

месяца 

Нарушение 

памяти и 

мышления, 

деградация 

личности. 

Изменения 

поведения, 

покраснение 

глазного 

яблока 

Психостиму

ляторы 

(амфетамин

ы, кофеин и 

др) 

Внутрь в виде 

таблеток, 

порошка, 

вдыхание 

порошка 

Чувство 

бодрости, 

проявление 

физической и 

интеллектуальн

Быстро Снижение 

аппетита, 

нарушение 

сна, 

беспокойств
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ой активности о. 

Галлюциног

еные 

(грибы, LSD 

и др. 

Внутрь, 

всасывание 

происходит 

через ЖКТ 

Галлюцинация, 

эйфория, 

просмотр 

мультиков.  

Возможно 

психологиче

ское 

привыкание 

после 1-го 

употреблени

я 

При 

длительном 

применении-

депрессия, 

психозы 

 

 


