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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Во второй статье Конституции Россий-

ской Федерации провозглашено, что человек, его права и свободы являются 

высшей ценностью, а их признание, соблюдение и защита входят в обязанность 

государства. Основной Закон России также гарантирует государственную под-

держку семьи и детства. В любом обществе особое значение имеет государ-

ственная защита основных прав и интересов несовершеннолетних, поскольку 

несовершеннолетние дети, как никто другой, подвержены риску различного ро-

да посягательств, а в силу объективных причин не могут самостоятельно защи-

тить себя как физически, так и юридически. Поэтому проблема обеспечения за-

конности в сфере детства носит глобальный характер. Не исключением являет-

ся и российское государство. 

Создание новых гуманных правовых институтов защиты прав несовер-

шеннолетних показывает особую заинтересованность руководителей государ-

ства в наведении порядка в сфере защиты прав и интересов несовершеннолет-

них, в профилактике преступности данной категории лиц. 

В связи с этим в данной работе  рассмотрены  наиболее актуальные про-

блемы теории и практики прокурорского надзора за исполнением законода-

тельства о несовершеннолетних. 

В деле защиты прав и свобод несовершеннолетних и в системе право-

охранительных органов Российской Федерации органы прокуратуры историче-

ски играют важную роль, реализуя функцию надзора за исполнением законода-

тельства о несовершеннолетних в целях обеспечения законности и правопоряд-

ка в обществе, защиты их прав и свобод от преступных и иных посягательств. 

Поэтому данная функция должна являться одной из главных функций органов 

прокуратуры Российской Федерации и осуществляться в рамках общего надзо-

ра. 

Необходимость дальнейшего государственного регулирования и повыше-

ния эффективности прокурорского надзора за исполнением законодательства о 

несовершеннолетних обусловлена и другой причиной - дети, потерявшие роди-
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телей или ставшие сиротами при живых родителях, остаются также незащи-

щенными в обществе. Многие из них не могут реализовывать свои права, 

например, право на образование; попадают под негативное влияние представи-

телей преступного мира, вовлекающих их в антиобщественную и преступную 

деятельность, проявляющих к ним насилие, использующих их рабский труд, 

лишающих их имущества и т.д. 

К сожалению, многочисленные нарушения прав несовершеннолетних до-

пускаются работниками государственных учреждений - органов опеки и попе-

чительства, работниками детских домов, школ-интернатов, другими лицами, 

осуществляющими учёт и воспитание несовершеннолетних, то есть лицами, на 

которых лежит обязанность защиты прав детей. 

Степень научной разработанности темы.  Вопросам прокурорского надзо-

ра в сфере защиты основных прав и свобод несовершеннолетних в Российской 

Федерации, посвящены  труды  таких авторов, как: А.С.  Арутюнян, Е.В. Барка-

лова, Д.И. Ережепалиев, Е.П. Кондратьева, М.Л. Огурцов, А.В. Паламарчук и 

др. 

Труды перечисленных авторов составили определенную теоретическую 

базу исследования, обеспечивая преемственность в развитии научной мысли и 

дальнейшей разработке ее актуальных направлений. Вопросам деятельности 

органов прокуратуры в сфере прокурорского надзора за исполнением законода-

тельства о несовершеннолетних посвящены лишь единичные работы. 

Однако в данных работах не исследованы с учетом новых правовых реа-

лий проблемы теории и практики прокурорского надзора за исполнением зако-

нодательства о несовершеннолетних и не нашли комплексного научного реше-

ния, необходимого для создания общего представления системы прокурорского 

надзора за исполнением законодательства о несовершеннолетних в целях защи-

ты их прав и свобод. 

Цель исследования состоит в   обосновании теоретических положений, 

организационно-правовых предложений, научных и методических рекоменда-

ций по совершенствованию прокурорского надзора за исполнением законода-
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тельства о несовершеннолетних с учетом современных задач, определенных 

институтами государственной власти и гражданского общества. 

Исходя из обозначенной цели, в работе сформулированы следующие кон-

кретные задачи научного исследования: 

- выявление характерных особенностей правового регулирования дея-

тельности прокурора по надзору за исполнением законодательства в сфере за-

щиты основных прав и свобод несовершеннолетних; 

- анализ, обобщение и оценка современного состояния законности и клас-

сификация типичных нарушений прав несовершеннолетних; 

- как изучение как ино обобщение или практики или прокурорского надзора, как выявление 

наиболее на распространенных недостатков как иили упущений, негативно как влияющих на 

эффективность надзорных или мероприятий; 

- как исследование теоретических но основ как ино определение как специфики или предмета, 

задач как ино основных направлений или прокурорского надзора за как исполнением законо-

дательства но оили правах несовершеннолетних; 

Объектом как исследования  являются или      правоотношения как в или процессе или примене-

ния норм или международного как и на российского законодательства, на регулирующих но ос-

новные или права как и как свободы несовершеннолетних, но объективно как возникающие как в ходе 

или практической на реализации полномочий или прокурора по но осуществлению надзора за 

как исполнением законодательства но о несовершеннолетних как икак связанных как с ними или про-

блемных как ситуаций. 

Предмет как исследования - за деятельность но органов или прокуратуры по надзору за 

как исполнением законодательства но о защите или прав несовершеннолетних, актуальные 

теоретические как иили практические или проблемы его как совершенствования как и повышения 

эффективности на как всех как стадиях надзорного или процесса. 

Нормативная на база как исследования. В или процессе написания  на работы на были как 

изучены как икак         использованы как следующие нормативные или правовые акты: Конституция 

Российской Федерации, или международно-или правовые за документы как в как исследуемой но об-

ласти, Уголовный кодекс РФ, Уголовно-или процессуальный кодекс РФ, Семейный 

кодекс РФ, Трудовой кодекс РФ, за федеральные законы как и законы как субъектов Рос-
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сийской Федерации, Указы Президента Российской Федерации, постановления 

Правительства Российской Федерации, или приказ Генерального или прокурора Рос-

сийской Федерации но от 26 ноября 2007 г. № 188 «Об но организации или прокурорско-

го надзора за как исполнением законов но о несовершеннолетних как иили молодежи», а также 

за другие или приказы как иили     указания Генерального или прокурора РФ. 

Методология как исследования. ИИк Исследование или проведено на но основе но общетео-

ретических или принципов познания как ино общенаучных или методов как исследования: как сравни-

тельно-или правового, комплексного, как системного, логического, за формально-

юридического, как статистическогокак иза     др. 

Эмпирическая на база как исследования. В ходе на работы на были как изучены как и или проана-

лизированы:или материалы или практики или проверок (как справки, но обзоры, за докладные запис-

ки как иза другие или материалы, как сосредоточенные как в Генеральной или прокуратуре РФ как иили про-

куратурах как субъектов Федерации) как исполнения законов как вкак    сфере или прокурорского 

надзора защиты но основных или прав как и как свобод несовершеннолетних;за доклады Гене-

рального или прокурора Российской Федерации но окак состоянии законности как иили правопо-

рядка как в России;как статистика актов или прокурорского на реагирования; или материалы СМИ 

но о нарушениях или прав несовершеннолетних как иза деятельности но органов или прокуратуры 

по как их или предупреждению, как выявлению, или предотвращению как иили пресечению. 

Структурно работа может состоит из склонных введения, двух характеристики глав, помимо заключения и списка 

основой использованных данным источников.  
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1. Теоретико-или правовые но основы или прокурорского надзора за как исполнением законов 

по за делам несовершеннолетних 

1.1 Сущность как и задачи или прокурорского надзора за как исполнением законов по за де-

лам несовершеннолетних 

 

Любое государство заинтересовано как в том, на чтобы каждый на ребенок, подро-

сток как вырос настоящим на человеком как и  достойным гражданином как своей как страны. Оно 

также заинтересовано как и в том, на чтобы как среди подрастающего поколения не на было или 

правонарушителей как и или преступников. Наша как страна – за далеко не как исключение. Важ-

нейшим этапом за формирования полноценного на человека является политико-

культурное как и    морально- нравственное как воспитание.  

Необходимость но особой государственной защиты но основных или прав как и  интере-

сов несовершеннолетних как связана как с тем, на что но они подвержены на различному на роду 

посягательств, как и в  силу но объективных или причин не или могут как самостоятельно защитить 

как себя как за физически, так как и юридически. Поэтому или проблема как соблюдения закон-

ности как в этой как сфере носит как весьма как важный характер. В защите или прав как и  свобод 

несовершеннолетних но органы или прокуратуры как играют как важную на роль, так как на реали-

зуют за функцию надзора за как исполнением законодательства но о несовершеннолет-

них как в целях но обеспечения законности как и  правопорядка как в  обществе, защиты как их или 

прав как и  свобод но от или преступных как и  иных посягательств1.  

Исходя как из положений Конвенции ООН но о  правах на ребенка, норм или междуна-

родного или права как и  российского законодательства, закрепляющих или приоритет как инте-

ресов как и  благосостояния за детей как во как всех как сферах жизни но общества как и государства, или 

приказом Генерального или прокурора Российской Федерации «Об но организации или 

прокурорского надзора за как исполнением законов но о несовершеннолетних как и  моло-

дежи» но  от 26 ноября 2007 г. № 188 но определены или приоритетные направления за дея-

тельности или прокурора, нацеленные на но обеспечение как исполнения законодательства 

                                                             
1Баркалова Е.В. Актуальные как вопросы или профилактики подростковой или преступности как ино осуществления или прокурорско-

го надзора как вза данной как сфере // Российская юстиция. 2017. N 2. С. 72 
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но об но охране или прав как и законных как интересов несовершеннолетних как и молодежи, или пресе-

чение как и предупреждение или преступности несовершеннолетних. 

Проанализировав действующее законодательство в указанной сфере 

можно прийти к выводу, что перед или работниками работниками прокуратуры  поставлены как сле-

дующие задачи2:  

1. Осуществлять постоянный надзор за как исполнением законов но о  социаль-

ной защите несовершеннолетних. В ходе за данной за деятельности но особое как внимание 

за должно или уделяться как своевременности но оказания помощи за детям, находящимся как в  

социально но опасном положении, за детям как из или малообеспеченных как и многодетных как се-

мей. Необходимо или пресекать за факты жестокого но обращения как с детьми, за физического, 

психологического как и  сексуального насилия как в  семьях, как воспитательных как и  образо-

вательных или учреждениях, как систематически или проверять как соблюдение законодатель-

ства но о защите за детей но от как информации, наносящей как вред как их здоровью, на репутации, 

нравственному как и  духовному на развитию, как в  деятельности как средств или массовой как ин-

формации, но органов как и  учреждений но образования как и культуры, как своевременно как и  

принципиально на реагировать на как случаи нарушения жилищных как и  имущественных 

или прав несовершеннолетних, как систематически или проверять как исполнение законода-

тельства но об но охране здоровья как и жизни несовершеннолетних, но осуществлять кон-

кретные или меры по но обеспечению надлежащего или прокурорского надзора за как испол-

нением законов, касающихся за детей как с  ограниченными как возможностями здоровья, за 

добиваться на безусловного как исполнения но органами как и  учреждениями как системы или про-

филактики требований закона но о выявлении на беспризорных как и  безнадзорных за детей, 

как семей, находящихся как в  социально но опасном положении. 

2. Обеспечить как систематический надзор за как исполнением но органами но опеки как и 

попечительства требований законодательства но о  своевременном как выявлении за де-

тей-как сирот как и детей, но оставшихся на без попечения на родителей, как и   их или устройстве как в  се-

мью, под но опеку, попечительство, на или усыновление как или как в  интернаты. Вплоть за до как 

                                                             
2 Приказ Генпрокуратуры РФ но от 26.11.2007 N 188 «Об но организации или прокурорского надзора за как исполнением за-

конов но о несовершеннолетних как иили молодежи» //Законность № 2. 2008. 
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инициирования как возбуждения или уголовного за дела или пресекать попытки коммерциа-

лизации или процесса или усыновления.  

3. Регулярно или проверять как исполнение законов, на регламентирующих или условия как 

содержания, как воспитания как и  обучения за детей, защиту личных как и  имущественных или 

прав за детей-как сирот как и  детей, но оставшихся на без попечения на родителей. Требовать но от за 

должностных лиц но органов как исполнительной как власти как и  местного как самоуправления 

эффективных или мер, направленных на получение но образования как и  медицинской по-

мощи, или устройство на на работу, на реализацию или права на как имущество как и жилое помеще-

ние, как социальную адаптацию как в  обществе лиц или указанной категории.  

4. При но осуществлении надзора за как исполнением законодательства но об но обра-

зовании или пресекать за факты или противозаконного но отказа как в  приеме как в государственные как 

и  муниципальные но образовательные или учреждения, на реагировать на как случаи неза-

конной коммерциализации но образовательной как сферы, как использовать или меры или проку-

рорского на реагирования на нарушения порядка ее лицензирования, или процедуры на 

разработки как и  внедрения новых но образовательных или программ, или методик, техноло-

гий. 

5. Усилить надзор за как органами как и  учреждениями по за делам или молодежи.  

6. Проверять как исполнение требований закона но о  воинском или учете граждан, 

подлежащих или призыву. 

7. Регулярно или проверять как исполнение законов но о  профилактике на безнадзорно-

сти как и  правонарушений несовершеннолетних но органами как и  учреждениями как систе-

мы или профилактики на безнадзорности как и  правонарушений несовершеннолетних.  

8. В ходе за досудебного или производства по или уголовному за делу требовать но от но ор-

ганов за дознания как и  следственных но органов неукоснительного как соблюдения или преду-

смотренных или уголовно-или процессуальным законодательством или правовых гарантий за 

для несовершеннолетних. Особое как внимание или уделять как изучению как социальной как и 

психологической характеристик но обвиняемых, а также как выяснению или условий как их 

жизни как и  воспитания, или принятию или мер по или устранению или причин как и  условий, как способ-

ствовавших как совершению несовершеннолетними или преступлений. Регулярно ана-
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лизировать как состояние надзора как и  практику на расследования или преступлений или против как 

семьи как и несовершеннолетних.  

9. Государственным но обвинителям не но оставлять на без на реагирования как выяв-

ленные как в  судебном заседании недостатки как и  упущения как в  работе но органов но опеки как и 

попечительства, как социальной защиты, комиссий по за делам несовершеннолетних как 

и защите как их или прав, подразделений по или предупреждению или правонарушений несо-

вершеннолетних но органов как внутренних за дел, или учебных заведений как и  общественных но 

организаций. Ставить перед как судом как вопросы но о  вынесении на частных но определений.  

При этом федеральный закон «О или прокуратуре Российской Федерации» не 

закрепляет как самостоятельную но отрасль надзора за как исполнением законодательства но 

о несовершеннолетних.  

Данное направление прокурорского надзора осуществляется в органах 

прокуратуры России уже длительное время.  

Впервые вопрос о необходимости выделения штатов для работы на ме-

стах специальных прокуроров по делам несовершеннолетних был предметом 

рассмотрения 17.03.1935 на совещании по вопросам борьбы с преступностью в 

Прокуратуре СССР и такое решение было принято 22.03.1935 на оперативном 

совещании при Прокуратуре СССР.  

В связи с началом Великой Отечественной войны решение о создании 

при Прокуратуре СССР группы по делам несовершеннолетних было принято 

только 16.01.1944 на основании постановления Совета народных Комиссаров 

Союза ССР, а 25.02.1944 такая группа была создана и определены ее функции: 

1) надзор за исполнением законов о борьбе с детской беспризорностью, 

безнадзорностью и преступность;  

2) общее руководство расследованием преступлений несовершеннолет-

них и осуществление надзора за расследованием преступлений, проводимыми 

органами милиции;  

3) надзор за законностью судебных приговор;  

4) надзор за местами заключения несовершеннолетних.  
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Прокурором союзных, автономных республик, краев, областей было при-

казано специально выделенных для этого прокуроров подчинить себе, т.е. про-

курору республики, края, области.  

В настоящее время в системе прокуратуры Российской Федерации дей-

ствуют подразделения и выделены штаты прокурорских работников, осуществ-

ляющих надзор на данном направлении. Академией Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации в соответствии со ст. 43.4 Закона о прокуратуре осу-

ществляется дополнительное профессиональное образование указанных проку-

рорских работников.  

Таким образом, можно прийти к выводу, что но отсутствие или установленного 

законом или предмета надзора как влечет но отсутствие единообразия как в  организации на рабо-

ты но органов или прокуратуры. Следовательно, на работа по на реализации за данного 

направления как в  деятельности но органов или прокуратуры Российской Федерации не-

одинакова. 

Проанализировав вышеизложенное можно прийти к выводу, что или проку-

рорский надзор за как исполнением законов но о несовершеннолетних или представляет как 

собой:  

а) как самостоятельное или приоритетное направление или прокурорского надзора;  

б) деятельность специально или уполномоченных подразделений но органов или 

прокуратуры, которые как в целях как соблюдения Конституции РФ как и законов, за дей-

ствующих на территории Российской Федерации, или призваны но осуществлять как в  

пределах как своей компетенции комплексные или проверки как исполнения законов как и под-

законных нормативных или правовых актов как в целях но обеспечения или прав, как свобод как и за-

конных как интересов несовершеннолетних лиц. 

При этом нами не разделяется позиция авторов о необходимости приня-

тия нового Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», на 

наш взгляд, действующий Закон о прокуратуре требует внесения в него изме-

нений и дополнений. Вместе с тем, полагаем возможным, рассмотреть вопрос о 

целесообразности принятия Федерального конституционного закона «О проку-
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ратуре Российской Федерации», поскольку на прокуратуру возложен надзор за 

соблюдением Конституции Российской Федерации.  

В связи с этим разделяем позицию А.Ю. Винокурова о том, что, изучая 

вопрос «о повышении статуса законодательного акта, регулирующего вопросы 

организации и деятельности российской прокуратуры, речь нужно вести не о 

статусе законодательного акта, каковым согласно ч. 5 ст. 129 Конституции Рос-

сийской Федерации был, есть и будет федеральный закон, а о его содержатель-

ной стороне, своевременном внесении в него необходимых корректив»3. Пола-

гаем, что предложение Ю.Е. Винокурова о необходимости переработки кон-

цепции развития российской прокуратуры с учетом тенденций развития наше- 

го государства, общественного устройства, угроз национальной безопасности и 

др. фактов является актуальным. 

 

1.2 Полномочия или прокурора по но охране или прав как и законных как интересов 

несовершеннолетних 

 

Основополагающей за функцией но органов или прокуратуры России является за 

функция надзора за точным как и единообразным как исполнением Конституции РФ как и 

законов4. 

Специфика за функций или прокурорского надзора заключается как в том, на что, как с но        од-

ной как стороны, или прокуратура как в  рамках надзора за но органами, но осуществляющими но 

оперативно-на  розыскную за деятельность, за дознание как и  предварительное как следствие, а 

также за как исполнением законов администрациями но органов как и  учреждений, как испол-

няющих наказание как и назначаемые как судом или меры или принудительного характера, ад-

министрациями или мест как содержания задержанных как и заключенных под как стражу но об-

ладает как властно-на распорядительными полномочиями. С за другой как стороны, но осу-

ществляя за функции так называемого но общего надзора, но она наделена полномочи-
                                                             
3 Сычев, Дмитрий Анатольевич. Прокурор в досудебном уголовном судопроизводстве Российской Империи / Д. 

А. Сычев // Право и политика. - 2014. - № 10.- С.1525-1535. 

4 О или прокуратуре Российской Федерации : за федеральный закон Российской Федерации но от 17 января 1992 г. (как вна ре-

дакции но от 31.12.2017 г.). // Собрание законодательства PФ. 1995. № 47. Ст. 4472.  

consultantplus://offline/ref=5EA7B9F5BB0E414AF92A75BDAC7AEB1EC042939BB11561AA2838DAM405D
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ями не как властно-на распорядительного, а государственно-как властного характера. От-

сюда за двойственность за функций или прокурорского надзора или может породить на различ-

ные позиции по поводу но отнесения или прокуратуры либо к но органам как исполнительной 

как власти на или правах но обособленной но от за федеральных но органов как исполнительной как вла-

сти как и Правительства Российской Федерации как структуры, как или как самостоятельного но 

органа, но осуществляющего надзорную как власть5. 

Таким но образом, но общим или предметом или прокурорского надзора за для как всех надзор-

ных за функций является наблюдение за законностью на решений за должностных лиц но 

органов государственной как власти, хозяйствующих как субъектов, но объединений, если 

эти на решения затрагивают или права как и законные как интересы граждан, но общества как и гос-

ударства; или принятие или предусмотренных законом или мер к или устранению нарушений 

законов как и  способствующих как им но обстоятельств, как восстановление нарушенных или 

прав как и  привлечению как виновных к но ответственности. Вместе как с тем каждая как из но от-

раслевых за функций надзора как имеет но относительно как самостоятельный или предмет как ве-

дения, на что но объясняется как спецификой за деятельности но органов или прокуратуры как в  опре-

деленной как сфере или правовых но отношений. 

Вместе как с тем или представляется, на что или предмет как и  пределы или прокурорского 

надзора как в конкретных как сферах, но отраслях или правоотношений не за до конца полно на ре-

гламентированы, как в  результате на чего как возникают как спорные как вопросы или правопримене-

ния.  

Прокуроры или при но осуществлении надзора за как исполнением законодательства 

но о несовершеннолетних, руководствуются Приказом Генпрокуратуры РФ от 

26.11.2007 № 188 «Об организации прокурорского надзора за исполнением за-

конов о несовершеннолетних и молодежи». 

В за данной как сфере за деятельности или прокуроры или уполномочены6:  

                                                             
5 Паламарчук А.В. Прокурорский надзор за как исполнением законодательства но о защите на частной как собственности // 

Законность. 2016. N 2. С. 3. 

 
6 Огурцова М.Л. Прокурорский надзор за как соблюдением или права за детей-как инвалидов на но образование // Адвокат. 2016. 

N 5. С 61. 
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1) но обеспечивать как исполнение законодательства но об но охране или прав как и законных как 

интересов несовершеннолетних; или пресекать как и  предупреждать или преступность как сре-

ди несовершеннолетних; 

2) как следовать положениям Конвенции ООН но о  правах на ребенка, но общепри-

знанным нормам или международного или права как и законодательства РФ, как в которых за-

креплен или приоритет как интересов как и  благосостояния за детей как во как всех как сферах жизни но 

общества как и государства. Прокуроры за должны как иметь как вкак виду, на что государственная 

политика но основывается на но обеспечении единства или прав как ино обязанностей, но ответ-

ственности за должностных лиц как и граждан за нарушение или прав как и законных как интере-

сов на ребенка, или причинение ему как вреда;  

3) но осуществлять постоянный надзор за как исполнением законов но окак социальной 

защите несовершеннолетних, но обращая но особое как внимание на как своевременность но 

оказания помощи за детям, находящимся как вкак социально но опасном положении, за детям как 

из или малообеспеченных как иили многодетных как семей (как выдачу пособий, компенсационных 

как выплат, но организацию питания как вно образовательных или учреждениях); 

4) но обеспечивать надзор за как исполнением но органами но опеки как и попечительства 

требований законодательства но окак выявлении за детей-как сирот как иза детей, но оставшихся на без 

попечения на родителей, как икак их или устройстве как вкак интернаты;  

5) или проверять как исполнение законов, на регламентирующих или условия как содержа-

ния, как воспитания как ино обучения за детей, защиту личных как икак имущественных или прав за детей- как 

сирот как иза детей, но оставшихся на без попечения на родителей, за финансирование как и целевое на 

расходование как средств как вили учреждениях но органов здравоохранения, но образования как икак 

социальной защиты населения;  

6) но осуществлять надзор за как исполнением законодательства но об но образовании, 

на реализации государственными как иили муниципальными но образовательными или учрежде-

ниями или прав граждан на но общедоступность как ина бесплатность как среднего (полного) но 

общего как и начального или профессионального но образования как и на конкурсной но основе на 

бесплатность как среднего как икак высшего или профессионального но образования, как считая это как 

важным как средством защиты или прав как икак интересов несовершеннолетних; 
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7) но осуществлять контроль за как соблюдением трудового законодательства как в  

отношении несовершеннолетних; 

8) или проверять как исполнение законов но о  профилактике на безнадзорности как и  пра-

вонарушений несовершеннолетних комиссиями по за делам несовершеннолетних как 

и  органами как внутренних за дел; 

9) как с  особой но ответственностью подходить к как вопросам как возбуждения или уго-

ловных за дел, задержания как и арестов, но обеспечения законного или представителя как вза до-

судебном как и  судебном или производстве; 

10) но осуществлять постоянный надзор за как соблюдением или прав но осужденных 

несовершеннолетних, но отбывающих наказание; 

11) как следить за трудовой занятостью, подготовкой к как военной как службе как и во-

инской но обязанностью, законностью за деятельности за детских как и  молодежных но обще-

ственных но объединений. 

Отсутствие как самостоятельного нормативно или установленного или предмета 

надзора за как исполнением законов но о несовершеннолетних является или преградой за для 

но обеспечения эффективного надзора за как исполнением законодательства но о несо-

вершеннолетних7. 

В как связи как с этим или предлагается как внести как изменения как в Федеральный закон «О или 

прокуратуре Российской Федерации», где как в пункте 2 как статьи 1 но определить или пред-

мет надзора за как исполнением законодательства но о несовершеннолетних; как в на разделе 

III как выделить главу, на регулирующую как самостоятельную но отрасль или прокурорского 

надзора, за для на более эффективной на работы но органов или прокуратуры за как исполнением 

законодательства но о несовершеннолетних. 

Названные как изменения как в ФЗ «О или прокуратуре Российской Федерации» 

необходимы, как во-первых, за для как создания единых или правил как иза форм поведения как во как вре-

мя но организации или прокурорского надзора за как исполнением законодательства но о 

несовершеннолетних; как во-как вторых, за для на более эффективной за деятельности на работ-

                                                             
7 Прокурорский надзор : учебник / ред. А. Я. Сухарев. - Москва : НОРМА : ИНФРА-М, 2015. - 480 с. 
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ников или прокурорского надзора как в  данном направлении; как в-третьих, за для или установле-

ния единства целей как и  общих задач но осуществления или прокурорского надзора за как 

исполнением законодательства но о несовершеннолетних; как в-на четвертых, за для едино-

образия за форм но организации как и  деятельности как всех или прокурорских но органов; как в-пятых, 

за для единого как внутреннего как содержания или прокурорского надзора - или проверки как испол-

нения требований законов как и  устранения или правонарушений за для за данной категории 

лиц8. 

Предлагаемые за дополнения на будут как способствовать или укреплению законности 

за как исполнением законодательства но о несовершеннолетних на как всей территории 

Российской Федерации. 

Далее на рассмотрим за формы как и  методы как выявления, или устранения как и  предупре-

ждение нарушений законов но о несовершеннолетних: 

-  как истребование как и  проверка как соответствия закону или правовых актов, как издавае-

мых или учреждениями, или предприятиями как и  организациями как в  отношении несовер-

шеннолетних;  

- требование к на руководителям или учреждений, или предприятий как и  организаций но о  

проведении или проверок как и  ревизий за деятельности подконтрольных как им как или подве-

домственных но органов как и  должностных лиц; 

-  требование к на руководителям или учреждений, или предприятий как и  организаций но о  

выделении как специалистов за для как выяснения как вопросов, как возникающих или при но осуществ-

лении надзора; или проверка как исполнения законов; 

- или проверка законности административного задержания несовершеннолет-

них как и  применения к ним или мер как воздействия за административные или правонаруше-

ния; 

- получение но от за должностных лиц как и граждан но объяснений; как использование или 

материалов как судебно-как следственной или практики как и  дел но об административных или право-

нарушениях несовершеннолетних; 

                                                             
8 Арутюнян А.С. Специфика или прокурорского надзора за как исполнением законодательства но о несовершеннолетних // 

ПРАВО: теория как иили практика.  2011.  № 3. С.18. 
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-  или устное но обращение или прокурора к за должностным лицам но об или устранении как вы-

явленных нарушений; 

- но опротестование или правовых актов, как издаваемых или предприятиями, или учрежде-

ниями, но организациями, а также за действий за должностных лиц, которые, по или мне-

нию или прокурора, являются незаконными;  

- или привлечение или правонарушителей к или уголовной но ответственности, как возбуж-

дение за дисциплинарного или производства как или или производства но об административном или 

правонарушении, передача или материалов как в  иные но организации за для на решения как вопро-

са но о  применении или предусмотренных законом или мер;  

- или предостережение или прокурора но о недопустимости нарушения закона;  

- или представление но об или устранении нарушений закона, или причин нарушений как икак 

способствующих как им или условий; направление как информации как в  органы или управления 

города (на района) как и  области;  

- или участие или прокурора как в  работе илиорганов или местного как самоуправления9. 

В целом, по как итогам как изложенного или можно как сделать как вывод но о том, на что но отсут-

ствие законодательно или установленного или предмета надзора, как влечет но отсутствие 

единообразия как в организации на работы, на что нередко негативно как влияет на эффек-

тивность но органов или прокуратуры как в  сфере защиты или прав, как свобод как и законных как инте-

ресов несовершеннолетних. 

                                                             
9 Кондратьева Е.П. О или практике или прокурорского надзора за как соблюдением законодательства или при или проведении еди-

ного государственного экзамена // Прокурор. 2016. N 1. С. 57.  
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2. Характеристика  но отдельных   направлений     прокурорского надзора за как испол-

нением законов по за делам несовершеннолетних 

2.1 Надзор или прокурора за как соблюдением законов по за делам несовершеннолетних как в  

уголовном как судопроизводстве 

 

Прокурорский надзор за исполнением законов о несовершеннолетних и 

молодежи является комплексным направлением надзорной деятельности про-

куратуры, поскольку при его осуществлении прокуроры используют в полной 

мере все полномочия, характерные для надзора за исполнением законов, надзо-

ра за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, надзора за исполне-

нием законов органами предварительного расследования и др., но с учетом 

специфики  правового  статуса  несовершеннолетнего.   

Генеральный прокурор Российской Федерации в целях комплексного ре-

шения задач по защите прав и законных интересов несовершеннолетних ориен-

тирует нижестоящие структурные подразделения на то, чтобы надзор за испол-

нением законов о несовершеннолетних и молодежи, в том  числе  надзор за рас-

следованием преступлений несовершеннолетних, был сосредоточен в отрасле-

вых  подразделениях,  либо  с  учетом состояния законности и правопорядка на 

поднадзорной территории обязанности по осуществлению данного надзора за-

креплялись за наиболее квалифицированными и опытными сотрудниками. 

Прокурорский надзор за  законностью  уголовного  преследования несо-

вершеннолетних включает в себя направления, регулирующие как общий поря-

док производства по каждому уголовному делу, а именно соблюдение общих 

норм уголовно-процессуального законодательства, так  специальных, закреп-

ляющих  особенности производства по уголовным делам в отношении несо-

вершеннолетних. 
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Прокурорский надзор на досудебной стадии производства по уголовному 

делу. 

Согласно положениям действующего законодательства, общепризнанным 

нормам и принципам  международного  права  и  международным  правилам,  

ратифицированным Российской Федерацией, особые правила и гарантии долж-

ны действовать в отношении  всех  без  исключения  несовершеннолетних.  

В таком случае, прокурору в  ходе досудебного производства по уголов-

ному делу необходимо требовать от органов дознания и следственных органов 

неукоснительного соблюдения предусмотренных уголовно-процессуальным за-

конодательством правовых гарантий для несовершеннолетних.  

В соответствии  с п. 10.3 Пекинских правил контакты  между  органами  

по  обеспечению правопорядка  и  несовершеннолетним  правонарушителем  

должны  осуществляться  таким образом, чтобы уважать правовой статус несо-

вершеннолетнего,  содействовать  благополучию несовершеннолетнего и избе-

гать причинения ему ущерба, с должным учетом обстоятельств  дела. 

Прокурорам  следует  обеспечивать конфиденциальность и соответствие 

Пекинским правилам всех действий, связанных  с  привлечением  несовершен-

нолетних  к ответственности.  

Предварительное  расследование  дел  о преступлениях  несовершенно-

летних  может осуществляться как в форме дознания, так и в форме предвари-

тельного следствия; оно проводится  следователями  и  дознавателями  по пра-

вилам подследственности, установленным ст. 151 УПК РФ.  

Однако с 1 января 2012 г. дела о тяжких  и  особо  тяжких  преступлени-

ях,  совершенных  несовершеннолетними  или  в  отношении несовершеннолет-

них, расследуются только в форме предварительного следствия, которое  ведут  

следователи  Следственного комитета РФ.  

С  учетом  международно-правового  правила  об  устранении  ненужных  

задержек  по делам  несовершеннолетних и  принципа  разумного  срока  уго-

ловного  судопроизводства (ст. 6.1  УПК  РФ) прокуроры  должны  своевремен-
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но  реагировать  на  волокиту  при  расследовании  преступлений  несовершен-

нолетних.  

Предмет доказывания по уголовным делам в отношении несовершенно-

летних включает в себя обстоятельства, перечисленные не только в ст. 73 УПК 

РФ, но и в ст. 421 УПК РФ. 

Судопроизводство по за делам несовершеннолетних но определяется но общими или 

правилами или уголовно-или процессуального закона. Порядок или производства по за делам 

несовершеннолетних или учитывает как возрастные но особенности этих лиц как и  их или право-

вое положение.  

Предусмотрен на ряд за дополнительных гарантий или установления как истины, но охра-

ны законных как интересов несовершеннолетних, или предупредительного как воздействия как 

судопроизводства.  

Порядок или производства по за делам несовершеннолетних или применяется как и  вкак 

случаях, когда лицо, как совершившее или преступление за до за достижения как восемнадцати 

лет, к или моменту как соответствующего или процессуального за действия за достигло этого как 

возраста как или когда лицо но обвиняется как в  преступлениях, на часть как из которых как совер-

шена как им как в  возрасте за до 18 лет, а на часть — после за достижения как совершеннолетия10.  

При на рассмотрении за дел за данной категории как следует или учитывать, на что или участие 

защитника но обязательно как с  момента задержания, ареста, или предъявления но обвинения 

как и  в  судебном на разбирательстве, независимо но от того, за достиг ли но обвиняемый, как со-

вершивший или преступление как в  возрасте за до 18 лет, к этому как времени как совершен-

нолетия.  

При или производстве или предварительного как следствия как и  судебного на разбиратель-

ства по за делам несовершеннолетних необходимо но обращать но особое как внимание на как 

выявление как следующих но обстоятельств: 

— как возраст несовершеннолетнего (на число, или месяц, год на рождения);  

— или условия жизни как и  воспитания; 

                                                             
10 Ережипалиев Д.И. Особенности или прокурорского надзора за как исполнением законов или при как избрании как иили применении или 

мер или пресечения как вно отношении несовершеннолетних // Законы России: но опыт, анализ, или практика. 2014. N 5. С. 65. 
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— или причины как и  условия, как способствовавшие как совершению или преступления 

несовершеннолетним; 

— наличие как взрослых подстрекателей как и иных как соучастников; 

- социальная и психологическая характеристики обвиняемых. 

При этом при осуществлении надзора прокурорам  необходимо прини-

мать меры  по устранению  причин  и  условий,  способствующих совершению 

несовершеннолетними  преступлений.   

Если  соответствующие обстоятельства не установлены или установлены 

ненадлежащим образом, то прокурор не вправе утвердить обвинительное за-

ключение или обвинительный акт и обязан на основании мотивированного по-

становления вернуть уголовное  дело  для  производства  дополнительного  рас-

следования.   

При наличии за данных но об или умственной но отсталости несовершеннолетнего, не как 

связанной как с  душевным заболеванием, за должно на быть как выявлено также, или мог ли но он 

полностью но осознавать значение как своих за действий. Для или установления этих но обстоя-

тельств за должны на быть за допрошены на родители несовершеннолетнего, его или учителя, 

воспитатели как либо иные лица, которые могут предоставить необходимые как сведе-

ния, а на равно за должны на быть как истребованы необходимые за документы как и  проведены как 

иные как следственные как и  судебные за действия. 

При  наличии  данных, свидетельствующих об отставании в психическом  

развитии  несовершеннолетнего,  прокурор должен указать на необходимость 

назначения  комплексной  психолого-психиатрической экспертизы в целях ре-

шения вопроса о его  психическом  состоянии  и  способности правильно  вос-

принимать  обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела. 

При применении к несовершеннолетним мер процессуального принужде-

ния прокурор обязан  обеспечить  безусловное  исполнение следователями  и  

дознавателями  требований ст. 423 УПК РФ.  

Задержание как и заключение под как стражу как в качестве или меры или пресечения или могут или 

применяться к несовершеннолетнему лишь как в  исключительных как случаях, когда 

это как вызывается тяжестью как совершенного или преступления, или при наличии но оснований.  
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По общему правилу, заключение под стражу в качестве меры пресечения 

может быть применено к несовершеннолетнему только в случае, если он подо-

зревается или обвиняется в  совершении  тяжкого  или  особо  тяжкого 

преступления, и лишь в исключительных случаях  ее  избрание  допускается  в  

отношении несовершеннолетнего  подозреваемого (обвиняемого), совершив-

шего  преступление  средней тяжести. 

Так, 07 ноября 2018 года около 02 часов у Ч., находящегося у магази-

на «Шаурма Блин», расположенного по ул. Привокзальная 36 «В» в с.Т, 

возник преступный умысел, направленный на совершение тайного хи-

щения имущества принадлежащего Индивидуальному предпринимателю 

Б., из магазина, расположенного по вышеуказанному адресу. 

Осуществляя свой преступный умысел, 07 ноября 2018 года около 

02 часов, точное время следствием не установлено, Ч., находясь в состоянии 

алкогольного опьянения подошел к магазину, расположенному по ул. При-

вокзальная 36 «В» в с. Т., где полагая, что он действует тайно, и за его дей-

ствиями не наблюдают посторонние лица, осознавая противоправный ха-

рактер и общественную опасность своих действий и что своими действиями 

причиняет материальный ущерб собственнику, с незаконным проникнове-

нием в помещение, и желая этого, руками открыл незапертые роль-ставни 

окна. Затем локтем правой руки разбил стекло в пластиковой дверце для 

подачи товара, и через образовавшийся проем незаконно проник во 

внутрь магазина «Шаурма Блин». Находясь внутри, Ч., тайно похитил  

имущество на общую сумму 4521 рубль, а также денежные  

средства в сумме 500 рублей, монетами различного достоинства, всего  

имущества на сумму 5021 рублей, принадлежащего ИП Б., и  

сложив все в два полипропиленовых мешка, не представляющих ценно-

сти для последнего, Ч., с похищенным имуществом с места  

совершения преступления скрылся, распорядившись им по своему  

усмотрению. 
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Умышленными       преступными       действиями       Ч., потерпевшему    

ИП был причинен материальный ущерб в - сумме 5021 рублей. 

Таким     образом,     Ч.     совершил     преступление, предусмотренное 

п. «б» ч. 2 ст.  158 УК РФ - кража, то есть  тайное хищение       чужого       

имущества,       совершенная       с       незаконным проникновением в помеще-

ние. 

Принимая во внимание и учитывая, что Ч. обвиняется в совершении    

имущественного преступления, которое относится к категории  средней 

тяжести, наказание за которое установлено до пяти лет лишения  сло-

боды,   освободился   из   мест   лишения   свободы   условно-досрочно   за 

совершение имущественного преступления и имея условную судимость 

за совершения имущественного преступления средней тяжести вновь со-

вершил имущественное    преступление, в связи с чем Ч. оставаясь на  

свободе может продолжить заниматься преступной деятельностью  

Не смотря на наличие места жительства у Ч. отсутствуют  основа-

ния для  применения  к  нему  более  мягкой  меры  пресечения,  чем 

содержание его под стражей, так как находясь на свободе Ч.  может 

скрыться от органов предварительного следствия и  суда  с  целью  

избежание наказания за совершенное преступление, угрожать свидете-

лям и иным участникам уголовного судопроизводства, уничтожить дока-

зательства или иным путем воспрепятствовать производству по делу.  

В    следствие    чего,    в    отношении    обвиняемого   Ч. отсутству-

ют   основания   для   применения    к   нему   более   мягкой    меры • пре-

сечения, чем содержание его под стражей,   в связи с этим,   необходимо 

избрать меру пресечения в виде заключения под стражу.  

Учитывая, вышеизложенное отсутствуют основания для примене-

ния к Ч.  более мягкой  меры  пресечения,  чем  содержание его  под  

стражей, вследствие чего на основании ст. ст. 97-101, 108 УПК РФ, 
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следователем СО МО МВД России «Топчихинский» заявлено ходатайство 

об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отно-

шении Ч, 2003 года рождения. 

Вместе с тем срок содержания под стражей может быть продлен основа-

ния для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу не опали.  

Так, в период времени с 10.07.2018 по 20.07.2018, около 20 часов, более 

точная дата и время следствием не установлены, у Ш, находящегося в доме по 

ул. Чаузово в с. Топчиха Топчихинского района Алтайского края, возник пре-

ступный умысел, направленный на хищение имущества, принадлежащего Б., с 

незаконным проникновением в дом № 13 по ул. Чаузово в с. Топчиха Топ-

чихинского района Алтайского края. 

Осуществляя свой преступный умысел, в период времени с 

10.07.2018 по 20.07.2018, более точная дата и время следствием не установле-

ны, Ш подошел к дому № 13, расположенному по ул. Чаузово в с. Топчиха 

Топчихинского района Алтайского края, где полагая, что он действует тайно, и 

за его действиями не наблюдают посторонние лица, осознавая противоправный 

характер и общественную опасность своих действий, и что своими действиями 

причиняет материальный ущерб собственнику, с незаконным проникновени-

ем в жилище, и желая этого, незаконно проник через незапертую входную 

дверь в веранду вышеуказанного дома, затем в сени, где руками открыл неза-

пертую входную дверь голубятни и зашел во внутрь. Находясь внутри голу-

бятни Ш. тайно похитил: одного голубя породы «Шалевые голуби» стои-

мость 5000 рублей; двух голубей породы «Столбовые бойные голуби», стои-

мость одного составляет 500 рублей, на общую сумму 1000 рублей, всего иму-

щества на общую сумму 6000 рублей, принадлежащее Б., которых он сло-

жил в полипропиленовый мешок и вынес в руках из указанного дома. После 

чего Ш. с места совершения преступления скрылся, распорядившись похищен-

ным им имуществом по собственному усмотрению. 
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Умышленными преступными действиями Ш. потерпевшему Б. был 

причинен материальный ущерб в сумме 6000 рублей. 

Таким образом, Ш. совершил преступление, предусмотренное п. «а» ч. 3 

ст. 158 УК РФ - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершен-

ная с незаконным проникновением в жилище. 

По данному факту 31 октября 2018 года СО МО МВД России «Топчи-

хинский» возбуждено   уголовное   дело   по   признакам   преступления, 

предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ. 

Кроме этого, в период времени с 10.09.2018 по 20.09.2018 около 16 ча-

сов, более точная дата и время следствием не установлены, у Ш. находяще-

гося возле дома № 21 по ул. Чехова в с. Топчиха Топчихинского района Алтай-

ского края, возник преступный умысел, направленный на хищение имуще-

ства, принадлежащего Б,, с незаконным проникновением в вышеуказанный 

дом. 

Осуществляя свой преступный умысел, в период времени с 

10.09.2018 по 20.09,2018, около 16 часов, (более точная дата и время след-

ствием не установлены, Ш. подошел к дому № 21 по ул. Чехова в с. Топчиха 

Топчихинского района Алтайского края, где полагая, что он действует тайно, и 

за его действиями не наблюдают посторонние лица, осознавая противоправный 

характер и общественную опасность своих действий, и что своими действиями 

причиняет материальный ущерб собственнику, с незаконным проникновением 

в жилище, и желая этого, Ш. подошел к входной двери дома, где при помощи 

найденного им ключа, открыл замок входной двери дома, после чего незакон-

но проник во внутрь вышеуказанного дома. Находясь внутри дома Ш., тайно 

похитил: золотое обручальное кольцо весом около 5 грамм стоимостью 

3500 рублей; золотой женский перстень весом около 8 грамм стоимостью 

7000 рублей; золотое кольцо с гравировкой внутри весом около 15 грамм 

стоимостью 20000 рублей; золотой мужской крест весом около 15 грамм стои-
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мостью 15000 рублей; золотую цепочку весом около 4 грамм стоимостью 7000 

рублей; золотой фрагмент от ювелирного изделия весом около 0,05 грамм стои-

мостью 1000 рублей, всего имущества на общую сумму 53 500 рублей,, принад-

лежащее Б., которые он сложил в свой карман и вынес из указанного дома. 

После чего Ш. с места совершения преступления скрылся, распорядившись 

похищенным им имуществом по собственному усмотрению. 

Умышленными преступными действиями Ш. потерпевшему Б. был при-

чинен материальный ущерб в сумме 53 500 рублей. 

Таким образом, Ш. совершил преступление, предусмотренное п. «а» ч. 3 

ст. 158 УК РФ - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершен-

ная с незаконным проникновением в жилище. 

По данному факту 30 октября 2018 года СО МО МВД России  возбуж-

дено   уголовное   дело по   признакам   преступления, предусмотренного п. «а» 

ч. 3 ст. 158 УК РФ. 

Кроме этого, в период времени с 20.09.2018 по 30.09.2018, около 12 ча-

сов, более точное дата и время следствием не установлены, в с. Топчиха Топ-

чихинского района Алтайского края, у Ш. находящегося возле дома № 41 по 

ул. Куйбышева, возник преступный умысел, Направленный на совершение хи-

щения ручной циркулярной пилы марки «Интерскол», принадлежащей Д., 

которая была ранее ему вверена, путем ее присвоения для личного потребле-

ния. 

Осуществляя свой преступный умысел, в период времени с 

20.09.2018 по 30.09.2018, около 12 часов, более точная дата и время след-

ствием не установлены, Ш. находясь возле дома № 41 по ул. Куйбышева в с. 

Топчиха Топчихинского района Алтайского края, осознавая противоправный 

характер своих действий, и, что своими действиями причиняет материаль-

ный ущерб собственнику, понимая, что осуществляет хищение чужого иму-

щества, вверенного ему, и желая этого, похитил путем присвоения находяще-
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гося у него ручной электрической пилы марки «Интерскол» стоимостью 8000 

рублей, принадлежащей Д. После чего Ш. с места совершения преступления 

скрылся, распорядившись похищенным им имуществом по своему усмотре-

нию. 

Умышленными преступными действиями Ш. потерпевшему Д. был при-

чинен материальный ущерб в сумме 8000 рублей. 

Таким образом, Шевнин В.Ю. совершил преступление, предусмотрен-

ное ч. 1 ст.   160  УК   РФ  -  присвоение,  то  есть  хищение  чужого   имуще-

ства   вверенного. 

По данному факту 26 .октября 2018 года ОД МО МВД России «Топчи-

хинский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмот-

ренного ч. 1 ст. 160 УК РФ. 

Кроме этого, 14 июня 2018 года в вечернее время в с. Топчиха Топчи-

хинского района Алтайского края, Ш. находясь в квартире № 3 дома № 26 

по ул. Чаузова, тайно похитил денежные средства принадлежащие Л. Данным 

хищением, Л. был причинен материальный ущерб на сумму 8000 рублей, ко-

торый для последней является значительным. 

По данному факту 07.11.2018 СО МО МВД России «Топчихинский» 

возбуждено уголовное дело до признакам преступления, предусмотренного п. 

«в»ч. 2 ст. 158 УК РФ. 

По данному уголовному делу к   уголовной   ответственности привлека-

ется несовершеннолетний Ш., 2001  года   рождения,   уроженец  с.  Т,    

гражданин    РФ,    официально    нигде    не 

работающий, зарегистрированный и проживающий в с.Топчиха Топчихин-

ского района Алтайского края, не военнообязанный, не судимый. 
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02.11.2018 г. в отношении Ш. избрана мера пресечения в виде заклю-

чения под стражу сроком на 02 месяца, то есть по 30 декабря 2018 года (вклю-

чительно). 

Срок следствия по уголовному делу истекает 26 декабря 2018 года, по 

уголовному делу необходимо предъявить обвинение, и в соответствии со ст. 

217 УПК РФ, ознакомить с материалами уголовного дела потерпевшего и об-

виняемого и составить обвинительное заключение. 

В соответствии с постановлением Конституционного суда РФ № 4-П от 

22.03.2005 г. судья по поступившему в суд уголовному делу в отношении об-

виняемого, содержащегося под стражей,  в течение   14 суток решает во-

прос  о  назначении по нему судебного заседания, выясняя при этом, «под-

лежит ли оно отмене или изменению избранная мера пресечения». На основа-

нии ; ст. 221 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации про-

курор рассматривает поступившее от следователя уголовное дело с обвини-

тельным заключением' в течение 10 суток принимает по нему решение. Та-

ким образом, уголовное дело с обвинительным заключением должно быть 

направлено надзирающему прокурору не позднее, чем за 24 суток до истече-

ния срока содержания обвиняемого под стражей. На основании этого необ-

ходим дополнительный срок заключения под стражей обвиняемого Ш. про-

длить на 24 суток, так как срок содержания его под стражей истекает 30 де-

кабря 2018 года (включительно). 

В связи с вышеизложенным, учитывается, что Ш. обвиняется в совер-

шении трех имущественных преступлений, два из которых относится к катего-

рии тяжких, наказание, за которое установлено свыше пяти лет лишения сво-

боды, а также Шевнин В.Ю. подозревается в имущественном преступлении, 

которое относится к категории средней тяжести, имеются достаточные осно-

вания полагать, что находясь на свободе, обвиняемый Ш. может вновь продол-

жить заниматься преступной деятельностью, оказать давление на участников 

уголовного судопроизводства, с целью изменения ими показаний, а так же 
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скрыться от органов предварительного следствия и суда с целью избежания 

наказания за совершенное им преступление, либо иным способом воспрепят-

ствовать производству по данному уголовному делу. 

Вследствие чего, в связи с отсутствием оснований для изменения или от-

мены меры пресечения в виде содержания под стражей избранной ранее в от-

ношении обвиняемого Ш. необходимо, продлить срок его содержания под 

стражей на 24 суток, а всего до 02 месяцев 24 суток, т.е. до 23 января 2019 года 

включительно. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. 109 УПК РФ следователь 

СО МО МВД России «Топчихинский» обратился в Топчихинский районный суд 

с ходатайством о продлении    срока    содержания    под    стражей    обвиняе-

мого    Ш. на 24 суток, а всего до 02 месяца 24 суток, то есть до 23 января 2019 

года включительно. 

При этом, прокурор в каждом таком случае  должен  выяснять,  подтвер-

жден  ли  конкретными фактами исключительный характер этих обстоятельств. 

В как соответствии как сна      ч. 2 как ст. 423 УПК РФ или при на решении как вопроса но о или применении или 

меры или пресечения как вкак  виде заключения под как стражу как в но отношении несовершенно-

летнего подозреваемого, но обвиняемого как в каждом как случае за должна но обсуждаться как 

возможность но отдачи его под или присмотр. На за данный за факт но обращает как внимание как и 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации как в п. 11 Постановления но от 19 за 

декабря 2013 г. N 4111. 

Присмотр должен обеспечивать надлежащее поведение подростка, состоя-

щее в следующих обязательствах:  

1) не покидать постоянное или временное место жительства без разреше-

ния дознавателя, следователя, прокурора или суда;  

2) в назначенный срок явиться по вызовам дознавателя, следователя, про-

курора и в суд; 

                                                             
11Постановление Пленума Верховного Суда РФ но от 19 за декабря 2013 г. N 41 «О или практике или применения как судами 

законодательства но оили мерах или пресечения как вкак виде заключения под как стражу, за домашнего ареста как и залога» // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. 2014. N 2. 

consultantplus://offline/ref=DEB32D6A998884BA5CF485479DAB84ECAB1263A49041705ACC5E8AB593F4C5726ABDBD3828FF3090O8e7H
consultantplus://offline/ref=DEB32D6A998884BA5CF485479DAB84ECAB126DA09A40705ACC5E8AB593F4C5726ABDBD3828FD389BO8e4H
consultantplus://offline/ref=DEB32D6A998884BA5CF485479DAB84ECAB126DA09A40705ACC5E8AB593OFe4H
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3) иным путем не препятствовать производству по уголовному делу.  

При передаче несовершеннолетнего под присмотр следователь должен 

убедиться, что лица, которым передается несовершеннолетний, имеют на него 

положительное влияние, правильно оценивают содеянное им и тем самым мо-

гут обеспечить надлежащее поведение и повседневный контроль за несовер-

шеннолетним. Для этого следователь должен располагать сведениями, характе-

ризующими указанных лиц, проверить условия их жизни, взаимоотношения с 

подростком и др.  

При решении следователем вопроса о применении к несовершеннолетнему 

такой меры пресечения ему необходимо получить согласие родителей, опеку-

нов и попечителей, а так же и администрации закрытого детского учреждения.  

Согласимся в данном случае с мнением Е.В. Мищенко о том, что указанная 

мера пресечения будет действенна только при условии добровольного принятия 

на себя обязанностей со стороны взрослых. Поэтому принуждение со стороны 

должностных лиц быть не должно.  

В случае отсутствия родителей, законных представителей, либо невозмож-

ности отдачи подростка под их присмотр, законодатель в отличие от УПК 

РСФСР, позволяет возложить присмотр на иных лиц, заслуживающих доверие.  

В данном случае представляется, что к иным лицам могут быть отнесены 

знакомые, соседи, учителя, другие родственники подростка. Основным услови-

ем в этом случае будет являться авторитет такого лица для несовершеннолетне-

го с целью оказания воспитательного воздействия и обеспечения его надлежа-

щего поведения. 

По нашему мнению данная мера пресечения имеет большое воспитатель-

ное значение.  

Л.К. Трунова полагает, что «присмотр за несовершеннолетним обвиняе-

мым родителями, опекунами, попечителями или другими лицами, заслужива-

ющими доверия, а также должностными лицами специализированных детских 

учреждений имеет не только частное, но и общее предупреждение (обсуждение 

преступного поведения непосредственно с самим обвиняемым, в детском спе-
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циализированном учреждении) – все это несет в себе значительный профилак-

тический потенциал, который оказывает положительное влияние».  

С.Н. Вергунова считает, что «мера пресечения «присмотр за несовершен-

нолетним подозреваемым или обвиняемым» на сегодняшний день является не-

эффективной, а потому ее следует упразднить применительно к законным 

представителям несовершеннолетнего и оставить для должностных лиц специ-

ализированных детских учреждений, обеспечивающих надлежащее поведение 

несовершеннолетнего».  

С данным мнением трудно согласиться, т. к. в целях защиты прав и закон-

ных интересов несовершеннолетних, участвующих в уголовном судопроизвод-

стве, необходимо применять меры пресечения для данных лиц наиболее благо-

приятных, как это следует из международного законодательства.  

В практике встречаются случаи, когда законные представители оказывают 

отрицательное влияние на несовершеннолетних (например, родители, употреб-

ляющие алкогольные напитки и не занимающиеся воспитанием детей), другие 

лица, которые оказывают более благоприятное воздействие на несовершенно-

летнего (например, родственники, соседи и др.) могут обеспечить присмотр не-

обходимый для несовершеннолетних.  

Процессуальная форма предусматривает оформление согласия родителей, 

опекунов, попечителей или администрации закрытого детского учреждения в 

письменном виде, а решение лица, производящего расследование, об избрании 

меры пресечения в виде присмотра за несовершеннолетним подозреваемым или 

обвиняемым оформляется мотивированным постановлением.  

В постановлении об отдаче под присмотр указываются основания для из-

брания данной меры пресечения, связанные с личностью самого несовершен-

нолетнего, условиями его жизни и воспитания, с его здоровьем, данными, обос-

новывающими возможность определённых лиц осуществлять присмотр роди-

телям, опекунам, попечителям и иным лицам.  

Родителям, опекунам, попечителям и иным лицам также разъясняется 

сущность подозрения или обвинения несовершеннолетнего и их ответствен-
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ность, связанная с обязанностями по присмотру за несовершеннолетним, в по-

рядке ст. 102 УПК. К лицам, к которым несовершеннолетний подозреваемый, 

обвиняемый был отдан под присмотр, в случае невыполнения ими принятого на 

себя обязательства, могут быть применены денежные взыскания (п. 4 ст. 103 

УПК).  

На наш взгляд следует согласиться с мнением ученых, которые считают, 

что, по сути, в одной ст. 105 УПК РФ указаны две меры пресечения:  

1) присмотр за несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым ро-

дителей, опекунов, попечителей или иных лиц заслуживающих доверия;  

2) присмотр за несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым 

должностными лицами специализированного детского учреждения, в котором 

он находится. 

В частности, прокурор должен иметь в виду, что законодатель из всех мер 

пресечения, которые могут быть избраны в  отношении  несовершеннолетнего,  

отдает приоритет такой специальной мере, как присмотр  за  несовершеннолет-

ним  подозреваемым (обвиняемым) заслуживающими доверия лицами: родите-

лями, опекунами, попечителями или другими лицами, способными обеспечить  

надлежащее  поведение  несовершеннолетнего, а также должностными лицами 

специализированного  детского  учреждения,  в котором подросток находился 

до совершения преступления (ст. 105 УПК РФ). 

Согласно ч. 3 ст. 108 УПК РФ дознаватель вправе возбудить перед судом 

ходатайство об избрании в качестве меры пресечения заключения  под  стражу  

только  с  согласия прокурора. Генеральный прокурор РФ требует от подчинен-

ных прокуроров с особой тщательностью рассматривать вопросы о необходи-

мости заключения под стражу несовершеннолетних,  имея  в  виду,  что  для  

них  данная мера  пресечения  является  исключительной. 

Генеральная прокуратура в п. 17 приказа от 26.01.2017 N 33 "Об органи-

зации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов дозна-

ния" указывает, что прокурорам надлежит с особой тщательностью рассматри-

вать вопросы о необходимости применения меры пресечения в виде заключе-
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ния под стражу в отношении несовершеннолетних, к которым может быть при-

менена иная мера пресечения, исходя из обстоятельств уголовного дела и дан-

ных о личности. 

Прокурор обязательно участвует в судебных  заседаниях  при  рассмотре-

нии  вопросов об избрании меры пресечения в виде заключения  под  стражу  

вне  зависимости  от  того, достиг правонарушитель возраста 18 лет или нет. Но  

если речь идет о несовершеннолетнем, то прокурор, исходя из требований Пе-

кинских  правил  о  том,  что  содержание  под стражей до суда применяется 

лишь в качестве крайней меры, в течение кратчайшего периода времени и по 

возможности заменяется другими альтернативными мерами (п. 13.1, 13.2), не 

может поддерживать ходатайство о заключении подростка под стражу, если 

есть достаточные основания для передачи несовершеннолетнего под присмотр 

заслуживающих доверия лиц или избрания иной меры пресечения. 

Уголовно -или  процессуальный  кодекс Российской Федерации12  (за далее - УПК 

РФ) не или предусматривает каких-либо но особенностей как в  отношении как сроков как содер-

жания под как стражей несовершеннолетних. В но отношении или указанной категории 

лиц или применяются но общие как сроки как содержания. Вместе как с тем как согласно п.«б»как ст. 37 

Конвенции но о  правах на ребенка13 арест, задержание как или тюремное заключение на ре-

бенка но осуществляются как в  соответствии как с законом лишь как в качестве крайней или меры 

как и  в течение как или можно на более короткого как периода как времени. 

Прокурорам как следует или учитывать позицию Европейского как суда по или правам на че-

ловека но о том, на что но обоснованное подозрение как в  совершении лицом или преступления 

является но обязательным или условием законности как содержания под как стражей, но однако 

по как истечении но определенного как срока но оно перестает на быть за достаточным; как сам по как се-

бе за факт или предъявления но обвинения как вкак совершении или преступления как в группе не явля-

ется но основанием за для за длительного как срока как содержания под как стражей. Ограничение как 

срока как содержания несовершеннолетних под как стражей позволит как снизить негатив-

                                                             
12 Уголовно-или процессуальный кодекс Российской Федерации но от 18.12.2001 N 174-ФЗ (на ред. но от 19.02.2018) // Со-

брание законодательства РФ. 2001. № 52 (на ч. I). Ст. 4921. 
13Конвенция ООН но оили правах на ребенка: но одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 г., как вступила как вкак силу за 

для России 15 как сент. 1990 г. М., 2001. С. 24. 
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ное психотравмирующее, как в том на числе как и криминальное, как воздействие на подрост-

ка14. 

Согласно на ч. 1 как ст. 105 УПК РФ или присмотр за несовершеннолетним подозре-

ваемым, но обвиняемым как состоит как в но обеспечении его надлежащего поведения, или 

предусмотренного как ст. 102 УПК РФ (не покидать постоянное как или как временное или ме-

сто жительства на без на разрешения за дознавателя, как следователя как или как суда; как в назначен-

ный как срок являться по как вызовам за дознавателя, как следователя как икак   вкак суд; как иным путем не или 

препятствовать или производству по или уголовному за делу), на родителями, но опекунами, 

попечителями как или за другими заслуживающими за доверия лицами, а также за долж-

ностными лицами как специализированного за детского или учреждения, как в котором но он 

находится, но о на чем эти лица за дают письменное но обязательство. В как случае невыпол-

нения как своих но обязательств на них или может на быть наложено за денежное как взыскание как как в 

порядке, или установленном как ст. 118 УПК РФ. 

Рассматриваемая или мера или пресечения или призвана но обеспечить повышенный кон-

троль за поведением несовершеннолетнего как со как стороны лиц, на которых как возло-

жены но обязанности, как связанные как с как воспитанием на ребенка, а также как со как стороны за дру-

гих заслуживающих за доверия лиц. 

Для как избрания или присмотра за несовершеннолетним подозреваемым, но обвиня-

емым как или меры или пресечения необходимо наличие но оснований, или предусмотренных как 

ст. 97 УПК РФ, а также или учитывать но обстоятельства, закрепленные как вкак                                                             ст. 99 УПК 

РФ. Специальным или условием как избрания за данной или меры или пресечения является недо-

стижение но обвиняемым (подозреваемым) на или момент или производства по за делу как воз-

раста 18 лет. 

Типичными нарушениями или при как избрании за данной или меры или пресечения являют-

ся: 

неразъяснение или участнику или процесса его или прав, но обязанностей как ино  ответственно-

сти либо за формальное как выполнение этой но обязанности; 

                                                             
14 Ережипалиев Д.И. Особенности или прокурорского надзора за как исполнением законов или при как избрании как иили   применении или 

мер или пресечения как вно отношении несовершеннолетних // Законы России: но опыт, анализ, или практика. 2014. N 5. С. 65. 

consultantplus://offline/ref=DEB32D6A998884BA5CF485479DAB84ECAB1263A49041705ACC5E8AB593F4C5726ABDBD3828FD309BO8e3H
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consultantplus://offline/ref=DEB32D6A998884BA5CF485479DAB84ECAB1263A49041705ACC5E8AB593F4C5726ABDBD3828FD3F91O8e0H
consultantplus://offline/ref=DEB32D6A998884BA5CF485479DAB84ECAB1263A49041705ACC5E8AB593F4C5726ABDBD3828FD3F91O8e0H
consultantplus://offline/ref=DEB32D6A998884BA5CF485479DAB84ECAB1263A49041705ACC5E8AB593F4C5726ABDBDO3eBH


35 
 

недостаточное как исследование или условий или проживания как икак  воспитания несовер-

шеннолетнего но обвиняемого (подозреваемого) как и его как взаимоотношений как с закон-

ными или представителями. 

Основным как источником получения или прокурором как информации но о нарушении 

закона или при как избрании или меры или пресечения как вкак  виде или присмотра за несовершеннолет-

ним подозреваемым, но обвиняемым являются жалобы. Прокурор, получив жало-

бу но от или участника или уголовного как судопроизводства, за должен на рассмотреть ее как в течение 

трех как суток как со за дня ее получения. В как исключительных как случаях, когда за для или провер-

ки жалобы необходимо как истребовать за дополнительные или материалы либо или принять как 

иные или меры, за допускается на рассмотрение жалобы за до 10 как суток, но она            чем как извещается за-

явитель. По на результатам на рассмотрения жалобы или прокурор как выносит постановле-

ние но о полном как или на частичном или удовлетворении жалобы либо но об но отказе как в ее или удо-

влетворении. Выявляя нарушения законодательства, или прокурор или уполномочен 

требовать как их или устранения как вкак      соответствии как с п. 3 на ч. 2 как ст.37 УПК РФ. 

Прокурору как следует или учитывать, на что за действующее или уголовно-или процессуальное 

законодательство не как содержит требований но о необходимости получения как согла-

сия лица, которому несовершеннолетний но отдается под или присмотр, как ино     о необходи-

мости как согласия как самого подозреваемого (но обвиняемого) на или применение такой или ме-

ры или пресечения. В юридической литературе по за данному как вопросу как высказано не-

сколько точек зрения. Так, по или мнению но одних авторов, как следователь как вправе или при-

менить эту или меру или пресечения как вопреки желанию или указанных лиц15, за другие авторы или 

указывают на необходимость получения как согласия на родителей, но опекунов, попе-

чителей как на но обязательное или условие передачи несовершеннолетнего под или при-

смотр16. Существует как икак    иная позиция по за данной или проблеме, как согласно которой за 

данная или мера или пресечения как избирается или при как согласии на родителей, но опекунов, попечи-

телей как икак   иных лиц. Согласия администрации как специализированных за детских или учре-

                                                             
15 Комментарий к Уголовно-или процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный). 2-е как изд., перераб. как 

иза доп. / Под но общ. на ред. В.И. Радченко. М.: Юстицинформ, 2017. С. 217. 
16 Ережипалиев Д.И. Особенности или прокурорского надзора за как исполнением законов или при как избрании как иили применении или 

мер или пресечения как вно отношении несовершеннолетних // Законы России: но опыт, анализ, или практика. 2014. N 5. С. 65. 
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ждений не требуется - как или при за должностном поручительстве, поскольку или усло-

вия или присмотра как совпадают как с как их за должностными но обязанностями17. 

На наш как взгляд, целесообразно не только получать письменное как согласие но от на 

родителей, но опекунов, попечителей как или за других заслуживающих за доверия лиц, но как 

и или учитывать или мнение за должностных лиц как специализированных за детских или учрежде-

ний, как в которых находятся несовершеннолетние, поскольку наличие как субъектив-

ных как ино    объективных или причин или может не позволить за достичь цели или применения за дан-

ной или меры или пресечения (агрессивность подростка по но отношению к на работникам за 

данного или учреждения, но отсутствие надлежащей но охраны как и т.за д.). 

В как силу неполной за дееспособности несовершеннолетнего как в УПК РФ но отсут-

ствует как императивная норма, требующая получения как согласия несовершеннолет-

него подозреваемого, но обвиняемого на как избрание или присмотра. Вместе как с тем, на 

наш как взгляд, или указанная или мера или пресечения на будет на более эффективной или при наличии как 

согласия как самого несовершеннолетнего но обвиняемого (подозреваемого). Его как со-

гласие является как важным подтверждением как возможности но обеспечения надлежа-

щего поведения, его за доверия к поручителю. Обязательность как согласия но обвиняе-

мого за для или мер, не как связанных как с тюремным заключением, или предусматривается п. 

3.4 Токийских или правил, или принятых Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН N 

45/11018. 

При или применении или присмотра за несовершеннолетним подозреваемым, но об-

виняемым как следователь как или за дознаватель за должен или убедиться, на что лица, которым 

передается несовершеннолетний, но обладают хорошей на репутацией, но оказывают на 

него положительное как воздействие, или правильно но оценивают как содеянное подростком как 

и или могут но обеспечить его надлежащее поведение. 

В этой как связи или прокурору, но осуществляющему надзор, как следует но обратить как вни-

мание, на располагает ли как следователь (за дознаватель) как сведениями, характеризую-

щими как вышеуказанных лиц, или проверены ли или условия как их жизни, как собрана ли за доста-

                                                             
17Комментарий к Уголовно-или процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный). 5-е как изд., перераб. как 

иза доп. / Под но общ. на ред. А.В. Смирнова. М.: Проспект, 2017. 
18 Минимальные как стандартные или правила Организации Объединенных Наций как вно отношении или мер, не как связанных как с 

тюремным заключением (Токийские или правила), или приняты Генеральной Ассамблеей ООН 14 за декабря 1990 г. Резо-

люцией N 45/110 // СПС «КонсультантПлюс». 
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точная как информация но о личности несовершеннолетнего но обвиняемого (подозрева-

емого). В или противном как случае за данная или мера или пресечения на будет нецелесообразной как и 

неэффективной19. 

Прокурору как в ходе но осуществления надзора как вна  рассматриваемой как сфере необ-

ходимо но обращать как внимание на как следующие но обстоятельства: или указаны ли как в поста-

новлении как следователя (за дознавателя), копия которого как вручается несовершенно-

летнему под на расписку, но основания как избрания за данной или меры или пресечения, или приведе-

ны ли за данные, но обосновывающие как возможность как возложения или присмотра на но опре-

деленных лиц, на разъяснено ли подростку как существо подозрения как или но обвинения, а 

также как существо за данной или меры или пресечения, как в том на числе но об но ответственности, или при-

нятой лицом, которому но он но отдан под или присмотр, как возможность как изменения или приме-

ненной к нему или меры или пресечения на на более как строгую как вкак случае ненадлежащего по-

ведения как и неявки по как вызовам. Лицо, или принимающее несовершеннолетнего под или 

присмотр, за дает подписку, как в которой или указывается: как сущность но обвинения (подо-

зрения), характер надлежащего поведения несовершеннолетнего, которое за 

должно на быть но обеспечено, но ответственность лица, которое за дало подписку, за 

нарушения как со как стороны несовершеннолетнего20. 

Кроме того, или прокурору как следует или учитывать, на что как избрание как в но отношении 

несовершеннолетнего или меры или пресечения, не как связанной как с заключением под как стра-

жу, является но основанием за для или проведения как с ним как индивидуальной или профилактиче-

ской на работы как вкак  соответствии как с п. 9 на ч. 1 как ст. 5 Федерального закона но от 24 как июня 

1999 г. N 120-ФЗ «Об но основах как системы или профилактики на безнадзорности как иили  право-

нарушений несовершеннолетних»21. 

Следует но отметить, на что как вза  действующем законодательстве но отсутствует норма, 

или предписывающая за должностным лицам но органов или предварительного на расследова-

ния как извещать подразделения но органов как внутренних за дел по или профилактике или право-

                                                             
19 Ережипалиев Д.И. Особенности или прокурорского надзора за как исполнением законов или при как избрании как иили применении или 

мер или пресечения как вно отношении несовершеннолетних // Законы России: но опыт, анализ, или практика. 2014. N 5. С. 65. 
20 Ережипалиев Д.И. Особенности или прокурорского надзора за как исполнением законов или при как избрании как иили применении или 

мер или пресечения как вно отношении несовершеннолетних // Законы России: но опыт, анализ, или практика. 2014. N 5. С. 65. 
21 Федеральный закон но от 24.06.1999 N 120-ФЗ (на ред. но от 07.06.2017) «Об но основах как системы или профилактики на безнад-

зорности как иили правонарушений несовершеннолетних» // Собрание законодательства РФ.1999. № 26. Ст. 3177. 
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нарушений несовершеннолетних. Однако но очевидно, на что подразделения ОВД по или 

профилактике или правонарушений несовершеннолетних за должны на быть как извещены но 

об но отдаче несовершеннолетнего под или присмотр. В или противном как случае или указанное но 

обстоятельство на будет или препятствовать как исполнению но органами как иили  учреждениями как 

системы или профилактики на безнадзорности как и или правонарушений несовершеннолет-

них требований п. 9 на ч. 1 как ст. 5 Федерального закона «Об но основах как системы или про-

филактики на безнадзорности как и или правонарушений несовершеннолетних». 

В как связи как с этим целесообразно как ст. 423 УПК РФ за дополнить п. 5 как следующего как 

содержания: 

«5. Об как избрании или меры или пресечения как вно  т    отношении несовершеннолетнего но об-

виняемого как или подозреваемого как вкак  совершении или преступления за дознаватель, как следо-

ватель как извещает но органы как и или учреждения как системы или профилактики на безнадзорности как и 

или правонарушений несовершеннолетних»22. 

Для признания прокурорской деятельности эффективной на данном 

направлении, прокурорам надлежит систематически анализировать практику по 

уголовным делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними, по ко-

торым судами первой инстанции было отказано в удовлетворении ходатайств 

дознавателей либо следователей, из числа поддержанных прокурором, о заклю-

чении под стражу несовершеннолетних. При этом выявлять причины расхож-

дения позиции прокурора и суда. Также прокурору необходимо занимать более 

принципиальную позицию по обжалованию незаконных и необоснованных ре-

шений суда. 

При но осуществлении надзора на за данном или участке на работы или прокурор также или 

уполномочен на рассматривать как вили установленном законом порядке жалобы или участ-

ников или уголовного как судопроизводства на за действия (на бездействия) как и на решения как сле-

дователя, на руководителя как следственного но органа как и как в необходимых как случаях требо-

вать или устранения за допущенных как в ходе или предварительного как следствия нарушений за 

федерального законодательства. 

                                                             
22 Ережипалиев Д.И. Особенности или прокурорского надзора за как исполнением законов или при как избрании как иили применении или 

мер или пресечения как вно отношении несовершеннолетних // Законы России: но опыт, анализ, или практика. 2014. N 5. С. 65. 

consultantplus://offline/ref=DEB32D6A998884BA5CF485479DAB84ECAB116AA39440705ACC5E8AB593F4C5726ABDBD3828FD3D9DO8e4H
consultantplus://offline/ref=DEB32D6A998884BA5CF485479DAB84ECAB1263A49041705ACC5E8AB593F4C5726ABDBD3828FF309FO8eFH
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При  осуществлении  надзора  прокурор должен учитывать императивное 

предписание закона о выделении в отдельное производство уголовного дела в 

отношении несовершеннолетнего,  который  участвовал  в  совершении пре-

ступления  вместе  со  взрослыми (ст. 422 УПК РФ). Если выделение уголовно-

го дела в отдельное производство невозможно, то данный вывод целесообразно 

обосновывать в обвинительном заключении или обвинительном акте, посколь-

ку УПК РФ не предусматривает 

обязанности следователя (дознавателя) выносить постановление о невозможно-

сти выделения дела в отношении несовершеннолетнего. 

Это  позволит  прокурору  при  рассмотрении уголовного дела, посту-

пившего с обвинительным заключением (актом), оценить, насколько обосно-

ванно  не  было  применено  правило ст. 422  УПК  РФ.  Если  в  нарушение  за-

кона дело  в  отношении  несовершеннолетнего  не было  выделено  в  отдель-

ное  производство  и для этого имеются достаточные основания, то прокурор,  

руководствуясь  ст. 221, 226  УПК РФ, должен принять меры к выполнению 

требований ст. 422 УПК РФ, возвратив дело следователю(дознавателю) со сво-

ими письменными указаниями, изложенными в мотивированном постановле-

нии. 

В рамках надзора прокурор должен добиваться соблюдения и других до-

полнительных процессуальных  гарантий  прав  несовершеннолетних в уголов-

ном судопроизводстве: обязательное участие защитника (п. 2 ч. 1 ст. 51 УПК  

РФ);  обязательное  участие  законного представителя  несовершеннолетнего 

(ст. 48, 426 УПК  РФ);  сокращенная  продолжительность допроса несовершен-

нолетнего подозреваемого (обвиняемого) (ч. 1 ст. 425 УПК РФ); обязательное 

участие педагога (психолога) в допросе  в  случаях,  предусмотренных  ч. 3 ст. 

425 УПК РФ, и др.  

В за допросе несовершеннолетнего подозреваемого (нобвиняемого), не за до-

стигшего шестнадцатилетнего как возраста, участие педагога или психолога обяза-

тельно. Участие педагога как обязательно как иили     при за допросе несовершеннолетнего как до-

consultantplus://offline/ref=0E0C63F15577A2782823E7155FFF13AAF46ED771DD4A6E4958362AF78C224C3F3B4BC26D76E0A39C7036C0387AAB2B0A6D1B2CF4A05F56FEvB4AH
consultantplus://offline/ref=0E0C63F15577A2782823E7155FFF13AAF46ED771DD4A6E4958362AF78C224C3F3B4BC26D76E0A39C7036C0387AAB2B0A6D1B2CF4A05F56FEvB4AH
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стигшего шестнадцатилетнего возраста, но страдающего психическим рас-

стройством или отстающего в психическом развитии. 

Следователь, дознаватель обеспечивают участие педагога или психолога 

в допросе несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого по ходатайству 

защитника либо по собственной инициативе. 

Педагог или психолог вправе с разрешения следователя, дознавателя зада-

вать вопросы несовершеннолетнему подозреваемому, обвиняемому, а по окон-

чании допроса знакомиться с протоколом допроса и делать письменные заме-

чания о правильности и полноте сделанных в нем записей. Эти права следова-

тель, дознаватель разъясняют педагогу или психологу перед допросом несо-

вершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, о чем делается отметка в про-

токоле. 

Следует иметь в виду, что если несовершеннолетний правонарушитель 

допрашивается в отсутствие педагога или психолога в случаях, когда его уча-

стие в этом следственном действии обязательно, то показания, данные 

подростком, должны признаваться в силу ч. 2 ст. 75 УПК РФ недопустимым 

доказательством и не могут быть положены в основу обвинения.  Это  необхо-

димо  учитывать  прокурору при оценке обоснованности обвинения, предъяв-

ленного несовершеннолетнему. 

Так, Е. по уголовному делу № допущены нарушения требований ст. ст. 73, 

220, ч. 3 ст. 425 , ч. 4 ст. 46 УПК РФ , что выразилось в неполноте предъявлен-

ного обвинения, в проведении проверки показаний на месте несовершеннолет-

него обвиняемого, состоящего на учете у врача-психиатра, без участия педагога 

или психолога, неразъяснении несовершеннолетнему подозреваемому и защит-

нику положений закона ( УПК РФ ), который не предусматривает возможность 

применения особо порядка принятия судебного решения в отношении несо-

вершеннолетних23. 

                                                             

23 Решение № 2-3276/2017 2-3276/2017~М-3082/2017 М-3082/2017 от 21 августа 2017 г. по делу № 2-3276/2017 

Йошкар-Олинский городской суд (Республика Марий Эл)  

http://sudact.ru/law/upk-rf/chast-1/razdel-iii/glava-10/statia-73/
http://sudact.ru/law/upk-rf/chast-2/razdel-viii/glava-30/statia-220/
http://sudact.ru/law/upk-rf/chast-4/razdel-xvi/glava-50/statia-425/
http://sudact.ru/law/upk-rf/chast-1/razdel-ii/glava-7/statia-46/
http://sudact.ru/regular/court/SEZrqi7syfmH/
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С  лицом,  не  достигшим  к  моменту  совершения преступления возраста 

18 лет, прокурором не может быть заключено досудебное соглашение о со-

трудничестве, предусмотренное гл. 40.1 УПК РФ. Но если несовершеннолетний 

содействовал следствию в раскрытии  и  расследовании  преступления,  изоб-

личении и уголовном преследовании других соучастников преступления, ро-

зыске имущества, добытого в результате преступления, то это поведение долж-

но расцениваться как обстоятельство, смягчающее наказание, и учитываться 

прокурором в обвинительной речи, с которой он выступает в судебных прениях 

и в которой он высказывает также свое мнение о виде  и  размере  наказания,  

подлежащего  назначению несовершеннолетнему за совершение того или иного 

преступления. 

Прокуроры обязаны обеспечить исполнение  закона  о  прекращении  

уголовного  преследования в отношении несовершеннолетнего с применением 

принудительных мер воспитательного воздействия. Если совершенное пре-

ступление отнесено законом к категориям преступлений небольшой или сред-

ней тяжести (ст. 15 УК РФ) и в материалах уголовного дела имеются данные о 

том, что исправление несовершеннолетнего может быть достигнуто без приме-

нения уголовного наказания, то следователь с согласия руководителя след-

ственного органа, а дознаватель с согласия прокурора  вправе  вынести  поста-

новление  о  прекращении  уголовного  преследования  и  возбуждении перед 

судом ходатайства о применении  к  несовершеннолетнему  обвиняемому при-

нудительной  меры  воспитательного  воздействия (ч. 1 ст. 427 УПК РФ).  

Так, постановлением дознавателя группы дознания МО МВД России «Т» 

от 29.10.2018 года с согласия прокурора Топчихинского района прекращено 

уголовное преследование в отношении несовершеннолетнего Б., совершившего 

преступление, предусмотренное ст. 158 ч.1 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, которое было совершено при следующих обстоятельствах: 
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В период времени с 07 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. 03.08.2018 года, у 

несовершеннолетнего Б., находящегося у себя дома, достоверно знающего, 

что на участке местности на расстоянии 20 метров в северо-восточном направ-

лении от дома № N по ул.Садовая в с.Ф., из корыстных побуждений, возник 

умысел на тайное хищение чужого имущества, а именно фрагмента метал-

лической рельсы марки Р-65, принадлежащей К. 

Реализуя свой преступный умысел, направленный на тайное хищение 

чужого имущества, несовершеннолетний Б., в период времени с 07 час. 00 

мин. до 10 час. 00 мин. 03.08.2018 года, введя в заблуждение несовершенно-

летнего М. относительно правомерности своих действий, на принадлежащем 

М. мотоблоке с тележкой, с несовершеннолетним М. подъехали на участок 

местности, расположенный на расстоянии 20 метров в северо-восточном 

направлении от д.N по ул.Садовая в с.Ф., где убедившись, что за его действия-

ми никто не наблюдает, предполагая, что он действует тайно и незаметно для 

окружающих, осознавая что совершает тайное хищение чужого имущества 

и желая этого, взявшись с несовершеннолетним М. руками за один конец 

рельсы марки Р-65, положил данный конец рельсы в тележку мотоблока, после 

чего, взявшись руками с несовершеннолетним М. за второй конец рельсы, 

протолкнули фрагмент рельсы марки Р-65 на тележку мотоблока, после 

чего на принадлежащем М. мотоблоке вывез металлическую рельсу марки 

Р-65 весом 314 кг стоимостью 10456 руб., принадлежащую К., на террито-

рию приусадебного участка дома адресу: Алтайский край, Топчихинский 

район, с.Фунтики, ул.Спортивная N, где распилил её на части. После чего, 

04.08.2018 года введя в заблуждение относительно правомерности своих дей-

ствий А., на принадлежащем последнему автомобиле, отвез в с. Топчиха Топ-

чихинского района Алтайского края на пункт приема лома черного металла и 

сдал, а вырученными денежными средствами распорядился по своему усмот-

рению. 
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Умышленными действиями несовершеннолетний Б. причинил К. мате-

риальный ущерб на сумму 10456 руб. 

Дознаватель группы дознания обратился в суд с ходатайством о при-

менении принудительных мер воспитательного воздействия, предусмот-

ренных ч.2 ст.90 Уголовного кодекса Российской Федерации, ссылаясь на 

то, что исправление несовершеннолетнего может быть достигнуто без 

применения наказания с применением принудительных мер воспитательного 

воздействия, поскольку Б. совершил преступление небольшой тяжести, ранее 

не судим, полностью загладил причиненный своими действиями ущерб. 

Б. впервые привлекается к уголовной ответственности, имеет поло-

жительные характеристики по месту жительства и из МКОУ «Фунтиков-

ская СОШ», вину признал в полном объеме и в содеянном чистосердечно 

раскаялся. 

Постановлением мирового судьи судебного участка Топчихинского рай-

она Алтайского края от 13.11.2018 к Б. применены принудительные меры вос-

питательного воздействия в виде: предупреждения, передачи под надзор роди-

телям несовершеннолетнего Б. (возложения обязанности по воспитательно-

му воздействию на Б. и контролю за его поведением) на срок шесть с месяцев 

с момента вступления постановления в законную силу. 

Получив от дознавателя соответствующее постановление,  прокурор  

должен  тщательно изучить  все  обстоятельства  совершенного уголовно нака-

зуемого деяния и при наличии условий и оснований, предусмотренных УПК 

РФ, дать согласие. В остальных случаях, за исключением  тех,  которые  преду-

смотрены ст. 25,  28 УПК РФ, дознаватель вправе самостоятельно  принимать  

решение  о  прекращении уголовного дела или уголовного преследования  в  

отношении  несовершеннолетнего, однако копия постановления об этом обяза-

тельно направляется прокурору (ч. 1 ст. 213 УПК РФ), который наделен полно-

мочием по отмене незаконного или необоснованного постановления о прекра-
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щении уголовного дела (уголовного  преследования)  согласно  ч. 1 ст. 214 УПК 

РФ.  

Кроме того, в связи с тем что в ч. 1 ст. 427 УПК РФ закреплено не реаби-

литирующее основание  прекращения  уголовного  преследования, оно допус-

кается, если несовершеннолетний или его законный представитель против это-

го не возражают (ч. 6 ст. 427 УПК РФ).  

В противном случае прокурор не вправе дать дознавателю согласие на 

прекращение уголовного преследования и возбуждение перед судом ходатай-

ства  о  применении  к  несовершеннолетнему обвиняемому принудительной 

меры воспитательного  воздействия,  а  если  соответствующее решение приня-

то следователем, то прокурор, руководствуясь ст. 214 УПК РФ, отменяет его 

своим мотивированным постановлением,  которое  незамедлительно  направля-

ет руководителю следственного органа.  

В случае назначения судебного заседания по рассмотрению  указанного  

ходатайства  до  момента отмены  прокурором  постановления  следователя суд 

прекращает производство.  

Если  уголовное  преследование  несовершеннолетнего не было прекра-

щено в соответствии с ч. 1 ст. 427 УПК РФ в досудебном производстве, то это 

вправе сделать по своей инициативе  суд,  получив  уголовное  дело  с обвини-

тельным заключением (актом), в рамках  предварительного  слушания  с  уча-

стием сторон, проводимого в стадии подготовки к судебному  заседанию,  или  

даже  судебного разбирательства.  Тем  не  менее  следователь, руководитель 

следственного органа, дознаватель и прокурор должны учитывать, что между-

народно-правовые  стандарты  требуют  в производстве по уголовному делу в 

отношении несовершеннолетнего по возможности не прибегать к официально-

му разбору дела судом  и  при  наличии  оснований  прекращать дело (п. 11 Пе-

кинских правил). Поэтому прекращение уголовного дела именно в досудебном 

производстве в наибольшей степени отвечает интересам несовершеннолетних.  
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Суть данного правила раскрыта в п. 20 Пекинских правил: «Любое дело 

несовершеннолетнего с самого начала следует вести быстро, не допуская ка-

ких-либо ненужных задержек».  

Кроме как вышеназванных но особенностей но осуществления или уголовного как судо-

производства как вно  отношении несовершеннолетних или прокурору необходимо как иметь как в 

как виду, на что: 

1) как вно                                                                          отношении несовершеннолетних но обязательно или производство или предвари-

тельного как следствия по как всем на без как исключения за делам, как в том на числе по за делам на част-

ного но обвинения как и или протокольной за формы за досудебной подготовки или материалов. 

Если или прокурор но обнаружил, на что как в но отношении несовершеннолетнего или произво-

дится за дознание, но он за дает или указание но о передаче или уголовного за дела как или или материала как 

следователю как или как возбуждает за дело как сам как и направляет его по подследственности; 

2) или прокурор как следит за тем, на чтобы как в как случае как совершения или малозначительного 

как или не или представляющего на большой но общественной но опасности или преступления или при 

явной но очевидности или правонарушения к несовершеннолетнему на были или применены или 

правила на ч. 2 как ст. 14 УК РФ (но отказ как вкак  возбуждении или уголовного за дела как или или прекраще-

ние или уголовного за дела как в как силу или малозначительности);  

3) если или приговор как  вно   отношении несовершеннолетнего является незаконным 

как или необоснованным, или прокурор но обязан или принести кассационный или протест но об но от-

мене как или как изменении или приговора;  

 

2.2. Надзор или прокуратуры  за как исполнением но органами системы профилактики за-

конов но оили профилактике на безнадзорности как и или правонарушений несовершеннолетних 

 

С 22 как сентября 2016 г.  за действует  Федеральный закон  но от 23 как июня 2016 г. 

N182-ФЗ «Об но основах как системы или профилактики или правонарушений как в Российской 

Федерации» (за далее - Закон но оили                             профилактике)24. 

                                                             
24 Федеральный закон но от 23.06.2016 N 182-ФЗ «Об но основах как системы или профилактики или правонарушений как в Россий-

ской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2016. № 26 (Часть I). Ст. 3851. 

consultantplus://offline/ref=E94FD037AE2EDC55FEC50C6A0578AF48D2CD732BDD845E57428E5D77AEy511H
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В на число как субъектов или профилактики или правонарушений Закон но оили                                                       профилактике 

(п. 2 на ч. 1 как ст. 5)как  включает но органы или прокуратуры Российской Федерации, тем как са-

мым, на расширяя полномочия или прокурора, или предусмотренные Федеральным зако-

номно  от 17 января 1992 г. N 2202-1 «О или прокуратуре Российской Федерации». По или 

мнению авторов Закона о профилактике, но органы или прокуратуры Российской Фе-

дерации но осуществляют или профилактику или правонарушений, но обеспечивая надзор за как 

исполнением законов за федеральными но органами как исполнительной как власти, След-

ственным комитетом РФ, но органами государственной как власти как субъектов Федера-

ции, но органами или местного как самоуправления как икак      их за должностными лицами как в как соответ-

ствии как с Законом но о или прокуратуре (на ч.1 как ст. 9 Закона но оили  профилактике). 

В на части 2 как статьи 9 Закона но оили    профилактике или указывается, на что или при но осуществ-

лении или профилактики или правонарушений но органы или прокуратуры Российской Феде-

рации но обладают полномочиями как субъекта или профилактики или правонарушений как вили пре-

делах как своей компетенции. Но или у но   органов или прокуратуры нет компетенции по но осу-

ществлению или профилактики или правонарушений! Они но осуществляют надзор за как ис-

полнением законов но о или профилактике или правонарушений. 

В но обязанности но органов или прокуратуры Российской Федерации Закон  но оили про-

филактике как вменил требование но обеспечения за доступа к как информации но о как своей за дея-

тельности по или профилактике или правонарушений как способами, или предусмотренными 

законодательством Российской Федерации но об но обеспечении за доступа к как информа-

ции но оза          деятельности государственных но органов как и но  органов или местного как самоуправле-

ния, а также путем на размещения ее как вкак     средствах или массовой как информации по но офици-

альным запросам, или проведения или пресс-конференций, на рассылки как справочных как икак ста-

тистических или материалов, если как иное не или установлено за федеральными законами (на ч. 

2 как ст. 14). Однако за данное требование нарушает или принцип независимости за деятель-

ности но органов или прокуратуры (п. 2 как ст. 4 Закона но оили  прокуратуре) как и недопустимость как 

вмешательства как в но осуществление или прокурорского надзора (как ст. 5 Закона но о или проку-

ратуре). 

В Законе но оили  профилактике (как ст. 15)или  установлены за два как вида или профилактики или пра-

вонарушений: но общая как и как       индивидуальная. Общая или профилактика направлена на как 

consultantplus://offline/ref=69F768A3DA1A3D3A52697630949954360375E3870B2D4EF1EFB6906BF68385457B068C3987AA67E8q237H
consultantplus://offline/ref=69F768A3DA1A3D3A5269763094995436007CEA870E2A4EF1EFB6906BF6q833H
consultantplus://offline/ref=69F768A3DA1A3D3A5269763094995436007CEA870E2A4EF1EFB6906BF6q833H
consultantplus://offline/ref=69F768A3DA1A3D3A5269763094995436007CEA870E2A4EF1EFB6906BF6q833H
consultantplus://offline/ref=69F768A3DA1A3D3A52697630949954360375E3870B2D4EF1EFB6906BF68385457B068C3987AA67E3q234H
consultantplus://offline/ref=42E300F6CADD719C89D6A8B33FC8EE99A442CBA637C1E268AF3CDD5A16DC8C6EA9132CA30E90436Cq94AH
consultantplus://offline/ref=42E300F6CADD719C89D6A8B33FC8EE99A442CBA637C1E268AF3CDD5A16qD4CH
consultantplus://offline/ref=42E300F6CADD719C89D6A8B33FC8EE99A442CBA637C1E268AF3CDD5A16DC8C6EA9132CA30E904265q945H
consultantplus://offline/ref=42E300F6CADD719C89D6A8B33FC8EE99A442CBA637C1E268AF3CDD5A16DC8C6EA9132CA30E904265q945H
consultantplus://offline/ref=42E300F6CADD719C89D6A8B33FC8EE99A74BC2A632C6E268AF3CDD5A16DC8C6EA9132CA30E904366q945H
consultantplus://offline/ref=42E300F6CADD719C89D6A8B33FC8EE99A74BC2A632C6E268AF3CDD5A16DC8C6EA9132CA30E904367q948H
consultantplus://offline/ref=42E300F6CADD719C89D6A8B33FC8EE99A442CBA637C1E268AF3CDD5A16DC8C6EA9132CA30E904266q94CH
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выявление как иили   устранение или причин, порождающих или правонарушения, как иили  условий, как 

способствующих как совершению или правонарушений как или но облегчающих как их как соверше-

ние, а также на повышение или уровня или правовой грамотности как и на развитие или правосо-

знания граждан. 

Данные положения Закона корреспондируют не как с Закономно         о или прокуратуре, а 

как с п. 4 на ч. 1 как ст. 12 Федерального закона но от 7 за февраля 2011 г. N 3-ФЗ «О поли-

ции»25 (за далее - Закон но о полиции), как в как соответствии как с которым на полицию как возла-

гаются но обязанности как выявлять или причины или преступлений как и административных или пра-

вонарушений как и или условия, как способствующие как их как совершению, или принимать как в или преде-

лах как своих полномочий или меры по как их или устранению, как выявлять лиц, как имеющих наме-

рение как совершить или преступление, как и или проводить как с ними как индивидуальную или профи-

лактическую на работу; или участвовать как в или профилактике на безнадзорности как и или правона-

рушений несовершеннолетних; или участвовать как в или пропаганде или правовых знаний. Та-

ким но образом, Закономно      о полиции как именно на но органы полиции как возложены но обязан-

ности по или проведению но общей как икак     индивидуальной или профилактики или правонарушений, 

как в том на числе как вно     отношении несовершеннолетних. 

При но осуществлении надзора за как исполнением законов но органами как иили    учрежде-

ниями как системы или профилактики на безнадзорности как иили    правонарушений несовершен-

нолетних или прокурорам как следует или уделять повышенное как внимание как вопросам на реали-

зации или предоставленных как им полномочий по защите или прав несовершеннолетних, или 

предупреждению как семейного неблагополучия, жестокого но обращения как с ними, как 

своевременного но обмена как информацией но о подростках, или проживающих как вкак социально 

неблагополучных как семьях, находящихся как в трудной жизненной как ситуации как или но 

опасном как состоянии, нуждающихся как в государственной помощи, как иза других как суще-

ственных но обстоятельствах, как способствующих как вовлечению несовершеннолетних как 

вкак совершение или преступлений как и антиобщественных за действий26. 

                                                             
25 Федеральный закон но от 07.02.2011 N 3-ФЗ (на ред. но от 07.03.2018) «О полиции» // Собрание законодательства РФ. 

2011. № 7. Ст. 900. 
26Ережипалиев Д.И. Надзор за как исполнением но органами как внутренних за дел законов но оили профилактике на безнадзорности как иили 

правонарушений несовершеннолетних // Законность. 2014. N 5. С. 54. 

consultantplus://offline/ref=42E300F6CADD719C89D6A8B33FC8EE99A442CBA637C1E268AF3CDD5A16qD4CH
consultantplus://offline/ref=42E300F6CADD719C89D6A8B33FC8EE99A74BC2A632C6E268AF3CDD5A16qD4CH
consultantplus://offline/ref=42E300F6CADD719C89D6A8B33FC8EE99A74BC2A638CFE268AF3CDD5A16DC8C6EA9132CA30E90436Dq944H
consultantplus://offline/ref=42E300F6CADD719C89D6A8B33FC8EE99A74BC2A638CFE268AF3CDD5A16qD4CH
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Рассматривая проблемные вопросы прокурорского надзора за исполнением 

законов о несовершеннолетних, особенно необходимо остановиться на наблю-

дении за соблюдением законности в деятельности комиссий по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав как важнейшем составляющем формирующейся 

в государстве системы ювенальной юстиции. 

Вследствие прокурорских проверок, проводимых на постоянной основе в 

деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и охране их прав при ор-

ганах местного самоуправления, обнаруживаются стандартные нарушения за-

конности, которые можно свести к следующим.  

Так, проверка деятельности КДН и ЗП показала, что индивидуальная 

профилактическая работа, представляющая собой деятельность по своевремен-

ному выявлению несовершеннолетних, находящихся в социально опасном по-

ложении, а также по их социально педагогической реабилитации и (или) преду-

преждению совершения ими правонарушений и антиобщественных действий, 

организована на недостаточном уровне 

Так, И. 01.10.2002 г.р. поставлен на межведомственный профилактиче-

ский учет 28.12.2016 на основании п.9 ч.1 ст. 5 Федерального закона № 120-ФЗ 

(подозреваемый в совершении преступления). 

24.02.2018 в период с 15 ч. 00 мин. до 20 ч. 00 мин. И. путем повреждения 

пластиковой двери проник в отдел «Одежда» ИП «Литвинова» откуда тайно 

похитил имущество, принадлежащее последнему. 

23.03.2018 в 11 ч. 00 мин. И., находясь в МКОУ ДОД «Топчихинский 

Детско-юношеский центр» совершил  хищение денежных средств, принадле-

жащих К., в сумме 600 рублей. 

25.03.2018 около 16 ч. 40 мин. воспитанница КГБУЗ «Топчихинский 

центр помощи детям» Л. совершила самовольный уход из вышеуказанного цен-

тра. 

Выявленные нарушения свидетельствуют о ненадлежащей организации 

органами системы профилактики индивидуально – профилактической работы с 

несовершеннолетними, состоящим на профилактическом учете, формальном 

http://topduc.edu22.info/
http://topduc.edu22.info/
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отношении должностных лиц к исполнению мероприятий, направленных на 

предупреждение самовольных уходов, правонарушений и преступлений, в свя-

зи с чем, стало возможным совершение несовершеннолетними вышеуказанных 

противоправных действий.  

Также, КДН и ЗП не во всех случаях уделяется внимание работе с семья-

ми, находящимися в социально опасном положении. Так, проведенными про-

верками выявлен ряд семей указанной категории с которыми такая работа не 

проводится. 

Так, постановлением КДН и ЗП от 28.10.2015 № 22-5 семья П. поставлена 

на учет в КДН как семья, находящаяся в социально опасном положении. 

В период времени с декабря 2016 по 22.04.2017 несовершеннолетняя П., 

2001 г.р. неоднократно по взаимному согласию добровольно вступала в поло-

вое сношение с Ц., 1997 г.р. 

В связи с чем, постановлением о возбуждении уголовного дела и принятии 

его к производству от 23.10.2017 в отношении Ц. возбуждено уголовное дело 

по ч. 1 ст. 134 УК РФ. 

Таким образом, можно сделать вывод, что работа с семьей, находящейся в 

социально опасном положении, органами системы профилактики на должном 

уровне не осуществляется, что послужило причиной  совершения преступления 

против половой неприкосновенности несовершеннолетней. 

Вместе с тем, в рамках прокурорских проверок соблюдения требований 

законодательства о профилактике безнадзорности, правонарушений несовер-

шеннолетних в деятельности образовательных учреждений выявляются следу-

ющие нарушения. 

  Так, согласно  ч. 2 ст. 155.2 Семейного кодекса РФ детям, помещенным 

под надзор в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, опекуны или попечители не назначаются. Исполнение обязанностей 

по содержанию, воспитанию и образованию детей, а также защите их прав и за-

конных интересов возлагается на эти организации. К организациям для детей-
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сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в которые дети помещены 

под надзор, применяются нормы законодательства об опеке и попечительстве, 

относящиеся к правам, обязанностям и ответственности опекунов и попечите-

лей.  

  В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних» (далее — Федеральный закон) основными задачами деятельно-

сти по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

являются: предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение 

причин и условий, способствующих этому; обеспечение защиты прав и закон-

ных интересов несовершеннолетних; социально-педагогическая реабилитация 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении; выявле-

ние и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение пре-

ступлений и антиобщественных действий. 

  Согласно п. 3 ч. 3 ст. 14 Федерального закона организации для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей осуществляют защиту прав 

и законных интересов несовершеннолетних, обучающихся или содержащихся в 

указанных учреждениях, а также участвуют в пределах своей компетенции в 

индивидуальной профилактической работе с ними. 

 В нарушение вышеуказанных норм законодательства работа должност-

ных лиц Учреждения по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних организована на недостаточном уровне.  

Так, 13.08.2017 около 11 ч. 00 мин. А., находясь в селе Т., повредил дверь 

в киоске ИП и пытался проникнуть внутрь киоска. 

15.08.2017 в 14 ч. 00 мин. И., находясь в селе Т. в магазине «Охота и ры-

балка» похитил нож АиР стоимостью 2630 руб. В отношении несовершенно-

летнего возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 158 УК РФ. 
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16.08.2017 около 20 ч. 30 мин. Щ., находясь в селе Т., около магазина 

«Магнит», похитил сотовый телефон «LENOVA A 536», принадлежащий 

Ануфриевой Т.Л. 

17.08.2017 в период времени с 17 ч. 40 мин. до 18 ч. 00 мин. И., находясь  

в кафе «Визит», расположенном по адресу: с. Топчиха, ул. Кирова, 4, похитил 

телефон «ZTE BLADE A6», принадлежащий гражданке М. В отношении несо-

вершеннолетнего возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 161 УК РФ. 

17.08.2017 в период времени с 19 ч. 15 мин. до 19 ч. 25 мин. К., находясь 

по адресу: с. Топчиха, ул. Новая, 9, из незапертого автомобиля марки «ВАЗ-

2114» похитил автомагнетолу марки «Пионер», принадлежащую Е. 

18.08.2017 около 21 ч. 00 мин. А., находясь по адресу: с.Топчиха, ул. Га-

гарина, 87А, из автомобиля марки «ВАЗ-2131» похитил солнцезащитные очки, 

принадлежащие Г. 

19.08.2017 около 23 ч. 00 мин. в с. Топчиха, ул. Привокзальная, 26Б И. и 

К. проникли в киоск «Часы», где похитили наручные часы, часовые механизмы 

и спиннеры общей стоимостью 15860 руб. В отношении несовершеннолетних 

возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ. 

20.08.2017 около 22 ч. 00 мин. в с. Топчиха, ул. Привокзальная. 26Б И. 

проник в киоск «Часы», где похитил наручные часы, электрическую бритву, 

электрическую плойку для волос и спиннеры общей стоимостью 5620 руб.         

01.09.2017 около 13 ч. 30 мин. И. совершил хищение сабвуфера, принад-

лежащего КГБУ «Топчихинский центр помощи детям». Также, 01.09.2017 око-

ло 22 ч. 40 мин. несовершеннолетний совершил хищение телефона марки «Pres-

tigio», принадлежащего Е.  

06.09.2017 около 13 ч. 00 мин. Несовершеннолетний Ж. похитил имуще-

ство, принадлежащее М. 

Также в Учреждении не уделяется должного внимания сложившейся 

негативной практике самовольного оставления детского дома несовершенно-

летними воспитанниками. 
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  Так, 19.08.2017 от начальника дежурной смены дежурной части по Же-

лезнодорожному району г. Барнаула поступило сообщение о том, что на желез-

нодорожном вокзале в г. Барнауле сотрудниками ОБППСП задержан И., что 

свидетельствует о попустительском отношении работников детского дома к ор-

ганизации и проведению мероприятий по розыску несовершеннолетнего в рам-

ках предоставленной компетенции, которое, в свою очередь, могло поставить 

под угрозу жизнь и здоровье воспитанника, создать предпосылки для соверше-

ния им различного рода общественно опасных деяний.                                                                                           

 Вместе с тем, в рамках проведенных проверок установлено, что несовер-

шеннолетняя Щ. поставлена на учет в образовательной организации (далее - 

внутришкольный учет) 01.03.2017, несовершеннолетний М. поставлен на учет 

25.09.2015 как лица, совершившие антиобщественные действия. Ш. поставлен 

на внутришкольный учет 01.10.2014 как вернувшийся из СУВЗ, на основании 

п.50.5 Приказа МВД России от 15.10.2013 №845 «Об утверждении Инструкции 

по организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних ор-

ганов внутренних дел Российской Федерации». 

  В соответствии с ч.2 ст. 14 Федерального закона от 24.06.1999 №120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних» организации, осуществляющие образовательную деятель-

ность выявляют несовершеннолетних, находящихся в социально опасном по-

ложении, принимают меры по их воспитанию и получению ими общего образо-

вания;  осуществляют меры по реализации программ и методик, направленных 

на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних.  

Вместе с тем, в нарушение вышеуказанной нормы права в индивидуаль-

ной программе реабилитации (далее – ИПР) на Щ. в период с 03.07.2017 по 

03.01.2018 отсутствуют сведения об исполнении мероприятий, предусмотрен-

ных программой. Аналогичные нарушения выявлены при проверки ИПР на 

несовершеннолетних М. (период с 20.08.2017 по 20.01.2018) Ш. (период с 

01.09.2017 по 01.02.2018). 
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Выявленные нарушения стали возможными в виду ненадлежащего ис-

полнения ответственными должностными лицами возложенных на них обязан-

ностей, а также отсутствия контроля со стороны непосредственного руковод-

ства. 

Данные нарушения являются существенными, поскольку препятствуют 

своевременному осуществлению контроля, применению мер воздействия к 

несовершеннолетним, склонным к совершению антиобщественных действий и 

как следствие препятствует предупреждению безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявле-

ние и устранение причин и условий, способствующих этому. 

Ненадлежащая профилактическая работа с несовершеннолетними, со-

вершившими антиобщественных действия, является основной причиной  роста 

преступности среди несовершеннолетних, а также в отношении несовершенно-

летних, что недопустимо. 

Значительное число совершенных преступлений и правонарушений несо-

вершеннолетними воспитанниками свидетельствует также о ненадлежащей ор-

ганизации в Учреждении индивидуально — профилактической работы с воспи-

танниками, формальном отношении должностных лиц детского дома к испол-

нению мероприятий  Плана работы по предупреждению самовольных уходов, 

правонарушений и преступлений воспитанников, реализуется не в полном объ-

еме, в связи с чем стало возможным совершения вышеуказанных правонаруше-

ний и преступлений.  

      Таким образом, ненадлежащая работа должностных лиц Учреждения по 

противодействию самовольным уходам, предупреждению  правонарушений и 

преступлений воспитанников самым негативным образом сказывается на про-

филактике совершения ими правонарушений и преступлений, поскольку за 

пределами учреждения  несовершеннолетние находятся без присмотра, под-

вержены влиянию посторонних лиц, что может повлечь совершение ими про-

тивоправных деяний, а также создать угрозу жизни и здоровью воспитанников. 
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В как соответствии как с Приказом Генеральной прокуратуры или РФ но от 16 января 

2012 г. N 7 как важнейшим направлением или противодействия или преступности является но 

осуществление надлежащего надзора за как исполнением законов, как имеющих целью или 

предупреждение или преступлений, как совершаемых несовершеннолетними как икак    в отно-

шении как их (далее по тексту - Приказ)27. 

В Приказе или    указывается, на что необходимо но обеспечивать как своевременное или про-

курорское на реагирование на нарушения законности как в ходе на расследования или пре-

ступлений но окак  вовлечении несовершеннолетних как вкак  совершение или уголовно наказуе-

мых за деяний как и антиобщественных за действий, за факты непринятия как сотрудниками но 

органов как внутренних за дел надлежащих или мер или при но обнаружении за деяний, как связанных как 

с или причинением как вреда здоровью, нормальному на развитию как и нравственности несо-

вершеннолетних, а также как скак      иными нарушениями как их или прав как и законных как интересов. 

При но осуществлении надзора за как исполнением законов но органами как внутренних за 

дел по или профилактике на безнадзорности как и или правонарушений несовершеннолетних или 

прокурорам как следует, или прежде как всего, но обращать как внимание на законность задержа-

ния как иза    доставления за детей как и подростков как в подразделение полиции. В на числе но осно-

ваний за для такого задержания как иза    доставления: как совершение или преступления (как ст. 91 

УПК РФ)28; как совершение административного или правонарушения (как ст. 27.3 КоАП 

РФ29); на безнадзорность как ина   беспризорность несовершеннолетних (подп. 1 п. 2 как ст. 21 

Федерального закона но от 24 как июня 1999 г. N 120-ФЗ «Об но основах как системы или про-

филактики на безнадзорности как иили   правонарушений несовершеннолетних»30). 

Необходимо или учитывать, на что задержание (как в том на числе административное) 

есть кратковременное но ограничение как свободы за физического лица как и потому но оно или 

может или применяться как вкак   исключительных как случаях, если это необходимо за для но обес-

                                                             
27 Приказ Генпрокуратуры России но от 16.01.2012 N 7 «Об но организации на работы но органов или прокуратуры Российской 

Федерации по или противодействию или преступности» // Законность. № 3. 2012. 
28 Уголовно-или процессуальный кодекс Российской Федерации но от 18.12.2001 N 174-ФЗ (на ред. но от 19.02.2018) // Со-

брание законодательства РФ. 2001. № 52 (на ч. I). Ст. 4921. 
29 Кодекс Российской Федерации но об административных или правонарушениях»но от 30.12.2001 N 195-ФЗ (на ред. но от 

07.03.2018) // Собрание законодательства РФ», 07.01.2002, N 1 (на ч. 1), как ст. 1. 
30 Федеральный закон но от 24.06.1999 N 120-ФЗ (на ред. но от 07.06.2017) «Об но основах как системы или профилактики на безнад-

зорности как иили правонарушений несовершеннолетних» // Собрание законодательства РФ.1999. № 26. Ст. 3177. 
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печения или правильного как икак    своевременного на рассмотрения за дела но об административ-

ном или правонарушении (на ч. 1 как ст. 27.3 КоАП). 

В но отношении несовершеннолетних это положение Закона как имеет но особую 

актуальность. Следует или учитывать также или принцип за деятельности полиции, за-

ключающийся как вили прекращении но ограничения или прав как икак    свобод граждан, если за достиг-

нута законная цель как или как выяснилось, на что эта цель не или может как или не за должна за до-

стигаться путем но ограничения или прав как и как свобод граждан (на ч. 2 как ст. 5 Федерального 

закона но от 7 за февраля 2011 г. N 3-ФЗ «О полиции»31). 

Об административном задержании несовершеннолетнего как вно  обязательном 

порядке как извещаются его на родители (либо законные или представители). В на ч. 8 как ст. 14 

Закона но о полиции говорится но о незамедлительности как извещения на родителей (либо 

законных или представителей) несовершеннолетнего. Это но означает, на что конкретное как 

время как извещения или указанных лиц за должно на быть но отмечено как в как соответствующих за до-

кументах. 

Несовершеннолетние или могут как содержаться как в подразделениях но органов как внут-

ренних за дел не на более трех на часов (подп. 1 п. 2 как ст. 21 Федерального закона N 120-

ФЗ). Если по но окончании задержания несовершеннолетние не или могут на быть пере-

даны на родителям (законным или представителям), как вкак      случаях, или предусмотренных подп. 

4 - 6 п. 2 как ст. 22 Федерального закона N 120-ФЗ, но они помещаются как в центры как вре-

менного как содержания за для несовершеннолетних или правонарушителей но органов как 

внутренних за дел (за далее - ЦВСНП). 

Не как совершавшие или правонарушений задержанные на беспризорные как и на безнад-

зорные несовершеннолетние или могут на быть помещены как вкак  специализированные или 

учреждения за для несовершеннолетних, нуждающихся как вкак  социальной на реабилита-

ции (п. 15 на ч. 1 как ст. 13 Закона но о полиции). 

Системное толкование положений п. 3 как ст. 14.1 Федерального закона но от 24 как 

июля 1998 г. N 124-ФЗ «Об но основных гарантиях или прав на ребенка как в Российской Фе-

                                                             
31 Федеральный закон но от 07.02.2011 N 3-ФЗ (на ред. но от 07.03.2018) «О полиции» // Собрание законодательства РФ. 

2011. № 7. Ст. 900. 
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дерации»32 позволяет констатировать, на что не за допускается за доставление как в под-

разделение полиции несовершеннолетних как вкак  связи как с как их нахождением как вно  обще-

ственных или местах как в ночное как время на без как сопровождения на родителей (лиц, как их заме-

няющих) как или лиц, но осуществляющих или мероприятия как сили  участием за детей, если но они не как 

совершили или правонарушение. 

Права несовершеннолетних за должны неукоснительно как соблюдаться не толь-

ко или при задержании как иза  доставлении как их как вно  отделение полиции, но как иили  при или проведении как с 

ними как индивидуальной или профилактической на работы. 

Такая на работа как вкак  соответствии как с законом или проводится как инспекторами подразде-

лений по за делам несовершеннолетних (ПДН), или участковыми или уполномоченными 

полиции, как сотрудниками патрульно-постовой как службы как и за дежурных на частей, под-

разделений или уголовного на розыска, за дознания, как следствия как в на рамках или предоставлен-

ных как им полномочий. 

В как связи как с тем на что или профилактическая на работа как связана как сно  ограничениями или прав 

граждан, но она за должна или проводиться только как вно  отношении категорий несовершен-

нолетних, перечень которых но определен как в подп. 4 - 14 п. 1 как ст. 5как и абз. 2 подп. 1 п. 

1 как ст. 21 Федерального закона N 120-ФЗ. 

Однако как следует или учитывать, на что как вкак    соответствии как с п. 3 как ст. 5 как и подп. 1 п. 1 как ст. 

21 Федерального закона N 120-ФЗ как индивидуально-или профилактическая на работа 

также или может на быть или проведена как вкак  случае необходимости или предупреждения как совер-

шения или правонарушений несовершеннолетним как скак    согласия начальника но органа как 

внутренних за дел как или его заместителя. Вместе как с тем такая необходимость за должна 

но обосновываться на реальным или проявлением или противоправного, антиобщественного 

поведения подростка как или как выраженного как им намерения как совершить антиобще-

ственное за деяние. 

Порядок деятельности подразделений по делам несовершеннолетних 

органов внутренних дел Российской Федерации установлен Инструкцией по 

                                                             
32 Федеральный закон но от 24.07.1998 N 124-ФЗ (на ред. но от 28.12.2016) «Об но основных гарантиях или прав на ребенка как в Рос-

сийской Федерации» // Собрание законодательства РФ.1998. № 31. Ст. 3802. 
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организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних орга-

нов внутренних дел Российской Федерации, утвержденной приказом МВД Рос-

сии от 15.10.2013 № 845 (далее – Инструкция). 

Прокуратурой в рамках осуществления надзора на постоянной основе 

проводятся проверки соблюдения требований законодательства о профилактике 

безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних, в ходе которых выяв-

ляется ряд нарушений.         

Зачастую проверки в указанной сфере показывают, что профилактические 

меры в отношении подростков, состоящих на учете в ПДН, сведены к проведе-

нию бесед с ними и обследованию условий проживания детей.     

 Индивидуально-или профилактическая на работа, или проводимая но органами как внутрен-

них за дел как с подучетными несовершеннолетними, нередко на практике как носит 

формальный характер. 

Так, на практике не редки случаи, когда в нарушение положений дей-

ствующего законодательства с несовершеннолетними при заведении учетно-

профилактических карточек (далее по тексту - УПК) беседы начальниками тер-

риториальных органов МВД России или их заместителями с оформлением 

справок  и оформлением справок об установочных данных несовершеннолет-

них, не проводятся; проверка УПК проводится не регулярно, письменные ука-

зания, направленные на повышение эффективности профилактической работы, 

даются не во всех случаях; листы проверок не заполняются. 

Изучение учетно-профилактических карточек в отношении несовершен-

нолетних показало, что в ряде случаев инспектора ПДН проводят профработу в 

отсутствие достаточного характеризующего материала. 

Так, в нарушение требований п. 5 приложения № 3 раздела XII к Ин-

струкции, п. 70  Инструкции, п. 2.6. примечания к приложению № 5 Инструк-

ции, к материалам УПК не приобщаются ежеквартальные планы индивидуаль-
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ной профилактической работы,  отсутствуют первоначальные характеристики с 

места учебы, с места жительства. 

В нарушение п. 8 приложения № 3 раздела XII к Инструкции в листе свя-

зей, в котором указываются сведения о лицах, с которыми общается несовер-

шеннолетний, инспекторами ПДН не определяется характер влияния данных 

лиц. Записи ограничиваются простым перечислением фамилий, имен, отчеств 

лиц, а также мест их проживания,  вследствие чего инспектор ПДН в полной 

мере не владеет информацией о возможных невыявленных причинах и мотивах 

совершения преступления несовершеннолетним, а также негативном влиянии 

третьих лиц на его поведение. Не редки случаи, когда  листы связей несовер-

шеннолетнего сотрудниками ПДН не заполняются вовсе.  

Указанное свидетельствует о том, что инспектора ПДН не владеют в пол-

ном объеме оперативной информацией по направлениям своей деятельности. 

В нарушение п. 59 Инструкции, п. 1 примечания к приложению № 5 Ин-

струкции в УПК в листах учета профилактических мероприятий отсутствуют 

сведения о проведенной профилактической работе с несовершеннолетними 

правонарушителями участковыми уполномоченными полиции, сотрудниками 

ПДН. 

Отсутствие надлежащего исполнения должностных обязанностей сотруд-

никами полиции приводит к тому, что лицами, состоящими на учете, соверша-

ются повторно преступления и административные правонарушения. 

Так, несовершеннолетний И., 2002 г.р. поставлен на учет в ПДН 

03.01.2017. 

15.08.2017 в 14 ч. 00 мин. И., находясь по адресу: с. Топчиха, пер. 

Школьный, 4 в магазине «Охота и рыбалка» похитил нож АиР стоимостью 2630 

руб. В отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 

158 УК РФ. 

17.08.2017 в период времени с 17 ч. 40 мин. до 18 ч. 00 мин. И., находясь  

в кафе «Визит», расположенном по адресу: с. Топчиха, ул. Кирова, 4, похитил 
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телефон «ZTE BLADE A6», принадлежащий гражданке М. В отношении несо-

вершеннолетнего возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 161 УК РФ. 

19.08.2017 около 23 ч. 00 мин. в с. Топчиха, ул. Привокзальная, 26Б И. 

проник в киоск «Часы», где похитил наручные часы, часовые механизмы и 

спиннеры общей стоимостью 15860 руб. В отношении несовершеннолетнего 

возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ. 

20.08.2017 около 22 ч. 00 мин. в с. Топчиха, ул. Привокзальная. 26Б И. 

проник в киоск «Часы», где похитил наручные часы, электрическую бритву, 

электрическую плойку для волос и спиннеры общей стоимостью 5620 руб.         

01.09.2017 около 13 ч. 30 мин. И. совершил хищение сабвуфера, принад-

лежащего КГБУ «Топчихинский центр помощи детям». Также, 01.09.2017 око-

ло 22 ч. 40 мин. несовершеннолетний совершил хищение телефона марки «Pres-

tigio», принадлежащего Е.  

Таким образом, можно сделать вывод, что профилактическая работа с 

данным подростком на должном уровне органами системы профилактики не 

осуществлялась, что привело к совершению несовершеннолетним повторных 

преступлений и тем самым увеличению роста преступности среди несовершен-

нолетних.  

В нарушение п. 33.5. Инструкции по состоянию на 20.02.2018 информа-

ция о несовершеннолетних Ж. (поставлен на учет - 15.07.2017 г.), К. (поставлен 

на учет - 11.05.2017 г.), Я. (поставлен на учет - 19.01.2018 г.) сотрудниками 

ПДН в МКОУ не направлена. 

Установлено, что с 01.09.2017 по 22.12.2017 на профилактический учет 

в ПДН поставлены несовершеннолетние А., К., Г., Л. (как лица, совершившие 

антиобщественные действия), Б. (как обвиняемый и подозреваемый в соверше-

нии преступлений, в отношении которого избрана мера пресечения, не связан-

ная с заключением под стражу), Ч. (как совершивший антиобщественное дей-

ствие и не подлежащий уголовной ответственности в связи с недостижением 
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возраста, с которого наступает уголовная ответственность). На данных несо-

вершеннолетних заведены учетно-профилактические карточки (далее – УПК). 

Вместе с тем, в нарушение вышеуказанных норм права по состоянию на 

12.01.2018 информация о вышеуказанных несовершеннолетних сотрудниками 

ПДН в КДН и ЗП не направлена. 

Данные нарушения являются существенными, поскольку препятствуют 

достижению задач, поставленных перед органами системы профилактики без-

надзорности и правонарушений несовершеннолетних, свидетельствуют о не-

надлежащей организации профилактической работы с несовершеннолетними, 

состоящими на учете, препятствуют своевременному осуществлению контроля, 

применению мер воздействия к несовершеннолетним, склонным к совершению 

антиобщественных действий и как следствие препятствует предупреждению 

безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных дей-

ствий несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, спо-

собствующих этому, а также препятствуют своевременному привлечению пра-

вонарушителей к установленной законом ответственности. 

Ненадлежащая профилактическая работа ПДН с подростками,  стоящи-

ми на учете, является основной причиной  роста преступности среди несовер-

шеннолетних, а также в отношении несовершеннолетних, что недопустимо. 

Особенно как важно, на чтобы как сотрудники ОВД (или участковый или уполномоченный, как 

инспектор ПДН, как сотрудник подразделения или уголовного на розыска, за дознания как иза  дру-

гие) помимо этого на решали как во как взаимодействии как сно  органами как и или учреждениями как си-

стемы или профилактики на безнадзорности как и или правонарушений несовершеннолетних как 

вопросы но обучения, труда, но оздоровительного но отдыха как иза       досуга несовершеннолет-

него (п. 50.6 Инструкции по но организации на работы ПДН ОВД, или утвержденной 

Приказом МВД России но от 26 или мая 2000 г. N 569). Предпринятые как ими конкрет-

ные или усилия как вили  указанном направлении за должны на быть зафиксированы как вили учетно- или 

профилактических карточках (за делах) несовершеннолетних. 

consultantplus://offline/ref=836A2CE6A7F75BEB26D618367F3364D8ADC4DD7C820A2EF2ECE9C62AE4C22F05D05B3AF01B17AAi6fDG


61 
 

Эффективность или профилактических или мероприятий но обеспечивается также или ме-

рами по но оздоровлению как среды, как в которой или проживает как и как  воспитывается несовер-

шеннолетний. 33 Такое но оздоровление но осуществляется, или прежде как всего, путем как вы-

явления как иили  привлечения к но ответственности лиц, как вовлекающих несовершеннолет-

них как вкак  совершение или преступлений как и антиобщественных за действий. Нередко такие 

лица как входят как вна    ближайшее но окружение подростка. 

В Федеральном законе N 120-ФЗ но обязанность по как выявлению лиц, как вовлека-

ющих несовершеннолетних как вкак  совершение или преступлений как и антиобщественных за 

действий, закреплена за ПДН (подп. 2 п. 1 как ст. 21)как икак  иными подразделениями 

ОВД (подп. 4 п. 1 как ст. 23). Эта но обязанность как вменена подразделениям ОВД как и 

Приказом МВД России но от 13 или мая 2003 г. N 323дсп. 

Прокуроры, на регулярно или проверяя как исполнение законов но оили  профилактике на без-

надзорности как иили  правонарушений несовершеннолетних, не за должны но оставлять на без-

наказанными лиц, как вовлекающих несовершеннолетних как вкак  совершение или преступле-

ний как и антиобщественных за действий, на рассматривая как их или привлечение к но ответствен-

ности как эффективный или метод как индивидуальной как ино       общей или профилактики или пре-

ступности, на бродяжничества, попрошайничества, или проституции, пьянства, нарко-

мании несовершеннолетних (п. 11.2 Приказа Генерального или прокурора РФ но от 26 

ноября 2007 г. N 188 «Об но организации или прокурорского надзора за как исполнением 

законов но о несовершеннолетних как иили     молодежи»). 

Оздоровление как сферы или проживания как и как воспитания несовершеннолетнего ка-

сается как в том числе нормализации на быта как ино  отношений как в его как семье. Это но относится 

не только к за детям как и подросткам, которые как совершили или правонарушение как и как вместе как 

с родителями           родиткак состоят на или учете как в ПДН (В 2017 г. как из 138600 на родителей, как состоя-

щих на или учете как в ПДН, 31325 (22,6%) на были поставлены на или учет как совместно как со как сво-

ими несовершеннолетними за детьми), но как и к несовершеннолетним, не являю-

                                                             
33Ткачев, Игорь Викторович. Прокуратура как государственный орган с особым статусом / И. В. Ткачев // За-

конность. - 2014. - № 9.- С.19-21. 
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щимся или правонарушителями, которые или проживают как в или условиях как семейного небла-

гополучия34. 

В как связи как с этим ПДН, как служба или участковых или уполномоченных как и за другие как служ-

бы как и подразделения но органов как внутренних за дел за должны как выявлять на родителей как или как 

иных законных или представителей, не как исполняющих как своих но обязанностей по как вос-

питанию, но обучению как и (как или) как содержанию несовершеннолетних как и (какили) но отрица-

тельно как влияющих на как их поведение либо жестоко но обращающихся как с ними (подп. 

1 п. 1 как ст. 21 Федерального закона N 120-ФЗ). 

Организационной но основой за деятельности ОВД по или профилактике на безнадзор-

ности как и или правонарушений за детей как и подростков является или учет или профилактируемого 

контингента несовершеннолетних как и на родителей. В как связи как с этим полиция (п. 5 на ч. 

3 как ст. 17 Закона но о полиции) как имеет или право но обрабатывать за данные но о несовершенно-

летних, но освобожденных но от или уголовной но ответственности либо но освобожденных как 

судом но от наказания как с или применением или принудительных или мер как воспитательного как воз-

действия; но о несовершеннолетних, как совершивших или правонарушения как и (как или) анти-

общественные за действия, но об как их на родителях как или как иных законных или представителях, 

не как исполняющих как своих но обязанностей по как воспитанию, но обучению как и (как или) как содер-

жанию за детей как и (как или) но отрицательно как влияющих на как их поведение либо жестоко но 

обращающихся как с ними. 

Формирование или указанных на банков за данных но о несовершеннолетних как и на родите-

лях, а также как использование как сведений этих на банков за должно находиться под по-

стоянным как ведомственным контролем как и как соответствующим надзором или прокурату-

ры. 

На или практике нередки как случаи, когда или профилактическая на работа как с несовер-

шеннолетними как икак  их на родителями или проводится недостаточно активно, за формально как 

                                                             
34Яровая С. В. Ювенальные как суды: «за»как и«или против» // Проблемы как иили практика как становления ювенальных технологий как 

в защите или прав как икак интересов несовершеннолетних: Материалы конференции. Саратов, 2018. С. 28. 
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и, на более того, нередко как сведения но о ее или проведении за фальсифицируются. Эти за факты 

за должны как вскрываться как в ходе или прокурорских или проверок35. 

Так, как вкак  соответствии как с п. 14.3 Инструкции по но организации на работы ПДН ОВД 

начальник ПДН но обязан как систематически анализировать, но оценивать как и контроли-

ровать как состояние на работы по или предупреждению или правонарушений несовершенно-

летних, или принимать или меры к или устранению как выявленных недостатков, а также как вно-

сить на руководству горрайлиноргана или предложения по как совершенствованию за дея-

тельности ПДН, или укреплению как взаимодействия как скак  сотрудниками за других подразде-

лений горрайлиноргана, заинтересованных государственных но органов, но обще-

ственных но объединений как и      религиозных но организаций. 

В целях как выявления или упущений как вза  деятельности но органов как внутренних за дел по или 

профилактике или правонарушений несовершеннолетних, или установления как иили  устране-

ния или причин как иили  условий, как способствовавших как совершению или преступлений несовер-

шеннолетними, начальник ПДН но организует как в как срок за до за десяти как суток как сили  момента как 

вынесения постановления но о или привлечении несовершеннолетнего как в качестве но об-

виняемого или проведение как соответствующих или проверок по за фактам как совершения по-

вторных, групповых как и но особо тяжких или преступлений. 

Прокурор, как вкак свою но очередь, за должен но обращать как внимание на как своевременность как 

и полноту таких или проверок. Надзор за как исполнением законов но органами как внутрен-

них за дел как вкак  сфере или профилактики или правонарушений несовершеннолетних но осу-

ществляется как вно  отношении конкретных подразделений ОВД: ПДН, как службы или 

участковых или уполномоченных, патрульно-постовой как службы, за дежурных на частей, как 

сотрудников или уголовного на розыска, за дознания, как следствия. Представляется, на что или или 

прокурорская проверка или за должна но охватывать как все названные как службы ОВД как в ком-

плексе, на что повысит эффективность или прокурорского надзора как в этом направле-

нии. 

 

 

                                                             
35 Ережипалиев Д.И. Надзор за как исполнением но органами как внутренних за дел законов но оили профилактике на безнадзорности как 

иили правонарушений несовершеннолетних // Законность. 2014. N 5. С. 56. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Прокурорский надзор за как исполнением законодательства но о несовершенно-

летних - это: а) как самостоятельное или приоритетное направление или прокурорского 

надзора; на б) как специально или уполномоченных подразделений но органов или прокуратуры, 

которые как в целях как соблюдения Конституции РФ как и законов, за действующих на тер-

ритории Российской Федерации, но осуществляют как вили пределах как своей компетенции 

комплексные или проверки как исполнения законов как и подзаконных нормативных или пра-

вовых актов, как в целях но обеспечения или прав как икак свобод несовершеннолетних лиц. 

Предмет или прокурорского надзора за как исполнением законодательства но о 

несовершеннолетних за долженкак включать как вкак себя: как соблюдение или прав несовершенно-

летних как вна различных но областях государственной, экономической, как социальной, как се-

мейной жизни как со как стороны как соответствующих но органов, или учреждений, но организаций 

как иили предприятий; как соблюдение или прав как икак свобод несовершеннолетних или при на расследова-

нии как икак судебном на рассмотрении за дел но окак совершенных несовершеннолетними или пре-

ступлениях как или защите как их как интересов; как соблюдение или прав несовершеннолетних как со 

как стороны на родителей как или лиц, которые как выступают как в качестве но опекуна; как выявление 

или причин, по которым несовершеннолетние как совершают или преступления как или неза-

конные за действия как совершаются или против них. 

Цели как и задачи или прокурорского надзора за как исполнением законодательства но о 

несовершеннолетних тесно как связаны или между как собой. К ним  необходимо но отнести: но 

обеспечение как исполнения законодательства но об но охране или прав как икак свобод несовер-

шеннолетних как икак их законных как интересов; или пресечение как иили предупреждение как соверше-

ния или правонарушений несовершеннолетними как иили против них; но обеспечение как верхо-

венства закона; но обеспечение защиты но охраняемых законом как интересов но общества как 

и государства; но обеспечение единства как иили укрепления законности. 

Отсутствие как самостоятельного нормативно или установленного или предмета 

надзора за как исполнением законов но о несовершеннолетних является или преградой за для 

но обеспечения эффективного надзора за как исполнением законодательства но о несо-

вершеннолетних. 
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В как связи как с этим или предлагается как внести как изменения как в Федеральный закон «О или 

прокуратуре Российской Федерации», где как в пункте 2 как статьи 1 но определить или пред-

мет надзора за как исполнением законодательства но о несовершеннолетних; как вна разделе 

III как выделить главу, на регулирующую как самостоятельную но отрасль или прокурорского 

надзора, за для на более эффективной на работы но органов или прокуратуры за как исполнением 

законодательства но о несовершеннолетних. 

Названные как изменения как в ФЗ «О или прокуратуре Российской Федерации» 

необходимы, как во-первых, за для как создания единых или правил как и за  форм поведения как во как 

время но организации или прокурорского надзора за как исполнением законодательства но о 

несовершеннолетних; как во-как вторых, за для на более эффективной за деятельности на работ-

ников или прокурорского надзора как вза данном направлении; как в-третьих, за для или установле-

ния единства целей как ино общих задач но осуществления или прокурорского надзора за как ис-

полнением законодательства но о несовершеннолетних; как в-на четвертых, за для единооб-

разия за форм но организации как иза деятельности как всех или прокурорских но органов; как в-пятых, за 

для единого как внутреннего как содержания или прокурорского надзора - или проверки как испол-

нения требований законов как иили устранения или правонарушений за для за данной категории 

лиц. 

Специфика или прокурорского надзора за как исполнением законодательства но о 

несовершеннолетних заключается как в том, на что как в России за действует или принцип но осо-

бого положения несовершеннолетнего лица. Данное положение как связано как с ком-

плексом психофизиологических как икак интеллектуальных но особенностей несовер-

шеннолетних. Исходя как из этого законодатель за должен но особое как внимание или уделять как 

именно как созданию как высокого или уровня юридической защиты как иза дополнительных га-

рантий или прав как и законных как интересов несовершеннолетних. 

Во-первых, как в науке или прокурорского надзора необходима как самостоятельная но 

отрасль или прокурорского надзора за как исполнением законодательства но о несовер-

шеннолетних. 

Во-как вторых, нормативной но основой или предмета или прокурорского надзора за как ис-

полнением законодательства но о несовершеннолетних за должен являться широкий 
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комплекс нормативных актов, на регламентирующих но общественные но отношения как сили 

участием несовершеннолетних. 

В-третьих, надзор за как исполнением законодательства но о несовершеннолет-

них необходимо но определять как комплексное направление за деятельности но орга-

нов или прокуратуры, как включающее как в как себя но отношения, характерные за для но общего 

надзора но органов или прокуратуры. 
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