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Актуальные проблемы науки и практики

УДК 343.9

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ НАЗНАЧЕНИЯ 
КОМПЛЕКСНОЙ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ВОЗРАСТА 
ОБВИНЯЕМОГО НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО

И. С. Трубчик, директор Хабаровского филиала Московской академии 
Следственного комитета, заслуженный юрист Российской Федерации

Работа посвящена установлению возраста несовершеннолетнего 
обвиняемого путем проведения освидетельствования и производства 
комплексной судебно-медицинской экспертизы.

Ключевые слова: установление возраста; комиссионная судебно-ме
дицинская экспертиза; юридический факт.

SOME PECULIARITIES OF PURPOSE 
OF A COMPLEX FORENSIC MEDICAL EXAMINATION 
THE DETERMINATION OF THE AGE 
OF THE ACCUSED MINOR

I. S. Trubchik, director of the Khabarovsk branch of the Moscow Academy 
of the Investigative Committee of the Russian Federation, Honored Lawyer 
of the Russian Federation

The work is devoted to determining the age of a minor accused by con
ducting an examination and production of a comprehensive forensic 
medical examination.

Keywords: age determination; forensic medical examination; legal fact.

При расследовании уголовных дел следователи часто сталкиваются с про
блемой отсутствия у несовершеннолетних субъектов преступления документов, 
удостоверяющих личность (паспорт, свидетельство о рождении).

В связи с этим установление возраста несовершеннолетнего является 
существенным обстоятельством.

Статья 20 УК РФ определяет ответственность лиц, достигших на момент 
совершения преступления возраста от 14-16 лет и то, что они несут ответствен
ность только за те преступления, перечень которых дан в законе.
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