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ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ 
РАССЛЕДОВАНИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ 
В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Т В. Осипов, старший преподаватель кафедры уголовного процесса 
Московской академии Следственного комитета Российской Федерации

В статье рассмотрены проблемы, возникающие у следователей, 
осуществляющих производство по уголовн^1м делам в отношении 
несовершеннолетних, касающиеся необходимости решения вопро
сов психологического содержания и решения вопросов в данном 
направлении на уровне субъектов.

Ключевые слова: несовершеннолетний; психолого-психиатрическая 
экспертиза; специалист-психолог; методические рекомендации.

POSITIVE EXPERIENCE OF THE ORGANIZATION 
OF THE INVESTIGATION OF CRIMINAL CASES 
IN RESPECT OF MINORS

T. V Osipovŝ , senior lecturer of the Department of Criminal Procedure of the 
Khabarovsk branch of the Moscow Academy of the Investigative Committee 
of the Russian Federation

The article discusses the problems arising from investigators who carry out 
criminal proceedings in respect of minors, with the need to address issues 
of psychological content and issues in this area at the level of subjects.

Keywords: minor; psychological and psychiatric examination; psycholo
gist; methodical recommendations.

Уголовно-процессуальное законодательство содержит комплекс специали
зированных правов^1х норм, регулирующих особенности производства по делам 
несовершеннолетних. Расследование по названной категории осуществляется 
по общим правилам УПК РФ, спецпальн^1м правилам, содержащимся в его 
статьях, а также правилам гл. 50 УПК РФ.

Находясь в постоянном контакте с несовершеннолетними, следователь 
решает сложные вопросы, связанные с изучением индивидуально-психологиче
ских особенностей подростка, его поведения, в^хявления склонности к фанта-
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