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ВВЕДЕНИЕ 

 

Детскаяпреступность – это одна из социальных проблем в современном 

мире.Она является одной изсамых серьезных общественных проблем. Как 

отмечают многие учѐные, год изгода преступность становится «моложе». 

Средний возраст несовершеннолетних правонарушителей илиц 

совершающих преступление от 12 до 17 лет, а нижний показательсмещается 

на отметку 9-10 лет. Дети часто оказываются вовлеченными взрослыми в 

преступную среду илистановятсясубъектом преступного деяния. 

Так по данным Федеральной Службы Государственной статистики за 

январь-июль 2017 года в Российской Федерации несовершеннолетними и при 

их участии было совершено 24205 преступлений
1
. 

Большая доля преступлений противсобственности «вытесняется 

такими видами преступлений, как преступленияпротив личности, против 

общественной безопасности, преступления связанные с наркотическими 

средствами, преступленияэкстремистской направленности,преступления в 

сфере компьютерных технологий. Как показывает статистика, число 

нарушений прав детей в уголовно-правовой сфере растѐт с ростом детской 

преступности.Несовершенство закона в России ударило, преждевсего, по 

детям - самым важнымгражданам страны.Дети – наше будущее. Поэтому 

тема нашей выпускной квалификационной работы «Проблемы производства 

уголовных дел в отношении несовершеннолетних» на сегодняшний день 

является актуальной. 

Цель выпускной квалификационной работы – проведениеисследования 

уголовно-процессуального законодательства, научного иучебного материала, 

касающегося несовершеннолетних участников уголовного процесса и 

выявлениеспорных вопросов и основных проблем. 

                                                           
1
Федеральная служба государственной статистики.Электронный ресурс http://www.gks.ru/ 
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Были поставлены следующие задачи: 

1) Выявить проблемы производства по уголовным делам с участием 

несовершеннолетних; 

2) Проанализировать нормативно-правовые акты по производству 

уголовных дел в отношении несовершеннолетних. 

Объектом исследования выпускной квалификационной работы 

является процесс производства по уголовным делам с участием 

несовершеннолетних. 

Предметом исследования являются уголовно-процессуальные нормы, 

касающиесязащиты прав и интересов несовершеннолетних в уголовном 

процессеРоссийской Федерации. 

В работе были использованы положения Конституции РФ, 

законодательства о несовершеннолетних, уголовно-процессуального, 

уголовного, гражданского, гражданско-процессуального, семейного, 

административного законодательства,законодательства, регулирующего 

деятельность судебной системы,постановления ПленумаВерховного Суда РФ 

и другие. 

Вопрос производства по делам в отношении несовершеннолетниху 

учѐных - процессуалистов всегда находился в центре внимания.  Они 

исследовали вопросы, как предварительного расследования, так и судебного 

рассмотрения уголовных дел в отношении несовершеннолетних. В работе мы 

изучали работы таких авторов как В.Н. Кудрявцев, В.В. Понкратов,В. 

Я.Рыбальская, В. А. Лазарева, Д. А.Рогозин, М.А.Любавина, Э.Б. 

Мельникова, В.А. Лазарева, Л.В. Брусицын, Я.И. Гилинскийи др. 

Структура выпускной квалификационной работы состоит извведения, 

трѐхглав, состоящие из 11 параграфов, заключения, библиографического 

списка литературы. 
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ГЛАВА I ПРАВОВОЕ  РЕГУЛИРОВАНИЕ  ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

1.1 Понятие несовершеннолетнего. Причины и условия, способствовавшие 

совершению преступления несовершеннолетними 

 

Согласно первойстатье Конвенции о правах ребенка, которая была 

утверждена резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 20 ноября 1989 

года,если ребѐнок достигает восемнадцатилетнего возраста, то он перестает 

считаться ребенком. В Российской Федерации несовершеннолетним 

считается лицо, не достигшее восемнадцати лет. Этого же возраста 

придерживаются многие страны, например, такие как: Швеция,Германия, 

Дания,Австрия, Италия, Швейцария,Испания, Литва,Венгрия, Эстония, 

Румыния, Словакия, ЮАР, Венесуэла и другие государства. 

Но существуют государства, в которых установлен разный возраст 

совершеннолетия – например, совершеннолетие наступает в шестнадцать лет 

на Кубе, в Египте, Гондурасе, Бахрейне,в Шотландии; в четырнадцать летна 

Фарерских островах;в семнадцать лет в КНДР;в девятнадцать лет в таких 

штатах США, как в Алабаме, Вайоминге и Небраске, в Южной Корее; в 

двадцать лет в Тунисе и Японии; в двадцать один год в 

Малайзии.Примечательно, что в Бразилии и Малайзии получение 

избирательного права не совпадает с возрастом совершеннолетия. Бразильцы 

голосуют с шестнадцати лет, а граждане Малайзии голосуют с двадцати 

одного года, но в обоих этих государствах совершеннолетними становятся в 

восемнадцать лет. 

Огромное значение придает доказыванию точного возраста 

несовершеннолетнего уголовно-процессуальный закон.Исчисление возраста 

несовершеннолетнего осуществляют с точностью до года, месяца и дня. 
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Достижение возраста четырнадцать, шестнадцать, восемнадцать лет 

считают со следующих суток после даты рождения. Паспорт, свидетельство о 

рождении устанавливают эти данные. Если появляются противоречиямежду 

данными о возрасте, то делается запрос по месту регистрации рождения. 

Согласно, статьи 79 Уголовно-процессуального Кодекса РФ при 

невозможности по различным причинам получить копии официальных 

документов или ихотсутствии, при возникновении сомнений в подлинности 

документов несовершеннолетнего назначают судебно-медицинскую 

экспертизу. 

Судебно-медицинские эксперты должны разрешить 

следующиевопросы: 

1) возраст представленного для обследованияподозреваемого 

(обвиняемого)в настоящее время; 

 2) к моментусовершения преступления (указать число, месяц, год и 

время суток)обследуемый подозреваемый (обвиняемый)достиг ли 

четырнадцатилетнего, шестнадцатилетнего и восемнадцатилетнего возраста. 

Эксперты не могут диагностировать психологический возраст 

обследуемого. 

«В случае установления возраста экспертизой за дату рождения 

принимаютсяпоследние сутки года рождения, установленного экспертизой. 

Если экспертизаопределяет возраст максимальным и минимальным 

количеством лет, то за датурождения принимаются последние сутки года 

рождения, соответствующегоминимальному возрасту»
1
. 

Полученные данные о возрасте способствуют:  

1. установлению личности обвиняемого и решению вопроса 

овозможности привлечения его к уголовной ответственностист.20 УК РФ; 

2. с учетомфизических данных несовершеннолетнего определить 

возможности совершения конкретного деяния (например: совершить 
                                                           
1
Постановление пленума Верховного суда РФ от 12 февраля 2000г. №7 «О судебной 

практике по делам о преступлениях несовершеннолетних»: // Собрание законодательства 

РФ. – 2000. - № 3. – Ст. 1263. 
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насильственный половой акт,оказать реальноесопротивление взрослому и 

т.д.); 

3. осуществлять скорейший практический вопрос об особом 

порядкесудопроизводства по уголовному делу; 

4. учитывать возрастные и социально-психологические качества 

личности входе выполнения следственных действий; 

5. обеспечить применение уголовно-правовых норм о сроках, видах 

ипределах наказания, смягчающих и отягчающих наказание обстоятельствах 

и принудительных мер воспитательного воздействия. 

Для всестороннего изучения несовершеннолетнего необходимо 

выяснить условия его жизни и воспитания. 

В последние годы в юридической, педагогической, психологической и 

социологической литературе большое внимание уделяется изучению причин, 

мотивов и условий преступлений несовершеннолетних. 

«В настоящее время противоправные проявления среди подростков 

связаны с неблагоприятными условиями нравственного формирования 

личности, которые выступают основной причиной возникновения 

антиобщественных взглядов. С недостатками в нравственном и трудовом 

воспитании подростков и плохой организации их досуга, ошибками в 

деятельности школы и общественных организаций в борьбе с детской 

безнадзорностью и правонарушениями»
1
. 

По мнению В. Н. Кудрявцева, преступная карьера, обычно, начинается 

с негативно-враждебного отношения кшколе (плохой учебы и отчуждения от  

неѐ). Затем на фоне семейных проблем и «непедагогических» методов 

воспитания происходит отчуждение от семьи. Следующим шагом становится 

вхождение в преступную группировку и совершение преступления. На 

прохождение этого пути требуется в среднем 2 года. 

                                                           
1
Понкратов,  В. В. Социально-психологические методы изучения личности и групп 

несовершеннолетних правонарушителей. — М.: Книга, 2011. — С. 51. 
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В. Н. Кудрявцев выделяет следующие мотивы правонарушений 

несовершеннолетних: 

1)   материальную заинтересованность (корысть, тяга к накопительству, 

стяжательству, разгульной жизни); 

2)   мотивы межличностного общения (личная неприязнь, обиды, месть, 

ревность, деформированное стремление к превосходству, пренебрежительное 

отношение к окружающим)
1
. 

Для полного представления о личности подростка, совершившего 

преступление суд и следователь должны выяснить:  

- в какой школе и в каком  классе учится подросток;  

- какое поведение и  какая успеваемость; 

- с кем дружит; 

- участвовал ли в общественной жизни школы; 

- были ли применены меры воспитательного характера, и за какие 

проступки. 

В случае, когда несовершеннолетний в момент совершения 

преступления не учился и не работал, необходимо выяснить, когда и по 

каким причинам он оставил учебу или работу. Известно это семье,  и было ли 

это согласовано с комиссией по делам несовершеннолетних. 

Важной информацией являются следующие данные: 

- были ли совершены преступления раньше, когда и какие; 

- какие это преступления, в каком возрасте были совершены, сколько раз и на 

какойсрок был осужден; 

- как долго и где отбывал наказание, какое поведение было в местах 

лишениясвободы; 

- был ли в специальных воспитательных учреждениях, сколько времени и за 

что; 

- состоит ли на учете в инспекции по делам несовершеннолетних; 

                                                           
1
Кудрявцев, В. Н. Современные проблемы борьбы с преступностью в России // Вестник 

Российской академии наук. — 1999. — Т. 69. — № 9. — С. 795. 
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- привлекался ли к административной ответственности. 

Семья является важнейшим социальным институтом. Именно в семье 

происходит становление личности подростка. Но не всегда семьи являются 

благоприятным фоном, для развития ребенка
1
. 

Основными причинами отрицательного влияния семьи на 

формирование личности ребѐнка являются:  

1. алкоголизм и наркомания в семье; 

2. низкий уровень экономического благосостояния семьи; 

3. разводы и  рост неблагополучных семей; 

4. отказы от детей; 

5. формирование искажѐнных правовых и нравственных установок. 

Суд и следователь, изучая условия жизни в семье несовершеннолетнего 

должны обратить внимание нато, кто занимался воспитанием в семье; какие 

взаимоотношения между членами семьи; где и кем работают родители; имеет 

ли подросток имущество и самостоятельный заработок (в каком размере). 

Всѐ это необходимо для установления мотивов преступления и изучения 

обстоятельств, связанных с отношением подростка к содеянному, а также   

для принятия мер по предупреждению совершения других преступлений. 

Отрицательную роль  могут сыграть средства массовой информации и 

интернет, это могут быть культивирование половой распущенности, насилия 

и жестокости, употребление ПАВ, спайса, наркотических веществ
2
. 

Неформальные группы молодѐжи могут оказать отрицательное 

влияние. Роль друзей и их мнение оказывается более значимыми, чем мнение 

и авторитет взрослых для большинства несовершеннолетних 

правонарушителей
3
. 

                                                           
1
Гилинский, Я. И. Девиантология: социология преступности, наркотизма, проституции, 

самоубийств и других «отклонений». -Спб.: издательство «Юридический центр Пресс», 

2004. - С. 24. 
2
Клейберг, Ю. А. Психология девиантного поведения. — М.: Творческий центр «Сфера», 

2001. - С. 112. 
3
Волженкин, Б. В. Общественная опасность личности преступника // Правоведение. — 

2008. — № 4. — С. 264. 
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Нередко учреждения досуговой системы являются платными, а значит 

недоступными для подростков из малообеспеченных семей. Слабая 

организация сети клубов, кружков, спортивных секцийявляется одной из 

причин правонарушений подростков. 

Как показывают статистические данные, чаще всего дети из бедных 

семей совершают преступления, просто чтобы выжить. Низкий уровень 

жизни людей является одной из причин преступности
1
. Каксказал древний 

китайский философ Сюнь-цзы: «…без зажиточной жизни в народе 

невоспитаешь добрых качеств…»
2
. 

Чаще всего совершают преступления подростки, оставившие или 

окончившие школу и не продолжающие учѐбу в возрасте от четырнадцати до 

восемнадцати лет. Бесцельное времяпровождение способствует  риску в 

плане возможных контактов с криминогенной структурой
3
. 

Следует отметить, что подстрекательство со стороны взрослых 

преступников, часто связано с предварительным вовлечением в пьянство, 

азартные игры и другие формы «до преступного» антиобщественного 

поведения в сочетании с пропагандой «преимуществ» жизни преступников. 

Всѐ большее распространение получают уголовный жаргон и обычаи «зоны», 

более престижным становится получение дохода противозаконными 

методами
4
. 

По мнению таких учѐных, как  А.В. Баскакова и М.В. Данилова 

в России причины правонарушения среди несовершеннолетних связаны 

с социальными, психологическими и другими особенностями 

                                                           
1
 Баскакова, А. В., Данилова М. В. Характеристика основных причин совершения 

правонарушений несовершеннолетними // Молодой ученый. — 2014. — №20. — С. 552. 
2
 Ларец мудрых мыслей. Издательско-полиграфическое предприятие «Кострома», РИО, - 

Кострома, 2001. - С.26. 
3
Волгарева, И. В., Шилов, Н. К. Уголовная ответственность несовершеннолетних. — 

СПб.: Юридический центр Пресс, 2012. — С. 291;  Гилинский, Я. И. Девиантология: 

социология преступности, наркотизма, проституции, самоубийств и других 

«отклонений». — Спб.: издательство «Юридический центр Пресс», 2004. — С. 250. 
4
Гилинский, Я. И. Девиантология: социология преступности, наркотизма, проституции, 

самоубийств и других «отклонений». — Спб.: издательство «Юридический центр Пресс», 

2004. — С. 44. 
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несовершеннолетних, попадающих в ситуации риска; обстоятельствами, 

способствующими совершению правонарушений, структурой преступности, 

которые относятся к различным социальным и нравственно-психологическим 

сферам общественной жизни.
1
 

Таким образом,по российскому законодательству 

несовершеннолетний– это лицо, не достигшее возраста совершеннолетия на 

момент совершения преступления. Одно из основныхусловий,которое 

способствует преступлению несовершеннолетнего - это, прежде всего семья. 

В формировании личности она является главным звеном. 

 Низкая частота общения детей и родителей, то есть недостаточное 

внимание, асоциальность и аморальностьв семьяхприводят к крайне 

негативным последствиям.  

Неформальные группы сверстников, в которые попадает 

подросток,негативно могут повлиять на формирование его личности.  

К условиям, способствующимили облегчающим формировать 

антисоциальную личностьможно отнести:негативное влияние кинофильмов и 

СМИ, литературы,безработицу, наличие в обществе проявлений 

национализма, расизма.Организация по месту жительства досуга детей и 

подростков, недостаточная работаобщественных 

формирований,правоохранительных органов,органов власти и управления – 

это всѐусловия, которые способствуют достижению преступного результата. 

 

1.2 Предупреждение преступности совершаемой несовершеннолетними 

 

Еще на ранних этапах развития человечествавозникло понятие 

предупредить преступление. Уже тогда люди поняли, что с помощью 

наказаниясдерживать преступность нельзя.Расследовать преступление и 

осуществлять правосудие гораздо труднее, чем его предупредить. Для 

                                                           
1
 Баскакова, А. В., Данилова, М. В. Характеристика основных причин совершения 

правонарушений несовершеннолетними // Молодой ученый. — 2014. — №20. — С. 554. 
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искоренения преступности   недостаточно фиксировать преступления и 

наказывать за них виновных.Так, например, древнегреческий философ 

Платон полагал, для того, чтобы отвратить людей от преступлений,в 

обществе должно быть совершеннейшее законодательство. В XVIII веке 

просветители выдвигают идею создания правового государства, задачей 

которого является предупреждение преступности. Монтескье в трактате «О 

духе законов» указал,  что хорошему законодателю следует заботиться не о 

наказании за преступление, а о предупреждении преступлений. 

В настоящее время термин  «предупреждение преступности» вызывает 

определенные споры среди учѐных. 

По мнению А.В.Петренко, предупреждение преступности – это 

многоуровневая система мер, которая направлена на то, чтобы выявить или 

устранить либо ослабить и нейтрализовать причины преступности, 

отдельных ее видов;выявить лиц, поведение которых указывает на реальную 

возможность совершения преступлений, и оказать на них сдерживающее и 

корректирующее воздействие
1
. 

А.Г. Аванесов о предупреждении преступности говорит, что это 

целенаправленное воздействие государства, общества, физических и 

юридических лиц на процессы и причины преступности в целях 

недопущения вовлечения в преступность новых лиц, совершения новых 

криминальных деяний, расширения криминализации общественных 

отношений
2
. 

О том, что только  отдельные преступления можно предупреждать, а не 

их совокупность утверждают О.В. Старков и Д.А. Шестаков
3
.Некоторые 

учѐные считают что термины «борьба с преступностью», «предупреждение 

                                                           
1
 Петренко, А. В.  О понятии предупреждения преступлений// Вестник международного 

института экономики и права.- 2011. - № 2. – С.96-97. 
2
 Аванесов, А.Г Криминология. – М.: Юнити-Дана, 2012. – С.235. 

3
Шестаков, Д.А. Криминология. – Спб.: Юридический центр Пресс, 2006. – С.327. 
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преступности», необходимо заменить терминами «социальный контроль», 

«управление преступностью»
1
. 

Очень часто наряду с термином «предупреждение» звучат термины 

такие как «профилактика», «предотвращение», «пресечение». Выявить и не 

допустить замышляемые конкретные преступные действия – это 

предупредить преступление.Не допустить перерастания начавшегося 

преступления в оконченное на стадии приготовления или покушения  – это 

пресечь преступление. Устранить ослабление или нейтрализовать причины и 

условия преступности – это задача профилактики.Профилактика не 

связывается с обнаружением умысла на совершение преступления и с 

приготовлением или покушением на преступление. 

А.В. Петренко отмечает, что цель  предупреждения и профилактики 

одна – это недопущение совершения преступления и его повторения, но 

существуют различия. Он считает, чтопрофилактика правонарушений и 

преступлений это составная часть предупреждения преступности и 

совершения отдельных преступлений. Деятельность при предупреждении 

преступлений значительно шире профилактики правонарушений
2
. 

Другие авторы считают, что понятия «предупреждение» и 

«профилактика»  являются синонимами. Проанализировав работы разных 

авторов, можно сделать вывод, что нет единого мнения
3
. 

Большинство криминологов считает, что наиболее эффективным 

является предупреждение преступности,а не другие методы борьбы с 

преступностью
4
. Преступность наносит обществу огромный ущерб. 

Меры по предупреждению противоправного поведения 

несовершеннолетних можно подразделить на общие и специальные, которые 

                                                           
1Старков, О.В. Предупреждение преступлений: Учебн. пособие. – М.: Юристъ, 2005. – 

С.11. 
2
 Петренко, А. В. О понятии предупреждения преступлений// Вестник международного 

института экономики и права.- 2011. -№ 2. – С.98. 
3
Курс уголовного процесса / под ред. Л. В. Головко. Статут. 2016. Доступ из справ. -

правовой системы «Консультант Плюс» // Режим доступа: http://www.estatut.ru 
4
 Криминология: Учебник для вузов / Под общ. ред. А. И. Долговой. 3-е изд., перераб. и 

доп.-М., 2007. - С. 435. 
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подразделяются на раннюю специальную профилактику, непосредственную 

специальную профилактику и профилактику рецидива. 

Ранняя профилактика, направлена на устранение причин, которые 

порождают преступность несовершеннолетних. Непосредственная 

(индивидуальная) профилактика, направлена на оказание помощи 

подросткам «группы риска». «Общие меры находятся в компетенции 

федерального и регионального уровня законодательной, исполнительной и 

судебной власти. Специальное предупреждение преступности 

несовершеннолетних – это система воздействия на процессы, порождающие 

преступность отдельных социальных групп, виды преступности (уличную 

преступность, семейно - бытовую, экономическую и т.д.) и ее этапы.В 

зависимости от масштаба профилактических мер их подразделяют:  

- на меры общефедерального уровня;  

- региональные;  

- групповые; 

 - индивидуальные»
1
. 

Положением постановления Правительства РФ от 6 мая 2006 г. № 

272утвержденаПравительственная комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав,а такжев ст. 4 Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-

ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» даѐтся перечень субъектов профилактики.  

От полной информации о самом подростке, его психологических 

свойствах, социальной среде и ближайшем его окружении,и технологии 

профилактической работы зависит эффективность профилактической 

работы.Органы внутренних делнесут ответственность в организации 

правовой и воспитательной работы среди несовершеннолетних. 

                                                           
1
Ветошкин, С.А. Ювенальное право: Учеб. пособие. - Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. 

проф.-пед. ун-та, 2008. - С.133. 
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Профилактика правонарушений среди детей и подростков системы 

внутренних дел можно охарактеризовать постоянством, направленностью, 

непрерывностью и последовательностью. 

Выполнение действий по установлению и устранению причин 

преступлений подростками и условий, которые способствуют их 

совершению, является основной задачей органов внутренних дел. 

Вранней профилактике правонарушений среди подростков ведущим 

звеном являются инспекции по делам несовершеннолетних.Их основной 

задачейявляется:  

1) принятие профилактических мер в отношении подростков на самой 

ранней стадии их преступного поведения; 

2) постановка на учет несовершеннолетних, которые уклоняются от 

учѐбы,занимаются бродяжничеством, ведут аморальный  образ жизни или 

совершили незначительные правонарушения;  

3) постановка на специальный профилактический учет 

несовершеннолетних, которые совершили преступления, но были 

освобождены от уголовной ответственности;  

4) постановка на специальный профилактический учет подростков, 

которые возвратились из спецшкол или условно осужденные, подростков 

которые освободились из ВТК по отбытию срока наказания, а также  

подростков, осужденных к лишению свободы с отсрочкой исполнения 

приговора;  

5)  постановка на учет семей, в которых родители уклоняются от 

воспитания детей и ведут аморальный образ жизни. 

Выявление и предотвращение преступлений, которые замышляются  

несовершеннолетними, создание условий для добровольного отказа от 

преступного намерения, а также осуществление воспитательно-

предупредительных мер -  это основная задача отделов и отделений 

уголовного розыска. 
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Инспектора профилактической службы внутренних дел играют в 

предупредительных мероприятиях основную роль. Они проводят 

профилактическую работу с лицами, которые могут негативно 

воздействовать на подростков. Это лица, которые  были ранее осуждены за 

совершение умышленных преступлений, которые уклоняются от трудовой 

деятельности и ведут асоциальный образ жизни. 

Следственные отделы (следователи)в системе внутренних дел в 

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних являются 

важным звеном. Их задача состоит в том, чтобы всесторонне, объективно и 

полно исследовать все обстоятельства совершенного преступления, причины 

и условия его возникновения, принятие соответствующих мер к устранению 

этих причин и условий
1
. 

Профилактика рецидивной преступности направлена на  создание 

условий, которые должны облегчить адаптацию освобожденных после 

отбытия ими наказания. Другим еѐ  направлением является социальный 

контроль и административный надзор.Другими словами профилактика 

рецидива, направлена на социальную помощь несовершеннолетним, 

совершившим преступления, в целях контроля над ними и предотвращения 

повторных преступлений. 

Профилактический учет, на котором стоят все осужденные, 

освобожденные от наказания с применением заменяющих мер, ведѐтся 

специализированным органом. 

Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних должна 

выполняться как неотъемлемая часть воспитательной работы, которая 

должна обеспечить решение общих задач воспитания, а  не как 

изолированный комплекс правовых мер. 

 

                                                           
1
Божьев, В. П. и др. Уголовный процесс: Учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция» / Под ред. В. П. Божьева. 3-е изд., испр. и доп. - М.: 

Спарк. 2002. - С. 324. 
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1.3Правовые основы защиты прав и интересов несовершеннолетних 

 

 В основном документе нашего государства, судебная защита прав и 

свобод гарантируется каждому гражданину
1
. 

Однако, равенство прав и свобод гражданина,гарантированное 

государством,за счѐт наделения абсолютно всех граждан одинаковым 

набором прав достигнуто быть не может. Поскольку, совершеннолетний 

гражданин имеет более высокий образовательный уровень и имеет 

определѐнный жизненный опыт. Поэтому он более эффективно может 

использовать права предоставленные государством. А несовершеннолетний 

не имеет возможности реализовать свои права наравне с взрослым, из-за 

своей незрелости, духовного, интеллектуального и эмоционального развития. 

Поэтому, как  подчѐркивается в Преамбуле к Декларации прав ребенка 1959 

года, подросток нуждается в профессиональной защите интересов, и в 

условиях уголовного судопроизводства, и при реализации им гражданских и 

иных прав и охраняемых законом интересов
2
. 

Уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации 

отражает в целом требование международных стандартов о повышенной 

правовой охране несовершеннолетних. Так с 1 января 2015г. стал не допрос  

в суде несовершеннолетних потерпевших и свидетелей, а воспроизведение 

видеозаписи их показаний, которые давались в стадии предварительного 

расследования, без их вывоза в суд
3
. 

Но  не всегда на практике, в отдельных случаях,право ребѐнка на 

защиту бывает нереализованным. Поскольку правовые акты, закрепляющие 

право ребѐнка на защиту, принятые в последние годыне позволяют ответить 

                                                           
1
Ст. 46 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 

от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 

11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. – 2014. – № 31. - Ст. 4398.  
2
 Декларация прав ребѐнка. Принята резолюцией 1386 (XIV) Генеральной Ассамблеи ООН 

от 20 ноября 1959 года [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://un.org. 
3
Курс уголовного процесса / под ред. Л. В. Головко. Статут. 2016. Доступ из справ. - 

правовой системы «Консультант Плюс» // Режим доступа:http://www.estatut.ru 
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на ряд вопросов, возникающих в практической деятельности по защите его 

прав. Отсутствие единого мнения по вопросам реализации прав 

ребѐнка,недостатки правовой регламентации приводят к множеству проблем 

по защите прав несовершеннолетних. 

В отношении несовершеннолетних, для соответствия современным 

требованиям, необходима совершенно новая система судопроизводства. Что 

и закреплено в п. 3 ст. 40 Конвенции о правах ребѐнка (1989 г.). «Государства 

- участники стремятся содействовать установлению законов, процедур, 

органов и учреждений, имеющих непосредственное отношение к детям, 

которые, как считается, нарушили уголовное законодательство, обвиняются 

или признаются виновными в его нарушении»
1
. 

В нашем государстве седьмого мая 2013 г. была ратифицирована 

Европейская конвенция о защите детей от сексуальной эксплуатации и 

сексуальных злоупотреблений
2
. Двумя новыми частями - 2.1 и 2.2 была 

дополнена статья 45.Дознаватель, следователь или суд должны обеспечить 

несовершеннолетнего потерпевшего, не достигшеговозраста 16 лет, в 

отношении которого совершено преступление против 

половойнеприкосновенности, адвокатом  по ходатайствузаконного 

представителя. Все расходы на оплату труда адвоката компенсируются за 

счет средств федеральногобюджета. Считаем, что квалифицированное 

представление интересов подростка адвокатом, оплачиваемоеиз средств 

федерального бюджета необходимо не только по преступлениям против 

половой неприкосновенности ребенка, но и по другим нарушениям уголовно-

правового запрета, когда дети выступают в процессуальном 

статусепотерпевших. 

                                                           
1
 Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией Генеральной АссамблеиООН 44/25 от 

20 ноября 1989 года [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://un.org. 
2
 Конвенция Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуальных 

злоупотреблений (CETS № 201) // Собр. законодательства Рос. Федерации.- 2014. - № 7.- 

Ст. 632. 
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В досудебное производство с детьми  потерпевшими и свидетелями 

были внесены серьѐзные  изменения. Однако их унификацияс судебным 

производствомне произошла. Изменения, касающиеся детей,  в УПК РФ 

имеют несистемный и непоследовательный характер.  

На сегодняшний день, необходимо усовершенствовать 

законодательство, которое позволит скоординировать действия всех 

государственных структур: органов исполнительной власти, 

правоохранительных органов, общественных организаций, направленных на 

социальную адаптацию и реабилитацию детей оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации.  

В нашей стране в последние годы приобрела особую актуальность 

проблема ювенальной юстиции. Учѐные-юристы еѐ  рассматривают  в виде  

создания специализированных ювенальных судов (судов по делам 

несовершеннолетних), и как особое направление социальной политики в 

отношении подростков, в виде целостной системы воздействия на 

несовершеннолетних правонарушителей. Не только суды,  но и различные 

социальные органы и организации должны осуществлять профилактику 

безнадзорности и правонарушений подростков. 

Большинство ученых-юристов считают, что центральным звеном 

системы ювенальной юстиции должен быть суд. Именно развитие 

специальных судебных органов в отношении несовершеннолетних  создало 

понятие ювенальной юстиции. В 1899 году в Чикаго, США был создан 

первый в истории «детский» суд.А в 1910 году первый специализированный 

суд по делам несовершеннолетних появился в Санкт-Петербурге. Позднее 

такие суды появились в Харькове,Москве и других крупных городах России. 

Они были ориентированы на индивидуальный подход к каждому 

несовершеннолетнему,охранительные задачи правосудия и некарательные 

меры воздействия.С 1918 года вместо  ювенальных судов в нашей стране 

были созданы комиссии по делам несовершеннолетних. Как показали, 
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исследования учѐных в 30-40х годах в России эти комиссии  до 60х годов 

имели карательную направленность.  

В настоящий момент идея создания специализированных судов пока не 

получила широкого признания. Сейчас в нашей стране в некоторых  регионах 

проводятся эксперименты по созданию ювенальных судов.  

 

1.4. Общая характеристика правового статуса несовершеннолетнего 

  

В уголовно-процессуальных отношениях несовершеннолетний может 

быть:  

1) подозреваемым, обвиняемым (находится на стороне защиты);  

2) потерпевшим (находится на стороне обвинения); 

3) свидетелем (участвует как на стороне защиты, так и на стороне 

обвинения).  

В соответствии со ст. 42 УПК РФ, потерпевший– это тот, кому нанесѐн 

преступлением физический, моральный или имущественный вред. Решение о 

признании потерпевшим принимается незамедлительно с момента 

возбуждения уголовного дела и оформляется постановлением дознавателя, 

следователя, судьи или определением суда. Несовершеннолетний 

потерпевший – это физическое лицо, в отношении которого дознавателем, 

следователем или судом вынесено постановление о признании  его 

потерпевшим, и на момент причинения емуфизического, имущественного 

или моральноговреда лицу не исполнилось 18 лет. 

Свидетель это тот, кому известны какие-либо обстоятельства важные 

для расследования и разрешения уголовного дела. 

В обязанности следователя, дознавателя входит объяснение прав и 

обязанностей несовершеннолетних потерпевшего и свидетеля. 

Права потерпевшего подростка намного шире по объему, чем права 

свидетеля подростка. 
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Свидетелям и потерпевшим, которым не исполнилось шестнадцать лет, 

разъясняется о том, что необходимо рассказать всю правду известную по 

делу. Но об ответственности они не предупреждаются. Свидетелей и 

потерпевших, которым исполнилось шестнадцать лет, предупреждают перед 

началом допроса об уголовной ответственности за дачу ложных показаний и 

за отказ от дачи показаний. Это предупреждение должно сопровождаться 

разъяснениями и быть особенно обстоятельно. 

Согласно российскому законодательству подозреваемым признаѐтся 

лицо при выполнении одного из трѐх обстоятельств:  

– возбуждение уголовного делав отношении этого лица; 

– задержание по подозрению в совершении преступления этого лица; 

– применение меры пресечения в виде заключения под стражу этого 

лица. 

Процессуальные сроки ограничивают в уголовном производстве 

участие подозреваемого.По истечению сроковподозреваемый, либо 

становится обвиняемым, либо теряет статус участника уголовного процесса. 

Срок пребывания лица, в качестве подозреваемого определяется 

сроком следствия или дознания, в случаевозбуждения в отношении 

негоуголовного дела.По истечении срока подозреваемому, либо 

предъявляютобвинение, и он наделяется статусом обвиняемого, 

либоуголовное преследование прекращается. 

В случае задержания лица по подозрению в совершении преступления, 

сроки пребывания, в качестве подозреваемого, будут зависеть от решения, 

которое примет суд.  При решении суда применить меру пресечения в виде 

заключения под стражу,срок пребывания, в статусе подозреваемого 

ограничен 10 сутками, по истечении которых должнобыть предъявлено 

обвинение, либо освобождение лица из-под стражи.Если судомне принято 

никакого решения в отношении задержанного в течение двух суток, то его 

должны освободить.Статья 423УПК РФ указывает, что задержание 

несовершеннолетнего подозреваемого,применение к несовершеннолетнему 
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подозреваемому, обвиняемому меры пресечения в виде заключения под 

стражу производятся в порядке, который   установлен статьями 91, 97, 99, 

100 и 108 УПК РФ. В каждом случае, при решении вопроса об избрании 

меры пресечения к несовершеннолетнему подозреваемому, обвиняемому, 

должна обсуждаться возможность отдачи его под присмотр в порядке, 

который установлен статьѐй 105 УПК РФ. Законных представителей 

несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого незамедлительно 

извещаюто задержании, заключении под стражу или продлении срока 

содержания под стражей. 

Обвиняемый – это лицо, в отношении котороговынесено 

постановление о привлечении его в качестве обвиняемого либо вынесен 

обвинительный акт. 

С момента вынесения постановления следователем о привлечении в 

качестве обвиняемого, а дознавателем обвинительного акта – лицо будет  

наделено статусом обвиняемого. Подозреваемый, и обвиняемый в уголовном 

процессе осуществляют одну и ту же функцию – защиту от обвинения, 

поэтому их права, которыми наделил закон, во многом совпадают.  

Наиболее важными правами подозреваемого и обвиняемогоявляются: 

– знать, в чем его подозревают (обвиняют), и он имеет право получить 

копию соответствующего процессуального документа. В копияхэтих 

документов сформулировано подозрение (обвинение), о котором лицо 

должно знать, чтобы продумать способы и средства защиты; 

– давать объяснения и показания по поводу имеющегося в отношении 

его подозрения (обвинения) либо отказаться от дачи объяснений и показаний. 

Если подозреваемый (обвиняемый) соглашаетсядавать показания, тоего 

должны  предупредить о том, что его показания могут быть использованы в 

качестве доказательств по уголовному делу; 

– право на помощь защитника, в том числе бесплатно, и иметь наедине 

и конфиденциально с защитником  свидания; 

– право на предоставление доказательств; 
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– право на участиев следственных действиях с разрешения следователя 

или дознавателя, производимых по его ходатайству, знакомство с 

протоколами следственных действий, произведенных с его участием, и 

подача на них замечания. 

Как и все участники уголовного процесса подозреваемый и 

обвиняемый имеют право назаявление ходатайств и отводов, на дачу 

показания и объяснения на родном языке или языке, которым они владеют, 

пользоваться помощью переводчика бесплатно,приносить жалобыи другие 

общие права.  К участию в уголовном деле обязательно привлекаются 

законные представители, в случае если подозреваемый или обвиняемый 

несовершеннолетний. Статьи  426 и 428 УПК РФ закрепляют статус 

законных представителей. 

Согласно статьи 47 УПК РФ статус обвиняемогопредполагает 

несколько дополнительных специфических прав. К ним 

относятся:обжалование в суде решения о продлении срока содержания под 

стражей и участие в судебной проверке этой жалобы; знакомство с 

материалами оконченного расследования; участие в судебном 

разбирательстве в суде первой инстанции; выступление с последним словом. 

С принятием промежуточных или окончательных решений по 

уголовному делу, статус обвиняемого также меняется. Обвиняемого с 

момента вынесения постановления о назначении судебного заседания 

именуют подсудимым.Подсудимыйобладает такими же правами в процессе, 

что и обвиняемый. Подсудимого именуют осужденнымс момента вынесения 

обвинительного приговора, если же выносится оправдательный приговор, то 

его именуют оправданным. 

Федеральным законом от 28 декабря 2013г № 432-ФЗ " О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

целях совершенствования прав потерпевших в уголовном судопроизводстве" 

в УПК РФ были внесены изменения в отношении несовершеннолетних,  как 
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в досудебном производстве, так и в судебном разбирательстве уголовных 

дел. 

Данные измененияпозволяют обеспечить повышенные гарантии 

подростков в указанных следственных действиях.К таким гарантиям 

относятся:участие в следственном действии педагога или 

психолога;сокращение времени непрерывной продолжительности и 

максимальноговремени производства указанных следственных действий в 

день;применение по общему правилу видеозаписи или киносъемки 

производстваследственных действий. 

Выполнение этих мер указывает на доброжелательное к ребенку 

правосудие, что и предусмотрено Национальной стратегией действийв 

интересах ребенка на 2012-2017 годы
1
. 

Следует отметить, что изначально задачей законодательства –

уголовно-процессуального праваявляется в отношении несовершеннолетних 

включение в судопроизводство таких норм, которые бы огородили детей и 

подростков от негативного воздействия и от одинаковых с взрослыми 

режимов предварительного заключения и исполнения наказания. 

Итак, можно сделать следующий вывод: основными факторами, 

которые  обусловливают выделение производства по уголовным делам в 

отношении несовершеннолетних в особый вид - это возраст и социально-

психологические особенности лиц, которые не  достигли возраста 18 лет. 

Особое производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних 

обусловлено необходимостью для достижения следующих целей: 

1. Предупредить преступления, совершаемые несовершеннолетними; 

2.Установить объективную истину по уголовным делам и решить 

вопрос о виновности (или невиновности) подростка и назначить ему 

справедливое наказание (или освобождение его от уголовной 

ответственности); 
                                                           
1
О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 гг.: указ Президента 

РФ от 1 июня 2012 г. № 761 // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 2012. - № 23. -  

Ст. 2995. 



31 
 

3.Обеспечить надлежащей правовой защитой несовершеннолетнего. 

В настоящее время актуальным является вопрос создания 

специализированных ювенальных судов (судов по делам 

несовершеннолетних). Это особое направление социальной политики в 

отношении подростков, в виде целостной системы воздействия на 

несовершеннолетних правонарушителей. Не только суды,  но и различные 

социальные органы и организации должны осуществлять профилактику 

безнадзорности и правонарушений подростков. 
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ГЛАВА IIДОСУДЕБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ О 

ПРЕСТУПЛЕНИЯХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

2.1 Задержание  и допрос несовершеннолетнего, предъявление 

обвинения, избрание меры пресечения 

 

Одной из мер процессуального принуждения является задержание 

несовершеннолетнего подозреваемого. Она может применяться в порядке, 

установленном законом только после возбуждения уголовного дела. 

В ст. 91 УПК РФ указаны основаниядля задержания подростка, в 

качестве подозреваемого, а статья 92 УПК РФ определяет порядок 

задержания.Основания задержания  подозреваемого подростка не 

отличаются от оснований задержания совершеннолетнего. Орган дознания, 

дознаватель и следователь имеют право задержать подростка если: 

1. несовершеннолетний был,застигнут в момент совершения 

преступления или сразу после него; 

2. потерпевшие или свидетели указали на подростка, что он совершил 

преступление; 

3. обнаружены следы преступления на лице, одежде или в квартире 

подростка. 

Если несовершеннолетний задержан по подозрению в совершении 

преступления, тосрок его задержания не должен составлять не  более 48 

часов. Это решение о задержании до 48 часов принимает следователь или 

дознаватель.А дальнейшее продление срока ещѐ до 72 часов допускается 

только на основании решения суда. Продление возможно по ходатайству 

одной из сторон для представления ею дополнительных доказательств 

обоснованности или необоснованности заключения под стражу. Итак, 

максимальный срок задержания подозреваемогонесовершеннолетнего по 

уголовному делу составляет 120 часов или 5 суток.  
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При задержании составляется протокол задержания, сообщается 

прокурору о задержании, обязательно уведомляются законные представители 

несовершеннолетнего, обеспечивается свидание с защитником. 

После фактического задержания подростка в срок не более трѐх часов 

составляется протокол задержания, в котором  должны быть указаны дата и 

время составления протокола, дата, время, место, основания и мотивы 

задержания, результаты личного обыска задержанного и другие 

обстоятельства задержания. 

Уголовно-процессуальное законодательство нашей страны  требует  

незамедлительного уведомления законных представителей 

несовершеннолетнего о его задержании. 

На основании постановления следователя с момента первого допроса, 

подозреваемого подростка допускаются к участию в деле егозаконные 

представители. Согласно ст. 426 УПК РФ законным представителям 

разъясняются их права. 

Обязательным является участие защитника при проведении допроса 

несовершеннолетнего подозреваемого.Это закреплено ст.51 УПК РФ.  Ордер 

является основанием для  участия в судопроизводстве защитника, с которым 

подозреваемый вправе иметь до начала допроса свидание. Свидание 

проходит наедине и конфиденциально не более двух часов.Статья 425 УПК 

РФ указывает, что сам допрос не может составлять без перерыва более двух 

часов, а в общей сложности четырѐх часов в день. Вызов 

несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого не находящегося под 

стражей, к следователю, дознавателю производится через его законных 

представителей. 

Как правило, допрос начинается с установления данных о личности. 

Далее обязательно разъясняются права как обвиняемому, подозреваемому 

так и законному представителю. Эти права установлены Конституцией 

России ст.51 и ст. 46 УПК РФ. 
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Следует отметить, что статья 425 УПК РФ, которая регламентирует 

участие в допросе несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, 

педагога или психолога, представляет имлишь право задавать вопросы, а по 

окончании допроса знакомить с протоколомдопроса и делать письменные 

замечания о правильности и полноте сделанных внем записей.  По мнению Л. 

А. Мифтаховой это  относится не к содержанию допроса, а к правильности 

иполноте записей, т.е. лишь к ведению протокола. 

Необходимо предусмотреть в законе право психолога участвовать в 

формулировании вопросов, пресекать педагогически 

некорректные,способные травмировать детскую психику формулировки, 

вносить в протокол замечания об имевших место нарушениях прав и 

законных интересов подростка,связанных с нормальным формированием его 

личности
1
. 

Следует положительно оценить, обязательное участие психолога или 

педагога в следственных действиях. Но необходимо учесть мнение учѐных. 

«Очевидно, что процессуальный статус несовершеннолетнего никак не 

может повлиять на его возрастные,прежде всего физиологические и 

социально-психологические особенности, которые педагог (психолог) 

призван помогать правильно, учитывать при производствеследственного 

действия»
2
. 

Эту же позицию высказал ещѐ в 1971 году А.Я. Гинзбург 

«законодатель, решая вопрос об участии педагога или врача в допросе 

несовершеннолетнего, должен исходить изпсихологических особенностей 

подростков одного возраста, а не из их процессуального положения»
3
. 

Э. Б. Мельникова считает, что более полезным при допросе 

будутспециальные познания не педагога, а психолога или врача 

                                                           
1
Мифтахова,Л. А.Проблемы участия психолога в уголовном процессе:автореф. дис. канд. 

юрид. наук. - Уфа, 2001.- С. 24. 
2
Тетюев, С. В.Участие педагога и психолога в уголовном судопроизводстве // Судья. - 

2014. - № 10.- С. 32. 
3
Гинзбург, А. Я. Тактика предъявления для опознания. - М., 1971.- С. 7. 
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психотерапевта, присутствие при допросе несовершеннолетнего такого 

специалиста позволит обеспечить полноту допроса с помощью правильно 

сформулированных вопросов
1
. 

В настоящее время всѐ чаще и чаще затрагивается вопрос о 

применении при производстве следственных действий  технических средств 

с участием детей
2
.  

Это закреплено ч.4 ст.191 УПК РФ, где указано, что при производстве 

следственныхдействийс участием несовершеннолетнихприменение 

видеозаписи или киносъемки обязательно. Исключением может быть, если 

возражают несовершеннолетний или его законный представитель. 

А. Б. Соколовсчитает, что самый удобный способ 

применениявидеозаписи это использоватьweb-камеру, наличиевидеозаписи 

позволит следователю (дознавателю) дополнительно изучить 

несовершеннолетнего, прибегнув к помощи специалиста-психолога, который 

припомощи специальных методик исследования вербальных и невербальных 

проявлений может установить наличие признаков достоверности и 

недостоверностипоказаний
3
. 

После составленияпротокола, он предъявляется участникам допроса 

для ознакомления, они вправе сделать замечания, дополнения и уточнения, 

которые обязательно заносятся в протокол. 

В статье 172 УПК РФ указан порядок предъявления 

обвинения.Обвинение должно быть предъявлено лицу не позднее 3 суток со 

дня вынесения постановления о привлечении его в качестве обвиняемого, 

обязательно в присутствии защитника.Уголовно-процессуальный закон 

указывает, что право на обязательное участие защитника в предварительном 

                                                           
1
Мельникова, Э. Б.Ювенальная юстиция. Проблемы уголовного права, уголовного 

процесса и криминологии: учеб. пособие. 2-е изд., испр. и доп. - М., 2001.- С. 96. 
2
Скобелин, С. Ю., Кузнецов, С. Е.Видеозапись допроса: проблемы и пути их решения // 

Рос. следователь. - 2015. - № 20. - С. 27-30; Брусицын, Л. В.Новые правила допроса 

несовершеннолетних потерпевших и свидетелей на предварительном следствии и в суде // 

Уголовное право. - 2015. - № 13. С. 90-94. 
3
Соколов, А. Б. Организация и процедура применения видеосъемки в ходе допроса 

несовершеннолетнего // Уголовное право. - 2016. - № 2.- С. 128. 
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следствии имеет лицо, совершившее преступление в возрасте до 18 лет, 

независимо от того, достигло оно совершеннолетия на момент привлечения 

его к уголовной ответственности или нет. Это правило применяется и в 

случаях, когда лицо обвиняется в преступлениях, одно из которых совершено 

им в возрасте до 18 лет, а другое - после достижения совершеннолетия. 

Следует отметить, что перед принятием решения о предъявлении 

обвинения подростку, следователь должен установить:  время, место, способ 

совершенного преступления, виновность, формы вины и мотивы,  возраст 

несовершеннолетнего, число, месяц и год рождения, уровень психического 

развития, условия, в которых подросток жил и воспитывался, было ли 

влияние на подростка взрослых, какой вред нанесѐн преступлением. Таким 

образом, собирается материал по месту жительства, учѐбы, работы 

подростка. Уголовно-процессуальный закон не раскрывает, какие именно 

условия жизни и воспитания подростка подлежат установлению. А это на 

практике приводит к тому, что наиболее существенные из них не 

устанавливаются или устанавливаются, но не в полной мере.Среди учѐных - 

процессуалистов множество различных мнений по этому вопросу. А 

этоуказывает на коллизию норм в российском законодательстве, которые 

регулируют рассмотрение уголовных дел  в отношении несовершеннолетних. 

Согласно ч.6 ст. 172 УПК РФ, если обвиняемый или его защитник не 

явились в срок, назначенный следователем, или не было установлено 

местонахождение обвиняемого, то обвинение предъявляется в день 

фактической явки обвиняемого или в день его привода. Допрос обвиняемого, 

согласно ч. 1 ст.173 УПК РФ, производится немедленно, после предъявления 

обвинения. Сущность предъявленного обвинения, права обвиняемого 

несовершеннолетнего разъясняются, согласно законодательству. 

В случае, когда в ходе предварительного следствия появляются 

основания для изменения предъявленного обвинения, следователь выносит 

новое постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого и 

предъявляет его обвиняемому.Следователь может своим постановлением 
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прекратить уголовное преследование, если  в ходе предварительного 

следствия предъявленное обвинение в какой-либо его части не нашло 

подтверждения.О чѐм  обязательно уведомляет обвиняемого, его защитника, 

законных представителей, а также прокурора. 

Следователь после предъявления обвинения имеет право избрать меру 

пресечения несовершеннолетнему обвиняемому, если имеются основания, 

которые предусматривает ст. 97 УПК РФ.  В отношении 

несовершеннолетнего может применяться любая мера пресечения, 

предусмотренная уголовно-процессуальным законодательством (за 

исключением ч. 3 ст. 98 УПК РФ, предполагающей наличие специального 

субъекта):подписка о невыезде;личное поручительство;присмотр за 

несовершеннолетним обвиняемым;залог;домашний арест;заключение под 

стражу.Законодатель не создал ограничений избрания меры пресечения в 

отношении несовершеннолетних. Однако, при выборе меры пресечения в 

отношении подростка в соответствии с ч. 2 ст. 423 УПК РФ следователю 

необходимо учесть возможность отдатьнесовершеннолетнего под присмотр 

родителям, опекунам, попечителям или другим заслуживающим доверия 

лицам. Данные лица дают  письменное обязательство о присмотре. Им 

разъясняют об их ответственности в случае нарушения обязанностей по 

присмотру, т.е. о наложении денежного взыскания.  

Если подросток подозревается или обвиняется в совершении тяжкого 

или особо тяжкого преступления, а в исключительных случаях средней 

тяжести, то применяется заключение под стражу. В разъяснениях 

Постановления Пленума Верховного суда РФ от 29 октября 2009 года № 22 

«О практике применения судами мер пресечения в виде заключения под 

стражу, залога и домашнего ареста» заключение под стражу не должно 

применяться к подростку, подозреваемому или обвиняемому в совершении 

преступления средней  тяжести впервые, которому не исполнилось 

шестнадцать лет. Эта мера пресечения применяется только по судебному 

решению. В случае, если еѐ необходимо применить, то следователь с 
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согласия руководителя следственного органа возбуждает ходатайство перед 

судом.Мера пресечения, избранная следователем, может быть обжалована в 

судебном порядке в территориальном суде, а избранная судом – в 

вышестоящем суде.Следует отметить, что участие защитника обязательно с 

самого момента фактического задержания. Законные представители 

несовершеннолетнего допускаются к участию в деле с момента первого 

допроса несовершеннолетнего,подозреваемого или обвиняемого. 

УПК РФ не предусматривает особенностей применения к 

несовершеннолетнему подозреваемому, обвиняемому меры пресечения в 

виде заключения под стражу. Они производятся в порядке, установленном 

ст.91, 97, 99, 100 и 108 УПК РФ, а значит, несовершеннолетние 

задерживаются и заключаются под стражу в таком же порядке и на такой же 

срок, как и взрослые. Единственное отличие состоит в том, что к 

несовершеннолетнему обвиняемому (подозреваемому) заключение под 

стражу в качестве меры пресечения может быть применено в случае, если он 

подозревается или обвиняется в совершении тяжкого или особо тяжкого 

преступления. Согласно   ч.2 ст.108 УПК РФ эта мера пресечения может быть 

избрана в отношении несовершеннолетнего, подозреваемого или 

обвиняемого в совершении преступления средней тяжести  в 

исключительных случаях. А какие случаи следует считать 

исключительными,  законодатель не указал. На практике, такими случаями 

следует считать те, которые перечислены в ч.1 ст.108 УПК РФ. Они являются 

исключительными для заключения под стражу взрослых подозреваемых, 

обвиняемых при совершении ими преступлений небольшой тяжести: если 

подозреваемый или обвиняемый не имеет постоянного места жительства на 

территории РФ; его личность не установлена; им нарушена ранее избранная 

мера пресечения; он скрылся от органов предварительного расследования 

или от суда. Установление иного, в том числе более широкого, перечня 

исключительных случаев для несовершеннолетних означало бы ухудшение 

их положения по сравнению с взрослыми, что в принципе недопустимо. 
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Поэтому в дальнейшем необходимо совершенствовать уголовно-

процессуальное законодательство. Таким образом, к несовершеннолетним на 

практике избираются две меры пресечения - заключение под стражу и 

присмотр за несовершеннолетним обвиняемым. 

Если подросток совершил преступление вместе с взрослыми, то 

уголовно-процессуальный закон нашей страны, требуетвыделить в отдельное 

производство уголовное дело в отношении несовершеннолетних. Закон 

преследует гуманные цели: 

1) пресечение влияния взрослых соучастников на подростка; 

2) рассмотрение производства по делу без его промедления в разумные 

сроки; 

3) использование процессуальных механизмов, которые охраняют  

права и законные интересы подростков; 

4) создание необходимых условий для того, чтобы установить все  

обстоятельства преступления и данные о личности несовершеннолетнего, 

условия его жизни и воспитания и иные сведения. 

Выделить в отдельное производство уголовное дело в отношении 

несовершеннолетнего необходимо в следующих случаях: 

1. Совершено преступление небольшой или средней тяжести;  

2. Подросток был пособником преступления или принимал участие в 

совершении только отдельных эпизодов преступной деятельности, которая 

была организована взрослыми;  

3. Несовершеннолетний привлечѐн к уголовной ответственности за 

заранее не обещанное укрывательство особо тяжких преступлений, которые 

совершены взрослыми лицами;  

4. Подросток признан невменяемым, и по делу необходимо 

осуществить производство о применении принудительных мер медицинского 

характера. 

 

 



40 
 

2.2Обыск несовершеннолетнего 

 

Определенную специфику имеет  и обыск несовершеннолетних 

подозреваемых и обвиняемых. Обыск по делам несовершеннолетних чаще 

всего производится в квартирах (домах), на рабочих местах подростка, в 

общежитиях или интернатах, где они проживают и т.п.Производство обыска 

в жилище осуществляется по судебному решению.Поскольку 

неприкосновенность жилища - это конституционное право каждого 

гражданина России.  

При подготовке к обыску необходимо: 

1) поставить задачи и цели обыска; 

2) выяснить сведения об интересующих следствие объектах; 

3) изучить личности несовершеннолетнего и его окружения; 

Изучение личности подростка и его окружения,у которых 

предполагается произвести обыскявляется важным звеном при подготовке к 

обыску. 

4) изучить помещения и участки местности, где должен быть 

произведен обыск; 

5) определить время для производства обыска; 

Обыск подростка производится только днем, чтобы не травмировать 

его психику. Рекомендуется  для проведения обыска избрать такой день и 

час, когда могут находиться на месте искомые объекты, а при длящихся 

преступлениях – когда несовершеннолетний правонарушитель занимается 

противозаконной деятельностью.  

6) укомплектовать и провести инструктаж со следственно-оперативной 

группой, которая сформирована для производства обыска; 

7) принять мерыпо обеспечению следственно-оперативной группы 

необходимыми научно-техническими и транспортными средствами. 

При обыске,кроме следователя, должны присутствовать два понятых, 

специалист-криминалист, иные специалисты и сам несовершеннолетний. 
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Законный представитель подростка и защитник вправе  быть при обыске. 

Производству обыска не препятствует их отсутствие. 

Подростку и проживающим (работающим) с ним лицам перед началом 

обыска предлагается добровольно выдать искомое, выясняется, нет ли у них 

вещей, им не принадлежащих.  

В каждом конкретном случае следователь должен с учѐтом личности 

подростка применять тот или иной тактический приѐм. 

Так же существуют общие тактические положения, касающиеся 

проведения любого вида обыска, в том числе и с участием подростков. 

По мнению В. И. Комиссарова и Е. В. Лялиной
1
,  за поведением 

несовершеннолетнего необходимо наблюдать во время обыска. Учѐные 

считают, что подросток не умеет, как взрослый контролировать свои 

переживания и эмоции. Поэтому следователям рекомендуют применять 

метод «словесной разведки».Полезнымможет быть разговор с обыскиваемым 

подростком в ходе обыска.О волнении, переживаемом обыскиваемым при 

обследовании тех или иных объектов можно судить по тембру голоса, 

запинкам, длительности паузы. При завершении обследования какого-либо 

объекта, например, шкафа, стола, книжных полок, обыскивающий должен 

вслух произносить объект, к обследованию которого он собирается 

приступить. А другой участник следственно- оперативной группы в это 

время внимательно наблюдает за реакцией обыскиваемого икорректирует 

направление поиска. 

Участникам следственно – оперативной группы следует помнить, 

чтообыскиваемый можетинсценировать ссору с близкими, оскорблять 

следователя и его помощников, тем самымстараться отвлечь внимание 

обыскивающих. Наблюдательность следственно-оперативной группыможет 

предотвратить попытки обыскиваемого и его родственников спрятать или 

уничтожить вещественные доказательства. 
                                                           
1
Комиссаров, В. И., Лялина, Е. В. Первоначальный этап расследования изнасилований, 

совершаемых группой несовершеннолетних.- М., Юрлитинформ, 2007. - С. 36. 
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Следует обращать внимание на факты и признаки,характеризующие 

личность подростка. Так, например, к подростку  16-18 лет можно 

применить, проводимую А. Р. Ратиновым оценку свойств личности. Согласно 

которой:  

1. жадный, недоверчивый – прячет ценности поблизости;  

2. трусливый и мнительный - скроет объекты подальше;  

3. аккуратный, осмотрительный - тщательно укроет объекты; 

4. рассеянный, недальновидный – может допустить существенные 

промахи; 

5.  ленивый, легкомысленный -  не будет утруждать себя созданием 

тайников
1
. 

Применяя знания из психологии, возникает возможность убедить 

подростка добровольно выдать искомое. А метод наблюдения 

помогаетопределить места нахождения похищенного. Поскольку предметы, 

интересующие следователя, могут оказаться у несовершеннолетнего 

целесообразно провести личный обыск.По результатам обыска составляется 

протокол, который должен быть подписан всеми участникамии опись 

изъятых объектов. 

 

2.3 Судебные экспертизы при участии несовершеннолетних 

 

Судебные экспертизы играют важную рольв расследовании 

преступлений, совершенных подростками. По делам этой категории обычно 

назначаются судебно-медицинская, судебно-психологическая, судебно-

психиатрическая экспертизы. Может быть назначена комплексная психолого-

психиатрическая экспертиза. 

Если документы о возрасте подростка отсутствуют или вызывают 

сомнение, то обязательно назначаетсясудебно-медицинская экспертиза. 

                                                           
1
 Ратинов, А.Р. Судебная психология для следователей: Научно-практическое 

руководство.-  М: Юрлитинформ, - 2001. - С.252. 
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Если необходимо установить психическое состояние 

несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого илипоявились  сомнения 

в его способности самостоятельно защищать свои права и законные 

интересы, то назначается судебно-психиатрическая экспертиза, которая 

также является обязательной. 

Если необходимо исследовать непатологические состояния психики, то 

назначается судебно-психологическая экспертиза. Данная экспертиза 

проводится в отношении психически здоровых несовершеннолетних, как 

комиссией экспертов, так и единолично. 

Наиболее востребованным видом психологических экспертиз является 

судебно-психологическая экспертиза несовершеннолетних. В последнее 

время очень часто юристы  и психологи обсуждаютназначение и 

производство судебно-психологической экспертизы. В юридической 

литературе отмечается, что в этой области  много нерешенных проблем, а на 

практике следователи и судьи встречаются с затруднениями идопускаются 

ошибки как при подготовке и назначении самой экспертизы, так и при 

оценкеи использовании заключения экспертов-психологов. 

Данная экспертиза может быть назначена на этапах предварительного 

расследования или судебного разбирательства. 

Вопрос о времени назначения психологической экспертизы на 

предварительном следствии вызывает много дискуссий. В науке вызывает 

большие  споры вопрос обязательного назначения и производства судебной 

экспертизы в отношении подростков до возбуждения уголовного дела для 

определения его возраста и уровня психического развития на 

моментсовершения преступления. Так как достижение определенного 

возрастаявляется одним из необходимых условий для привлечения подростка 

к уголовной ответственности.Если подросток не достиг  к моменту 

совершения деяния, возраста, с которого наступает уголовная 

ответственностьуголовное преследование,прекращается, согласно ч. 3 ст. 27 

УПК РФ. Как отмечают учѐные, в следственной и судебной практике 
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встречаются ситуации,когда подросток достиг определенного возраста, но 

его уровень развития этому возрасту не соответствует. Так как психическое 

развитие подростков происходит неравномерно. В этом случае, несмотря на 

то, что подросток достиг возраста, с которого наступает уголовная 

ответственность, но отстаѐт в психическом развитии, то есть не осознаѐт свои 

действия в полной мере, уголовное преследование также прекращается. 

В связи с этим одни учѐные считают, что до возбуждения уголовного 

дела необходимо не  только назначить, но и провести судебную экспертизу. 

В том числеустановить возраст подростка, его психическое развитие и 

психическое состояние на момент совершения преступления. Другие ученые 

считают, что назначить психологическую экспертизу можно только после 

возбуждения уголовного дела.Данную точку зрения они обосновывают тем, 

что  в материалах уголовногодела, которые направляются эксперту, должны 

быть все необходимые сведенияо личности подросткадля проведения 

психологического исследования и составления заключения, а также  

необходимостью защиты прав несовершеннолетних. Существуют и иные 

точки зрения. Так, например, некоторые учѐные утверждают, что в целях 

оптимизации  судебно-следственного процесса и установления истины 

судебно-психологическую экспертизу несовершеннолетних подозреваемых и 

обвиняемых необходимо проводить на ранних этапах следствия. Но 

большинство исследователей придерживаются мнения, что нецелесообразно 

назначать психологическую экспертизу на ранних стадиях предварительного 

следствия
1
. 

В отношении малолетних свидетелей и потерпевших назначение 

судебно-психологической экспертизы имеет свои особенности. Поскольку у 

малолетних детей объем восприятия маленький, запоминание и внимание 

непроизвольные, речь диалогическая, мышление наглядно-действенное, а 

значит, они быстро забывают важные обстоятельства для дела.  Поэтому 

                                                           
1
Ситковская, О.Д., Конышев, Л.П., Коченов,М.М. Новые направления судебно-

психологической экспертизы. - М., 2000.- С. 16. 
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экспертизу необходимо назначить своевременно, сразу же, как будут 

собраны материалы, необходимыедля ее производства. 

При назначении судебно-психологической экспертизы 

несовершеннолетних важным аспектомявляется подготовкаматериалов дела, 

которые направляются на экспертизу и  содержат необходимуюинформацию. 

Это медицинская документация и характеристикис места жительства, учебы, 

работы подростка.Ещѐ одной важной задачей является выбор экспертного 

учреждения, где будет проводиться экспертизаи выбор эксперта. 

Закон не указывает количество экспертов, проводящих 

психологическую экспертизу. Она  может проводиться одним экспертом или 

комиссией экспертов. Но наиболее предпочтительным считаются не менее 

двух экспертов при участии в производстве такойэкспертизы.Это связано со 

сложностью данной экспертизы. 

Для оценки индивидуальной возможности подростка, т.е. для того 

чтобы определить как ребѐнок  осознаѐт свои действия и в какой мере он ими 

руководил, назначается комплексная  психолого-психиатрическая 

экспертиза. 

Экспертизы могут проводиться в отношении подозреваемого, 

обвиняемого, свидетеля и  потерпевшего несовершеннолетнего. 

Ознакомившись с постановлением о назначении экспертизы подростка, 

подозреваемый, обвиняемый, защитник и законный представитель имеют 

право заявить об отводе эксперту, ходатайствовать о проведении экспертизы 

в другом экспертном учреждении. Статья 198 УПК РФ отмечает, что с 

разрешения следователя, они имеют право  присутствовать при проведении 

экспертизы, давать объяснения эксперту, знакомиться с заключением 

эксперта и с протоколом его допроса. О том, что вышеуказанные лица были 

ознакомлены с постановлением о назначении экспертизы, составляется 

протокол с разъяснениями прав. 

В отношении несовершеннолетнего потерпевшего и 

свидетелясудебные экспертизы производятся с письменного согласия их и 
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законных представителей. С заключением эксперта должны быть 

ознакомлены все участники уголовного судопроизводства, а об 

ознакомлении составляется протокол
1
. 

В настоящее время в России институт судебно-психологической 

экспертизы достаточно развит. Производство судебно-психологической 

экспертизы осуществляет система Министерства юстиции РФ, Министерства 

внутренних дел РФ, Министерства здравоохранения и социального развития 

РФ.  

 

2.4 Составление обвинительного заключения и ознакомление с 

материалами уголовного дела 

 

После того, как следователь проведѐт все следственные действия и 

соберѐт, достаточные доказательства по уголовному делу в отношении 

несовершеннолетнего для составления обвинительного заключения, он 

уведомляет об этом обвиняемого.И согласно ст.217 УПК РФ разъясняет 

право на ознакомление со всеми материалами уголовного дела как лично, так 

и с помощью защитника, законного представителя. О чѐм составляется 

протокол в соответствии со статьями 166 и 167 УПК РФ. Об окончании 

следственных действий следователь уведомляет защитника, законного 

представителя обвиняемого, потерпевшего.Процедура уведомления законом 

не предусмотрена. 

Обвиняемый и его защитник в процессе ознакомления с материалами 

уголовного дела, состоящего из нескольких томов, вправе повторно 

обращаться к любому из томов уголовного дела, выписывать любые сведения 

и в любом объеме, снимать копии с документов, в том числе с помощью 

технических средств. Несовершеннолетний обвиняемый, его защитник не 

могут ограничиваться во времени, которое требуется, чтобы ознакомиться  с 

                                                           
1
Россинская, Е. Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном 

и уголовном процессе. - М., Норма, 2008. - С. 128. 
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материалами дела. В том случае, когда обвиняемый и его защитник, 

приступив к ознакомлению с материалами дела, время ознакомления явно 

затягивают, судебным решением устанавливается определенный срок. Если 

же  обвиняемый и его защитник не ознакомились с делом в установленный 

судом срок без уважительных причин, то следователь имеет право принять 

решение об окончании производства данного процессуального действия.  Как 

результат этого решения, выносится постановление и делается отметка в 

протоколе ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами 

уголовного дела. 

 Следователь должен выяснить у участников процесса: есть ли  у них 

ходатайства или заявления. А у обвиняемого и его защитника выясняет, 

каких свидетелей, экспертов, специалистов требуется вызвать в судебное 

заседание для допроса и подтверждения позиции стороны защиты. По 

окончании ознакомления составляется протокол, в который заносятся 

ходатайства и заявления. 

Согласно статьи 215 УПК РФ,  в случае, неявки для ознакомления с 

делом в назначенное время, защитника, законного представителя 

обвиняемого подростка или представителя потерпевшего ознакомление 

откладывается на пять суток, но не более. 

Если в течение пяти суток избранный защитник не является для 

ознакомления с материалами дела, то избирается другой защитник.  

В случае неявки обвиняемого без уважительных причин, не 

содержащегося под стражей,  для ознакомления с материалами уголовного 

дела, следователь по истечении пяти суток составляет обвинительное 

заключение и направляет материалы уголовного дела прокурору. 

Составленное следователем  обвинительное заключение, 

являетсяосновным итоговым процессуальным документом стадии 

предварительного следствия.В обвинительном заключении следователь 

указывает: 

1) фамилии, имена и отчества обвиняемого или обвиняемых; 
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2) данные о личности каждого из них; 

3) существо обвинения, место и время совершения преступления, его 

способы, мотивы, цели, последствия и другие обстоятельства, имеющие 

значение для данного уголовного дела; 

4) формулировку предъявленного обвинения с указанием пункта, 

части, статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, 

предусматривающих ответственность за данное преступление; 

5) перечень доказательств, подтверждающих обвинение; 

6) перечень доказательств, на которые ссылается сторона защиты; 

7) обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание; 

8) данные о потерпевшем, характере и размере вреда, причиненного 

ему преступлением; 

9) данные о гражданском истце и гражданском ответчике. 

(п. 9 введен Федеральным законом от 29.05.2002 N 58-ФЗ) 

Согласно законодательству обвинительное заключение составляется 

только по уголовным делам, по которым проводилось предварительное 

расследование в форме предварительного следствия. Обвинительное 

заключение определяет пределы судебного разбирательства, как по предмету 

обвинения, так и по кругу лиц, привлеченных в качестве обвиняемых. К 

обвинительному заключению прилагается список подлежащих вызову в 

судебное заседание лиц со стороны обвинения и защиты с указанием их 

места жительства и (или) места нахождения. 

Обвинительное заключение позволяет подготовиться к защите в суде 

обвиняемому и его защитнику, а также и потерпевшему, если тот 

ходатайствует о вручении ему копии этого документа.Обвинительное 

заключение содержит ссылки на тома и листы уголовного дела. К 

обвинительному заключению также прилагается справка о сроках следствия, 

об избранных мерах пресечения с указанием времени содержания под 

стражей и домашнего ареста, вещественных доказательствах, гражданском 

иске, принятых мерах по обеспечению гражданского иска и возможной 
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конфискации имущества, процессуальных издержках, а при наличии у 

обвиняемого, потерпевшего иждивенцев - о принятых мерах по обеспечению 

их прав. В справке должны быть указаны соответствующие листы 

уголовного дела. Оно подписывается следователем с указанием места и даты 

его составления. После подписания следователем обвинительного 

заключения уголовное дело немедленно направляется прокурору. В случаях, 

предусмотренных статьей 18 настоящего Кодекса, следователь обеспечивает 

перевод обвинительного заключения. 

Составление обвинительного заключения по уголовным делам в 

отношении несовершеннолетних имеет свои особенности. 

 Согласно  ст. 421 УПК РФ,предмет доказывания по уголовным  деламв 

отношении несовершеннолетних несколько шире.Обязательно подлежат 

выяснению условия жизни и воспитания несовершеннолетнего; уровень 

психического развития и иные особенности его личности; влияние на 

несовершеннолетнего старших по возрасту лиц.  

Из выше сказанного можно сделать вывод: Для того, чтобы 

расследование уголовных дел в отношении к несовершеннолетним было 

полным и объективнымзаконодательством предусмотрены следующие 

особенности предварительного следствия в отношении подростка: 

1) особый порядок задержания подозреваемого подростка 

иизбрание меры пресечения; 

2) особый порядок допроса несовершеннолетнего подозреваемого, 

обвиняемого; 

3) особый порядок вызова к следователю; 

4) выделение в отдельное производство уголовного дела в отношении 

несовершеннолетнего; 

5) обязательное участие законного представителя, педагога, защитника 

в ходе досудебного производства по уголовному делу. 

На наш взгляд, процессуальное положение, права и обязанности 

педагога (психолога)закон раскрыл не в полной мере. В законе нетответа,  
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кто может быть приглашен на допрос несовершеннолетнего обвиняемого 

(подозреваемого)в качестве педагога (психолога).Получается, что можно 

пригласить любого педагога и психолога.На практике, если 

несовершеннолетний обвиняемый (подозреваемый) учится в каком-либо 

учебном заведении, то приглашается педагог из учебного заведения, который 

знает несовершеннолетнего. Если несовершеннолетний не учится, то 

целесообразно пригласить его бывших педагогов или психолога.Достижение 

хорошего психологического контакта при допросе и обеспечение 

доброжелательной, спокойной атмосферы возможно, если педагоги или 

психолог будут знакомы с несовершеннолетним.  

Педагог (психолог), который участвует при допросе 

несовершеннолетнего обвиняемого (подозреваемого), на наш взгляд, имеет 

основания для существования как самостоятельная фигура в уголовном 

процессе. Поэтому в дальнейшем необходимо совершенствовать уголовно-

процессуальное законодательство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА III СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО ПО ДЕЛАМ О 

ПРЕСТУПЛЕНИЯХНЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ. 
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3.1Особенности судебного разбирательства и постановления приговора 

по уголовным делам в отношении несовершеннолетних 

 

Уголовно-процессуальное законодательство устанавливает порядок 

судебного разбирательства уголовных дел в отношении 

несовершеннолетних.  Этот порядок определяется  его общими правилами, 

но и имеет согласно ч. 2 ст. 420 УПК РФ особенности, которые создают 

условия для правосудия в отношении подростка совершившего 

преступление. 

Согласно п. 2 ч. 2 ст. 241 УПК РФ, если подросток не достиг 

шестнадцатилетнего возраста, то его судебное разбирательство по делу о 

преступлении, на основании постановления суда, можно ограничить в 

гласности. Закрытое судебное разбирательство  может быть либо всѐ, либо 

только какая то его часть. 

У процессуалистов существуют разные точки зрения по вопросу о 

закрытом судебном заседании рассмотрения уголовных дел в отношении 

несовершеннолетних.  

Г. М. Миньковский  в своих работах пишет, что ограничение 

публичности по делам о преступлениях подростков это право, а не 

обязанность суда
1
. 

В. В. Леоненко считает, что ограниченный характер должен быть у 

публичного процесса по  делам о преступлениях несовершеннолетнего. Но 

отдельные действия в суде  могут проходить при закрытых дверях
2
. 

 С. И. Гаибов считает, что должно быть только открытое судебное 

заседание, то есть при рассмотрении уголовных дел  несовершеннолетних 

надо использовать общие правила
1
.   

                                                           
1
Миньковский,  Г. М.Особенности расследования и судебного разбирательства дел о 

несовершеннолетних. - М.,1999. –С.178 – 179. 
2
Леоненко, В. В. Судебное производство по делам о преступлениях несовершеннолетних. 

— Киев: Наукова думка, 1989. — С. 113.   
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Н. И. Сирый говорит о том, что следует дать право подсудимому, не 

достигшему шестнадцати лет и его законному представителю решать, кто 

будет на судебном заседании
2
.  

В. Я. Рыбальская придерживается той позиции, что дела о 

преступлениях подростков, которым не исполнилось шестнадцать лет, 

должны рассматривать на закрытых заседаниях
3
.    

Э. Б. Мельникова отмечает, что использовать закрытые судебные 

заседания  это право несовершеннолетнего. Россия относится к числу тех 

стран, которые придерживаются «Пекинских правил», а значит должна 

выполняться конфиденциальность судебного процесса в отношении 

несовершеннолетних
4
.  

Так как психика подростка может подвергаться отрицательному 

воздействию со стороны присутствующих в зале, а поведение самого 

подростка может демонстрировать взрослость и силу, то целесообразнее 

проводить закрытые судебные заседания.Это мнение Р. С. Хисматуллина
5
. 

Нельзя не согласиться с точкой зрения Д. А. Рогозина, который говорит 

о необходимости предоставления  судье права решать вопрос о гласности 

процесса в отношении подсудимого, которому не исполнилось восемнадцать 

лет. Подростки по-разному могут реагировать на открытое судебное 

заседание, поэтому должен быть дифференцированный подход. 

Участие всудебном разбирательстве уголовных дел в отношении 

подростка педагога или психолога это ещѐ одна особенность.Психолог  знает 

                                                                                                                                                                                           
1
Гаибов, С. И. Особенности судебного рассмотрения дел о преступлениях 

несовершеннолетних: Автореф. дис. канд. юрид. наук. - М., 1964. — С. 15.   
2
Сирый, Н. И.Реализация принципа гласности в деятельности суда первой инстанции: 

Автореф. дис. канд. юрид. наук. - Киев, 1991. — С. 15—16.   
3
Рыбальская, В. Я. Особенности производства по делам о преступлениях 

несовершеннолетних. — Иркутск: Иркутский государственный университет, 1972. — С. 

112.   
4
 Мельникова, Э. Б. Ювенальная юстиция. Проблемы уголовного права, уголовного 

процесса и криминологии: учеб. Пособие. 2-е изд., испр. и доп.- М., 2001. - С.90—91. 
5
Хисматуллин, Р. С. Современные проблемы судебной деятельности по делам 

несовершеннолетних: Автореф. дис. докт. юрид. наук. Екатеринбург, 2002. — С. 23   
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возрастные особенности подростка, поэтому он должен участвовать в 

уголовном судопроизводстве. 

Мнение о выполняемых функциях психолога, педагога в уголовном 

судопроизводстве не одинаково.  

В. Я. Рыбальская считает, что педагог обеспечивает права подростка и 

оказывает ему помощь
1
. В. А. Лазарева  отмечает, что педагог  контролирует  

соблюдение прав подростка
2
. Д. А. Рогозин пишет, что психолог в судебном 

разбирательстве не только преодолевает психологический барьер, но и даѐт 

рекомендации суду применять более справедливое и эффективное 

наказание
3
. 

Учѐные  отмечают, что педагог или психологлибо не приглашается 

участвовать в судебном процессе, либо только присутствует как сторонний 

наблюдатель. То есть его роль недооценивается. 

В законе не указывается, кто может быть привлечен в качестве 

педагога, психолога.  Думаю, что в судебный процесс должны приглашаться 

люди, которые знакомы  с обстоятельствами  совершѐнного преступления 

подростком, то есть они участвовали в предварительном расследовании и 

устанавливали контакт с подростком.  

К каждому судебному процессу должен быть индивидуальный подход.  

Желательно, чтобы тот педагог или психолог, который  участвовал в  

предварительном расследовании, участвовал и в судебном заседании, 

поскольку в судебное заседание  могут приглашаться разные педагоги или 

психологи. 

                                                           
1
Рыбальская, В. Я. Особенности производства по делам о преступлениях 

несовершеннолетних. — Иркутск: Иркутский государственный университет, 1972. — С. 

44.   
2
Лазарева, В. А.Проблемы судопроизводства по делам о преступлениях 

несовершеннолетних // Защита интересов семьи и прав несовершеннолетних: Сб. науч. ст. 

/ Под ред. М. В. Немытиной. — Самара: Самарский университет, 2000. — С. 144—145. 
3
Рогозин Д. А.Социально-правовые и психологические основы производства по 

уголовным делам несовершеннолетних: Учеб. Пос. / Под ред. А. П. Гуськовой. — 

Оренбург: ОГАУ, 2001. — С. 72.   
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Следующая особенность судебного разбирательства закреплена ч. 1 ст. 

429 УПК РФ – это удаление несовершеннолетнего подсудимого из зала 

судебного заседания. 

По закону, удалять подсудимого подростка из зала судебного заседания 

можно как в подготовительной части, так и в период судебного следствия 

или судебных прений. 

Г. М. Миньковский отмечает, что на не окрепшую психику подростка 

судебное разбирательство может оказать вредное воздействие, несмотря на 

мастерство и квалификацию судей, прокуроров, адвокатов
1
. 

Судебное разбирательство это самая сложная и ответственная стадия 

уголовного процесса. 

 Суд играет роль воспитателя. Эта роль заключается в установлении 

вины подростка, назначении ему справедливого наказания, а значит 

вынесении справедливого приговора
2
.  

Наподготовительномэтапе судебного заседания проверяется явка лиц 

вызванных в суд; разъясняются права; устанавливается личность 

подсудимого и вручается копия обвинительного заключения или акта. 

Четкие процессуальные действия и  правильное разрешение вопросов 

на этом этапе может сыграть положительную роль на адаптацию подростка в 

судебном процессе а,следовательно,повысить воспитательное воздействие
3
. 

Согласно ч. 1 ст. 265 УПК РФ, в подготовительной части судебного 

заседания устанавливается фамилия, имя, отчество, год, месяц, день и место 

рождения, каким языком владеет, место жительства, место работы, род 

занятий, образование, семейное положение и другие данные.  

                                                           
1
Миньковский, Г. М. Особенности расследования и судебного разбирательства дел о 

несовершеннолетних. - М.,1999. - С. 181 - 182. 
2
Кашепов, В. П., Фурсова Ф. П.Предупреждение судом преступлений 

несовершеннолетних. — М.: Юридическая литература, 1979. — С. 31.   
3
Голубева, Л. М. Судебное рассмотрение дел о несовершеннолетних. — СПб.: Питер, 

2001. — С. 171. 
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Следует отметить, что в подготовительной части  судебного 

разбирательства важно разъяснить в доступной форме права подсудимому 

подростку. 

На данном этапе может приниматься решение о рассмотрении 

уголовного дела без присутствия кого-либо из участников уголовного 

судопроизводства.  

Если педагог или психолог не явились в суд участвовать в допросе  

подсудимого подростка, которому нет шестнадцати лет, или который достиг 

этого возраста, но он страдает психическим расстройством или отстаѐт в 

психическом развитии, то рассмотрение уголовного дела должно быть 

отложено.  

Если же своевременно извещенный законный представитель не явился  

в суд, то рассмотрение уголовного дела не приостанавливается (исключением 

является если суд не найдет его участие необходимым). 

С изложения обвинителем обвиненияначинаетсясудебное следствие. 

Судебное следствие должно быть простым и  доступным для 

понимания  подсудимым подросткам и всем присутствующими в 

зале.Огромную роль  играет психологическая обстановкасудебного 

разбирательства, то есть  взаимоотношения между судом и подсудимым. 

 В ходе судебного следствия  происходит выяснение различных 

обстоятельств.  Подсудимый подросток должен быть  удален из зала 

судебного заседания  по инициативе суда или по ходатайству стороны. 

Следующим этапом является постановление приговора. 

Международно-правовые принципы являются для суда основой при 

постановлении приговора в отношении несовершеннолетнего. 

 Суд обязан обсудить и разрешить такие вопросы, как: 

1) возможно, ли освободить подсудимого подростка от наказания и 

применить к нему принудительные меры воспитательного характера, 

которые предусмотрены ст. 92 УК РФ; 
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2) возможно, ли условно осудить подростка без отбывания 

наказания в период испытательного срока согласно ст. 73 УК РФ; 

3) возможно, ли назначить наказание, которое не связано с 

лишением свободы согласно ст. 88 УК РФ. 

Суд обязан выбрать такие меры воздействия, которые будут 

соизмеримы и с обстоятельствами преступления, и  с тяжестью 

преступления, и с положением подростка, и с потребностями подростка и  

общества.  

Если подросток не совершил  серьезного деяния с  насилием против 

другого лица и не совершал иных преступлений, он не должен быть лишѐн 

свободы. Следует отметить, что в юридической науке этот вопрос является 

спорным. 

При освобождении подростка от наказания, в постановлении приговора 

судом должно быть указано на какие специализированные государственные 

органыили учреждения для несовершеннолетних возлагается постоянный 

контроль над поведением осужденного и выполнением обязанностей 

возложенных на него. Там же указывается срок контроля и надзора.  

Только в крайних случаях по возможности на минимальный срок 

подросток  определяется в исправительное учреждение. 

Согласно международным требованиям,  из-под надзора родителейни 

один подросток  не должен быть изъят без оправдания обстоятельствами 

дела
1
. 

Если исправить подростка невозможно без изоляции от общества, то 

судом назначается наказание в виде лишения свободы. 

Таким образом, российское законодательство предусматривает 

воспитательные функции в отношении несовершеннолетнего лица, 

совершившего преступное деяние. 

 
                                                           
1
Ст. 17, 18, 19 Минимальные стандарты правила ООН, касающиеся отправления 

правосудия в отношении несовершеннолетних («Пекинские правила») // Российская 

юстиция. – 1991. - № 12. – С.19 – 20. 
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3.2 Обязательноеучастие защитника и законного представителя 

всудебном заседании 

 

Важной особенностью производства дел в отношении 

несовершеннолетних является двойное представительство интересов 

несовершеннолетнего — защитником и законным представителем. 

Следует отметить, что в юридической литературе по-

разномуразрешаютсявопросы права законного представителя и вопросы о его 

месте,по отношению к другим уголовно-процессуальным институтам. 

Многие ученыеотмечаютсамостоятельный статус законного 

представителя. По мнению В. Я. Рыбальской, законный представитель может 

совмещать в одном лице и законного представителя, и свидетеля, и 

гражданского ответчика, и  защитника
1
.  

В. А. Панкратов считает, что  необходимо различать просто 

представителя от законного представителя, поскольку их полномочия 

отличаются
2
.  

По нашему мнению те учѐные, которые рассматривают законного 

представителя и его действия, как некую разновидность судебного 

представительства, не правы. 

По нашему  мнению, законное представительство это самостоятельный 

правовой институт уголовного процесса.По требованию закона в уголовном 

судопроизводстве участвуют законные представители, у которых 

правоотношения с несовершеннолетними закреплены семейным и 

гражданским правом.  

Для защиты прав несовершеннолетнего и его интересов они участвуют 

в уголовном процессе на основании постановления следователя, дознавателя,  

                                                           
1
Дудин, Н. П.Судебное разбирательство уголовных дел в отношении несовершеннолетних 

/ Н. П. Дудин, С. А. Луговцева. СПб.:юрид. ин-т Генеральной прокуратуры РФ, 2005.- 

С.97. 
2
Панкратов, В. А.Институт законного представительства в советском уголовном процессе 

(стадия предварительного расследования): Автореф. дис. канд. юрид. наук. - М., 1992. — 

С. 11—13.   
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прокурора, судьи.По российскому законодательству законными 

представителями могут быть родители, усыновители, опекуны или 

попечители, а также  представители организаций, в  которых находится 

подросток на попечении. 

В юридической литературе  встречаются предложения  о том, чтобы  

расширить круг лиц дляпривлечения в уголовное судопроизводство.  

Такие учѐные, как В. А. Панкратов
1
,О. Х. Галимов

2
,А. Н. Попов

3
 

предлагают расширить перечень законных представителей. 

Близкие родственники хорошо знают подростка и обстоятельства его 

жизни, а значит, могут  осуществлять его защиту прав и законных интересов 

более действенно.Поскольку органы опеки и попечительства могут видеть 

ребѐнка впервые. Много споров и  о том, один или оба родителя могут 

участвовать в суде как  законные представители. 

Одни ученые считают, что обоим родителям участвовать в деле нет 

необходимости, что  уголовный процесс будет только затягиваться и 

усложняться. Другая группа учѐных утверждает о том, что  в 

законодательстве на этот счѐт нет запрета. 

Считаем, что если оба родителя несовершеннолетнего подсудимого 

желают участвовать в качестве законных представителейв суде, то это их 

право, так как по закону нет ограничений в представительстве 

несовершеннолетнего одного из его родителей. 

Законный представитель несовершеннолетнего подсудимого заявляет 

ходатайства и отводы; даѐт показания; представляет доказательства; 

участвует в прениях сторон; приносит жалобы на решения суда и действия 

                                                           
1
Панкратов, В. А. Институт законного представительства в советском уголовном процессе 

(стадия предварительного расследования): Автореф. дис. канд. юрид. наук. - М., 1992. — 

С. 21. 
2
Галимов,  О. Х. Малолетние лица в уголовном судопроизводстве. — СПб.: Питер, 2001. - 

С.67. 
3
 Попов, А. Н. Особенности предварительного расследования по делам о преступлениях 

несовершеннолетних: Автореф. Дис. канд. Юрид. Наук. Красноярск, 2001. — С. 128.   
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(бездействие); участвует в заседании судов, таких  инстанций, как 

апелляционной, кассационной и надзорной. 

Участвуя в судебном  заседании, законные представители играют роль 

не только дополнительной  гарантии по охране прав и законных интересов 

подростка, но и воспитательную роль. 

Их участие  помогает выяснить обстоятельства, которые 

способствовали совершившемуся преступлению
1
. 

У законного представителя имеются не только права, но и обязанности. 

Но в законодательстве они не отражены.  Поскольку вст. 428 УПК РФ только 

говорится о том, что законный представитель несовершеннолетнего 

подсудимого,выступающий в видезащитника или гражданского 

ответчика,несет ответственность согласно статьям 53, 54 УПК РФ. 

По мнению одних учѐных, законный представитель выполняет 

функцию защиты, а других, он выполняет целый комплекс процессуальных 

функций. Однозначного подхода нет. 

Исследовав данные проблемы, ученые, пришли к выводу, что законные 

представителичаще всего в зале заседания просто слушают дело
2
.  

Суд допрашивает законных представителей в качестве свидетелей чаще 

всего по ходатайству защитника. 

 Необходимо отметить, что судомрассматриваютсядела о 

преступлениях несовершеннолетних обязательно с защитником - адвокатом. 

Отсутствие защитника (адвоката) по делам несовершеннолетних в суде 

этосущественное нарушение уголовно-процессуального закона, которое 

влечѐт отмену приговора
3
. 

                                                           
1
 Уголовное право России: Учебник / Отв. ред. ИгнатовА.Н., КрасиковЮ.А. М., 2015. - 

С.691. 
2
Ландо, А. С. Представители несовершеннолетних обвиняемых в советском уголовном 

процессе.  Саратов: Саратовский университет, 1977. – С. 99.   
3
Постановление пленума Верховного суда РФ от 12 февраля 2000г. №7 «О судебной 

практике по делам о преступлениях несовершеннолетних»: // Собрание законодательства 

РФ. – 2000. - № 3. – Ст. 1263. 
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Суд обязан разъяснять права и обязанности законным 

представителям.Кроме этого, должна быть создана возможность по их 

осуществлению: выяснение имеющихся отводов, ходатайств, вопросов к 

лицу, дающему показания, о желании  давать показания, участвовать в 

прениях сторон и т. д. Если это не выполняется, то это нарушение  прав 

участниковуголовного судопроизводства, которое может привести к отмене 

судебного решения судом кассационной инстанции
1
.  

Согласно ч. 2 ст. 428 УПК РФ, законный представитель может быть 

отстранен от участия в судебном разбирательстве, если его действия наносят 

ущерб интересам подсудимого подростка. 

 В законе не раскрыты основания отстранения законного 

представителя. Поэтому, чтобы не было нарушений прав и интересов 

несовершеннолетнегои его законного представителя, группа учѐных 

предлагает в УПК РФ указать, на каких основаниях законный представитель 

не допускается или отстраняется от участия  в судебном разбирательстве.По 

их мнению, это следующие основания: 

1) если законный представитель вовлекал в преступление подростка, 

участвовал с ним в совершении преступления или принимал меры по 

сокрытию следов преступления; 

2) если законный представитель не выполнял своих родительских 

обязанностей,обязанностей попечителя; 

3) если законный представитель законом признан недееспособным или 

ограничен в дееспособности; 

4) если законный представительв отношении несовершеннолетнего по 

делу является потерпевшим; 

5) если законный представитель письменно отказался выполнять по 

уголовному делу свои обязанности законного представителя; 

                                                           
1
Дудин, Н. П. Судебное разбирательство уголовных дел в отношении 

несовершеннолетних / Н. П. Дудин, С. А. Луговцева. -СПб.: СПб юрид. Ин-т Генеральной 

прокуратуры РФ, 2005.- С.107. 
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6) если действия (бездействия) законного представителя нарушают 

законные права и интересы подрос 

 

3.3 Особенности освобождения несовершеннолетнего подсудимого от 

уголовной ответственности и наказания 

 

Минимальные стандартные правила ООН статьѐй 17.4 

предусматривают в отношении несовершеннолетнихпри наличии любой 

возможности прекратить судебное разбирательство.В российском 

законодательстве, в соответствии со статьѐй 431 УПК РФ, в ходе судебного 

разбирательства,уголовное дело в отношении подсудимого  подростка 

прекращается  в результате его освобождения от уголовной ответственности 

и применения к нему принудительных мер воспитательного 

воздействия.Согласно ч. 3 ст. 427 УПК РФ прекращение уголовного делав 

отношении несовершеннолетнего возможнодо начала рассмотрения его в 

предварительном слушании. Постановление Пленума Верховного суда РФ 

―О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации‖ от 5 марта 2004 г. № 1. п. 18 на это указывает. 

Следовательно, можно сделать вывод, чтоРоссиястремится 

осуществлять в отношении несовершеннолетних судопроизводствопо 

международным правовым стандартам. 

Если несовершеннолетний совершил преступление небольшой или 

средней тяжести, то можно прекратить  уголовное преследование.Согласие 

самого подозреваемого, обвиняемого подростка или его законного 

представителя с решением следователя о прекращении уголовного 

преследования, изложенным в письменном виде, является условием 

прекращения уголовного преследования несовершеннолетнего. 

В этом случае к несовершеннолетнему подозреваемому, обвиняемому 

будут применяться принудительные меры воспитательного характера. 

Законодательство нашей страны данные меры воздействия не рассматривает 
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в виде разновидности наказания. Основная цель этих мер это перевоспитать 

подростка, который совершил преступление.  

Уголовный кодекс РФ указывает на следующие меры:  

1) разъяснить подростку, какой вред был причинѐн его деянием, и 

какие последствия при повторном  преступлении; 

2) передать подростка под надзор родителей или людей их 

заменяющих, которые будут контролировать его поведение и воспитывать; 

3) запретить подростку посещать определѐнные места и 

использовать определѐнные формы досуга и другие меры по усмотрению 

суда; 

4) обязать подростка с учѐтом его трудовых навыков и 

имущественного положения загладить причинѐнный вред; 

5) направить подростка в специальное учреждение с закрытым 

типом. 

Освободить несовершеннолетнего от уголовной ответственности с 

применением к нему принудительных мер воспитательного воздействия 

может и суд, и органы предварительного следствия. 

Суд может назначить  несколько мер одновременно.  М.А. Любавина 

считает, что одновременное применение мер таких как, предупреждение и 

передача под надзор родителей, ограничение досуга  и возложение 

обязанности загладить причиненный вред и другое их сочетание будет 

наиболее целесообразно
1
.Применяя эти меры, судом должны учитываться 

разного рода обстоятельства. Последняя мера наказания - это наиболее 

строгая мера, она  допустима только в порядке освобождения от уголовного 

наказания, а также может применяться в случаях, когда совершены тяжкие 

преступления. Применение данной меры не влечѐт судимости. 

В. К. Вуколов указывает, что при освобождении от уголовной 

ответственности подростка необходимо решить два вопроса: 

                                                           
1
Любавина, М.А.Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних: учебное 

пособие. – СПб.: Питер, 2003.- С. 33. 
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 1. Установить наличие или отсутствие соответствующих оснований.  

2. Определить вид освобождения при положительном решении первого 

вопроса
1
. 

Следует отметить, что не всегда по истечению определѐнного 

промежутка времени оканчиваются применяемые принудительные меры 

воспитательного воздействия. Существуют различные варианты их 

прекращения, например: 

1. когда объявляется предупреждение; 

2. когда исполняется обязанность по заглаживанию причиненного 

вреда; 

3. когда истекает их срок или эти меры отменяется компетентным 

органом;  

4.когда исполняется восемнадцать лет, прекращаются  такие меры как 

передача под надзор родителей илиих заменяющихлиц, ограничение досуга. 

Если систематически подросток  не исполняет назначенную меру, 

тоспециализированным государственным органомона отменяется и в суд 

направляются материалы для того чтобы привлечь подростка к уголовной 

ответственности. Получается, что уголовный кодекс России предусматривает 

условный характер освобождения несовершеннолетнего от уголовной 

ответственности. Но этот условный характер не на все виды мер 

воспитательного воздействия распространѐн.  Подросток не может быть 

привлечѐн к ответственности, когда мера реализована, а значит, еѐ уже 

нельзя отменить.Такими мерами являются предупреждение и возложение 

обязанности загладить причиненный вред. Это указывает на применение не 

одной, а на применение сразу несколько принудительно-воспитательных мер. 

Вопрос о выборе конкретной принудительной меры или об их 

сочетании не регулируется законом.Это позволяет индивидуально подойти к 

вопросу о назначении меры воспитательного воздействияс учѐтом 
                                                           
1
Вуколов, В. К.Уголовно-процессуальные особенности производства по делам 

несовершеннолетних в суде первой инстанции: Автореф. дис. канд. юрид. наук М., 1982. 

— С. 17. 



64 
 

обстоятельств дела и личностиподростка. Следует отметить, что согласно 

международным стандартам, выбранная мера должна быть направленана 

исправление несовершеннолетнего. 

Проанализировав труды учѐных, напрашивается вывод, что 

освобождение несовершеннолетнего от уголовной ответственности с 

применением принудительных мер воспитательного  характера порождает 

правовой спор. Этот спор связан с конкуренцией норм, которые регулируют 

прекращение уголовного дела в связи с применением принудительных мер 

воспитательного воздействия. 

По вопросу определения вида освобождения от уголовной 

ответственности несовершеннолетних многие юристы высказывают мнение, 

что применять меры воспитательного воздействия необходимо, только если 

нет примирения обвиняемого с потерпевшим или не деятельного раскаяния
1
. 

Другие ученые считают, чтост. 427 УПК РФ создаются  

наиболееблагоприятные условия, чтобы достичь цели исправления подростка 

за счет судебной процедуры и последующего контроля специализированных 

органов государства.  

Считаем, что в каждом конкретном случае данный вопрос должен 

решаться индивидуально. 

В юридической науке основания освобождения несовершеннолетнего 

от ответственности с применением принудительных мер воспитательного 

воздействия также вызывают спор среди учѐных. 

С.А. Косова указывает на то, что необходимо разграничить уголовно-

правовые и уголовно-процессуальные основания, применяемые к подросткам 

принудительных мер воспитательного воздействия. К уголовно-

процессуальнымоснованиям относятся  вся совокупность доказательств, 

которые позволяют признать, что подросток может исправиться без 

принудительных мер воспитательного воздействия. При  следующих 
                                                           
1
Дудин, Н. П. Судебное разбирательство уголовных дел в отношении 

несовершеннолетних / Н. П. Дудин, С. А. Луговцева. -СПб.:юрид. Ин-т Генеральной 

прокуратуры РФ, 2005.- С.140. 
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условиях: подросток не достиг совершеннолетия, совершил преступление 

небольшой или средней тяжести и есть возможность его исправить с 

помощью принудительных мер воспитательного воздействия
1
. 

Другие учѐные предлагают включить в предмет доказывания 

дополнительные обстоятельства, подлежащие установлению, а также сам 

выбор меры воздействия и  установления возможности исправления 

посредством применения принудительных мер воспитательного воздействия. 

Суд освобождает подсудимого подростка от уголовной 

ответственности, с применением принудительных мер воспитательного 

воздействия соблюдая определенную процедуру. 

Как уже отмечалось выше, только после полного исследования и 

оценки всех обстоятельств уголовного дела суд принимает решение о 

прекращении уголовного дела в соответствии со ст. 431 УПК РФ. Перед 

принятием решения заслушиваются мнения всех участников процесса о 

результативности воспитательного воздействия на подростка без применения 

наказания. 

Выносится постановление суда о прекращении уголовного дела, 

которое может быть обжаловано сторонами.Несовершеннолетнему и  его 

законному представителю после оглашения постановления разъясняются 

последствия систематического неисполнения принудительных мер 

воспитательного воздействия. Поскольку, от последующего поведения 

подростказависитего дальнейшая судьба. 

В специализированное учреждение для несовершеннолетних 

отправляется копия постановления суда.Такие специализированные 

учреждения в уголовно-процессуальном кодексе и уголовном кодексе 

Российской Федерации не называются. 

Так как с подростками, совершившими преступление и 

правонарушение,индивидуальную профилактическую работу проводит  
                                                           
1
Косова, С. А.Прекращение уголовного дела в отношении несовершеннолетнего в связи с 

применением принудительных мер воспитательного воздействия: Автореф. дис. канд. 

юрид. наук. Омск, 2002.— С. 17-18.   
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подразделение по делам несовершеннолетних органов внутренних дел, то 

копию постановления суда целесообразно направлять к ним.Если 

наблюдаются систематические неисполнения подростком принудительной 

меры воспитательного воздействия, то по представлению 

специализированного государственного органа она отменяется и материалы 

направляются для привлечения подростка к уголовной ответственности. 

В случае рассмотрения дела о преступлении подростком средней 

тяжести, цели наказания могут быть достигнуты в результате помещения 

подростка вспециальное воспитательное или лечебно-воспитательное 

учреждение длянесовершеннолетних. Это принудительная мера 

воспитательного воздействия. 

Освобождение подростка от наказания, а не от уголовной 

ответственности  предусматривается  ст. 432 УПК РФ. Согласно, этой статьи 

в отношении подростка постановлением суда выносится обвинительный 

приговор.  

Следовательно, после вынесения приговора подросток становится 

осужденным. Но суд не ставит подростка в положение осужденного при 

применении принудительных мер воспитательного воздействия.Такое же 

положение и при освобожденииподростка от наказания с направлением его в 

специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого 

типа.Принудительная мера воспитательного воздействия, которая назначена 

вместо наказания, не отменяется, если даже установленные требования не 

соблюдаютсяподростком. При освобождении же подростка от уголовной 

ответственности, подростка,безусловно,  освобождают от наказания. 

Как замечает Л. Яковлева
1
, преступления  совершаются одинаковой 

степени тяжести, но правовые последствия применения указанных мер к 

подросткамразличные. В связи с этим  суд очень редко 

                                                           
1
Яковлева, Л. Новый порядок освобождения несовершеннолетних от наказания // 

Российская юстиция. — 2002. — № 5. — С. 29. 
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освобождаетподростков от наказания с назначением принудительной меры 

воспитательного воздействия. 

Суд может решить освободитьподростка от наказания и поместить его 

в специализированное учреждение для несовершеннолетних, в следующих 

случаях:  

1) если подросток может исправиться без применения мер уголовного 

наказания;  

2) если предусмотренные ч. 2 ст. 90 УК РФпринудительные меры 

воспитательного воздействия уже были применены, но положительного 

результата нет; 

3) если для исправления подростка достаточно будет поместить его в 

специализированное учреждение для несовершеннолетних. 

М. А. Любавина замечает, что практически вся учебная литература 

рассматривает помещение подростка в специальное учреждение в виде  

разновидности принудительных мер воспитательного воздействия
1
. 

Поместивподростка в специальное учебно-воспитательное учреждение 

закрытого типа, осуществляется индивидуальная профилактическая работас 

совершившими общественно опасные деяния подростками. Это очень важно 

в случаях, когда родители подростка  ведут асоциальный образ 

жизни.Согласно ст.74 и ч.2 ст.84 Семейного кодекса Российской 

Федерации,если судом устанавливается вина в ненадлежащем воспитании, то 

при помещении подростка в специальное учреждение, суд имеет право на 

родителей или их заменяющих лиц, возложить расходы по содержанию 

осужденного подростка. 

Ни в уголовном кодексе, ни в уголовно-процессуальном 

кодексеРоссииучреждения, в которые  направляются по приговору суда 

подростки,не называются.Эти учреждения указываются в ч. 3 ст. 15 

                                                           
1
 Любавина, М.А. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних: учебное 

пособие. – СПб.: Питер, 2003 – С. 68. 
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Федерального закона ―Об основах профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних‖
1
. 

Специальные общеобразовательные школы закрытого типа и 

специальные профессиональные училища закрытого типа – это  

воспитательные учреждения. Специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения закрытого типа – это лечебно-воспитательные 

учреждения.Подростки, которые имеют отклонения в развитии или 

заболевания, которые требуют их воспитание и обучение в данных 

учреждениях
2
. В специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого 

типа несовершеннолетний может помещаться не более чем на три года. 

В случае, если подросток исправился и в дальнейшем не нуждается в 

применении этой меры, его пребывание может быть прекращено до 

достижения восемнадцати лет. По ходатайству подростка, если возникла 

необходимость завершить начатую им общеобразовательную или 

профессиональную подготовки, может быть продление срока пребывания в 

специальномвоспитательном или лечебно-воспитательном учреждении. 

Продление, прекращение срока или перевод  в другое специальное 

учебно-воспитательное  учреждение осужденного подростка рассматривает 

судья районного суда по месту нахождения учебного учреждения, в котором 

находится подросток.  Данный вопрос решается в течение десяти суток.  

Основываясь на поведение подростка, администрация учреждения, комиссия 

по делам несовершеннолетних, суд могут прийти к выводу, что дальнейшее 

воспитание и обучение подростка возможно  в обычных 

условиях.Рекомендуется, всесторонне, полно и объективно исследовать 

основания для того чтобы продлить или прекратить пребывание в 

специальном учреждении подростка. Поэтому к представлению 

                                                           
1
Ч. 3 ст. 15 Федеральный закон РФ от 21 мая 1999г. «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушения несовершеннолетних» // Собрание законодательства 

РФ. – 1999. - № 26. – Ст. 3177. 
2
 Ч.6 ст.15 Федеральный закон РФ от 21 мая 1999г. «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушения несовершеннолетних» // Собрание законодательства 

РФ. – 1999. - № 26. – Ст. 3177. 
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(заключению) необходимо прикладывать выписку из медицинской карты, 

выписку из карты педагога-психолога, выписку из книги записи 

происшествий и мер взыскания. 

В судебном заседании обязательно участвует осужденный подросток, 

его родители или законные представители, представители специального 

учебно-воспитательного учреждения закрытого типа, комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, адвокат, прокурор.  

По результатам рассмотренияходатайства судьѐй выносится 

постановление в соответствии с ч. 7 ст. 432 УПК РФ, которое оглашается в 

судебном заседании.  

В пятидневный срок копию постановления направляют осужденному 

подростку, законному представителю подростка, прокурору, в специальное 

учебно-воспитательное учреждение и в суд, где был вынесен 

приговор.Постановление судьи можно обжаловать в установленном законом 

порядке. 

Таким образом, можно сделать вывод:Среди учѐных очень много 

спорных вопросов по производству дел по отношению к 

несовершеннолетним.  Спорным остаѐтся вопрос о том, кто может быть 

привлечен вкачестве педагога, психолога. В законе это не указывается.К 

спорным вопросам  среди процессуалистов относятся: закрытое судебное 

заседание; удаление из зала суда подростка;один или оба родителя могут 

участвовать в суде как  законные представители; основания освобождения 

несовершеннолетнего от ответственности с применением принудительных 

мер воспитательного воздействия. 

Совместить в реальной системе правосудия противоположныевзгляды 

довольно трудно. Как заметилотец кибернетики Н. Винер, что пока общество 

не установит, чего оно хочет (искупления, изоляции, воспитания или 

устрашения потенциальных преступников) будет только путаница. 

Особенности судебного разбирательства уголовных дел в отношении 

несовершеннолетних, которые предусмотрены уголовно-процессуальным 
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законодательством РФ, в целом соответствуют требованияммеждународно-

правовым актам. Но в то же время российское законодательствотребует 

корректировки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Ознакомившись с трудами учѐных, изучив нормативные документы и 

документы можно сделать следующий вывод. 

Огромное значение имеет вопрос о рассмотрении уголовных дел 

несовершеннолетних и на досудебном этапе, и в судебной стадии.  

Поскольку личность подростка до конца не сформировалась, она находится в 

зависимости от материального положения, среды, окружения, от климата в 

семье и т.д. В руках правосудия огромная власть и суд обязан вынести по 

делу справедливое решение.Основная задача - это выявить и устранить 

причины и условия, которые способствовали преступлению. Поскольку не 

известно, на какой стороне по отношению к закону окажется подросток 

после отбытия наказания в исправительномучреждении. 

Проблема личности в настоящее время решается такими науками как, 

философия, социология, общая психология и юридическая психология, в том 

числе и уголовным  процессом. Как отмечал русский философ Н.А. Бердяев: 

человеческая личность более таинственна, чем мир; она очень сложна. 

Вопрос о личности в уголовном процессе представляет сегодня особую 

актуальность. Принят и действует УПК РФ – документ, в котором 

закреплены важные гарантии прав,свобод и законных интересов любой 

личности, вовлеченной в сферу уголовной юстиции.Мнение, о том что для 

того чтобы изучить личность несовершеннолетнего лица, совершившего 

деяние ограничиваясь сбором формальной информации о подозреваемом, 

обвиняемом,  неактуально и не отображает истинных потребностей 

следственной тактики. 

Законом установлены особые процессуальные правила производства по 

делам о преступлениях подростков, где учитываются возрастные, 

психофизические, социально-психологические и иные свойства и состояния 

подростка. 
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Следует отметить, так как в число обстоятельств подлежащих 

доказыванию входит возраст,установление возраста обязательно.Он же 

является одним из условий назначения наказания.Возраст наступает не в 

день рождения, а с 0:00 следующего дня по выписке из актовгражданского 

состояния – свидетельство о рождении и паспорта. Если  документы 

отсутствуют, то эксперт называет год рождения несовершеннолетнего. Тогда 

днем рождения считают последний день того года который был установлен 

экспертом. В случае исчисления возраста минимальным количеством лет, 

исходят из минимального возраста лица, которые предполагают эксперты. 

При рассмотрении в отношении подростков уголовных делповышенное 

внимание уделено охране их прав. Это проявляется удвоенным 

представительством интересов подростков в уголовном процессе, поскольку 

в деле одновременно участвует защитник и законный представитель. 

Законные представителиимеют  широкие полномочия. 

Неполнота процессуальной дееспособности подростка и 

ответственность законных представителей (родителей, усыновителей, 

опекунов, попечителей) за воспитание и поведение несовершеннолетнего – 

это обстоятельства, указывающие на участие законного представителя 

подростка в российском уголовном процессе. Следует отметить, что право 

обвиняемого на защиту, сформулированное в российском законодательстве, в 

целом отвечает требованиям, предъявляемым к нему мировыми 

стандартами.Особое производство по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних обусловлено необходимостью для достижения 

следующих целей: 

1. Предупредить преступления, совершаемые несовершеннолетними; 

2.Установить объективную истину по уголовным делам и решить 

вопрос о виновности (или невиновности) подростка и назначить ему 

справедливое наказание (или освобождение его от уголовной 

ответственности); 

3. Обеспечить надлежащей правовой защитой несовершеннолетнего. 
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К принципу повышенной юридической охраны несовершеннолетних, 

можно отнести: 

1. дополнительные специфические вопросы, которые входят в предмет 

доказывания по уголовному делу подростка, — наличие взрослых 

подстрекателей, выяснение условий жизни и воспитания 

несовершеннолетнего; 

2. дополнительные вопросы, которые решает суд при вынесении 

приговора по делу подростка, то есть когда суд считает возможным заменить 

подростку реальное лишение свободы, на какую либо другую меру, которая 

не связана с лишением свободы; 

3. выделение дел подростков в особое производство и их рассмотрение 

при наличии в них взрослых соучастников. 

В законодательстве нашей страны естьещѐ группа норм в отношении 

несовершеннолетних, которая  решает более конкретные вопросы в ходе 

уголовного процесса.Это:  

1. задержание и заключение под стражу несовершеннолетнего; 

2. порядок вызова обвиняемого; 

3. вызов в суд и участие в судебном разбирательстве представителей 

предприятий, учреждений; 

4. участие педагога в допросе несовершеннолетнего обвиняемого; 

5. удаление несовершеннолетнего из зала судебного заседания; 

6. возможность свидания осужденного подростка с родственниками. 

Но, несмотря на то, что в законодательстве РФ закреплены  нормы и 

стандарты международного права, несмотря на сделанные существенные 

шаги, в совершенствовании правовой базы, бывают случаи необоснованного 

привлечения подростков к уголовной ответственности. Как отмечают 

исследователи, это происходит из-за формального подхода в следственной 

работе, прокурорском надзоре и судебном разбирательстве. 
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По мнению учѐных, особое внимание требует проблема предмета 

доказывания по делам несовершеннолетних.Когда необходимовыяснить 

условия жизни, воспитания подростка, особенности его личности, влияние на 

него старших по возрасту лиц, а также выяснить обстоятельства, 

способствовавшие совершению преступления, формализм должен 

отсутствовать.Спорным остаѐтся вопрос о том, кто может быть привлечен в 

качестве педагога, психолога. В законе это не указывается. То есть 

процессуальное положение, права и обязанности педагога (психолога) закон 

раскрыл не в полной мере.УПК РФ не предусматривает особенностей 

применения к несовершеннолетнему подозреваемому, обвиняемому меры 

пресечения в виде заключения под стражу. Несовершеннолетние 

задерживаются и заключаются под стражу в таком же порядке и на такой же 

срок, как и взрослые. Единственное отличие состоит в том, что к 

несовершеннолетнему обвиняемому (подозреваемому) заключение под 

стражу в качестве меры пресечения может быть применено в случае, если он 

подозревается или обвиняется в совершении тяжкого или особо тяжкого 

преступления.Согласно   ч.2 ст.108 УПК РФ эта мера пресечения может быть 

избрана в отношении несовершеннолетнего, подозреваемого или 

обвиняемого в совершении преступления средней тяжести  в 

исключительных случаях. А какие случаи следует считать 

исключительными,  законодатель не указал. На практике, такими случаями 

следует считать те, которые перечислены в ч.1 ст.108 УПК РФ. Они являются 

исключительными для заключения под стражу взрослых подозреваемых, 

обвиняемых при совершении ими преступлений небольшой тяжести: если 

подозреваемый или обвиняемый не имеет постоянного места жительства на 

территории РФ; его личность не установлена; им нарушена ранее избранная 

мера пресечения; он скрылся от органов предварительного расследования 

или от суда. Установление иного, в том числе более широкого, перечня 

исключительных случаев для несовершеннолетних означало бы ухудшение 

их положения по сравнению с взрослыми, что в принципе недопустимо. 
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Поэтому в дальнейшем необходимо совершенствовать уголовно-

процессуальное законодательство. 
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