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К вопросу об установлении личности несовершеннолетнего обвиняемого

Аннотация. Работа посвящена установлению возраста несовершеннолетнего об
виняемого путем проведения освидетельствования и производства комплексной су
дебно-медицинской экспертизы

Ключевые слова: Установления возраста, комиссионная судебно-медицинская экс
пертиза, юридический факт.

Действующий уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 
предусматривает, что при производстве по уголовному делу в перечне доказа
тельств, подлежащих доказыванию, является обстоятельства, характеризующие 
личность обвиняемого. (ст.73 ч.1 п.3 УПК РФ).

При расследовании уголовного дела устанавливается объективная истина по 
делу, а также личность лица, совершившего преступление и достижения опре
деленного возраста и вменяемости.

В ходе расследования уголовного дела следователь должен допросить несо
вершеннолетнего, чтобы конкретно установить его личность в виду отсутствия 
документов.

Как показывает следственная практика допрос несовершеннолетнего в со
вершении преступления необходимо начинать с его установочных данных фа
милия, имя, отчество, дата и место рождения.

Под датой рождения подозреваемого, обвиняемого понимается время, т.е. 
день, месяц, и год его рождения.
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