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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭТНОПЕДАГОГИЧЕСКИХ (ЭТНОПСИХОЛОГИЧЕСКИХ) ЗНАНИЙ ПРИ 
ПРОИЗВОДСТВЕ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ  
С УЧАСТИЕМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 
В.А. Пономаренков 

Рассматриваются вопросы этносоциальных особенностей обстоятельств, подлежащих 
установлению по делам несовершеннолетних. Особенности учета этносоциальных характеристик 
несовершеннолетних участников уголовного процесса. Другие обстоятельства, подлежащие установлению.  

Рассмотрены особенности расследования по делам несовершеннолетних. Приведены рекомендации 
осуществления следственных действий. Рассмотрены направления использования специальных 
этнопедагогических знаний при производстве по уголовным делам. Гарантии соблюдения прав 
несовершеннолетних. 
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подлежащие доказыванию, уголовные дела о преступлениях несовершеннолетних, специальные знания. 

 
 

V.A. Ponomarenkov 
Usage of ethnopedagogical (ethnopsychological) knowledge in criminal cases involving juveniles 

It is considered the questions of ethnosocial peculiarities of circumstances that are to be set as juvenile cases. 
Attention is paid to the account of ethnosocial characteristics of juveniles in judicial code. There are also some 
other circumstances that should be set up. It is considered the features of investigations. It is given some 
recommendations for investigations. It discussed the tendencies of the usage of special ethnopedagogical knowledge 
in criminal cases. Guarantees of rights observance of juveniles.  

Key words: crime legal procedure, crime investigation, circumstances, subjected to a proof, crime cases, 
juvenile delinquency, special knowledge. 
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