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ДЕЛАМ 

Аннотация: В данной статье проанализированы проблемы досудебного 

производства в отношении несовершеннолетних, названы основные 

особенности данного производства. Сделан вывод о том, что органами 

предварительного расследования должны соблюдаться права 

несовершеннолетних и обеспечиваться исправления названной категории лиц.  
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Annotation: In this article the problems of pre-trial production in relation to 

minors are analyzed, the main features of this production are named. The conclusion 

is made that the bodies of preliminary investigation must observe the rights of 

minors and ensure the correction of this category of persons. 
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Преступность лиц, не достигших совершеннолетия, в Российской 

Федерации в течении многих лет порождает обоснованную тревогу. Вопросы 
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противодействия данному явлению постоянно находятся в центре внимания 

научных и практических работников. Им посвящаются многочисленные 

публикации [1]. Процессуальные нормы, определяющие особенности порядка 

производства по уголовным делам в отношении лиц, не достигших 

совершеннолетия, содержатся в главе 50 УПК РФ. [2]. Особенности 

предварительного расследования в отношении лиц, не достигших возраста 18 

лет, включают в себя особенности:  

 предмета доказывания 

 участие законных представителей несовершеннолетнего  

 проведение ряда следственных действий с участием 

несовершеннолетних  

 избрание меры пресечения в отношении рассматриваемых лиц; 

прекращение уголовного дела.  

Предмет доказывания в отношении лиц, не достигших 

совершеннолетия, представляет собой не только конкретные обстоятельства, 

которые необходимо установить по уголовному делу в соответствии со ст. 73 

УПК РФ, но и обстоятельства, подлежащие дополнительному доказыванию по 

делам несовершеннолетних.  

Ещё одной особенностью досудебного производства является «двойное» 

представительство интересов несовершеннолетнего: его защитником, а также 

законным представителем. Согласно ст. 51 УПК РФ, участие защитника 

необходимо, если подозреваемый является несовершеннолетним. Законными 

представителями являются родители, усыновители, опекуны, представители 

учреждений и организаций, на попечении которых находится 

несовершеннолетний (п. 12 ст. 5 УПК РФ). К другим особенностям 

досудебного производства по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних относятся особенности: проведения экспертизы, 

выделения дела в отношении несовершеннолетнего; вызова и допроса лица, не 

достигшего совершеннолетия, ознакомления с материалами уголовного дела. 
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В соответствии с ч. 2 ст. 108 УПК РФ к лицу, не достигшему совершеннолетия, 

применяется заключение под стражу в качестве меры пресечения в случае, 

если он подозревается в совершении тяжкого или особо тяжкого 

преступления. В некоторых случаях эта мера пресечения может быть избрана 

в отношении не достигших совершеннолетия, подозреваемого или 

обвиняемого, при совершении ими преступления средней тяжести. 

Существует и специальный вид прекращения уголовного дела в отношении 

несовершеннолетних в ходе предварительного расследования с применением 

принудительной меры воспитательного воздействия.  Основания и 

процессуальный порядок прекращения уголовного дела в указанных случаях 

определен статьей 427 УПК РФ. Характерные черты интеллектуального и 

физиологического формирования несовершеннолетних, сопряженные с 

дефицитом жизненного опыта, несформировавшейся системой ценностей, 

взглядов, представлений и правил, а кроме того их специфическое правовое 

положение в обществе устанавливают обязательность специальной правовой 

регламентации обращения с ними во всех без исключения стадиях уголовного 

процесса. Судопроизводство по делам данной категории обязано базироваться 

на жестком соблюдении требований материального и процессуального 

законодательства, предельно способствовать обеспечению интересов, охраны 

легитимных прав лиц, не достигших совершеннолетия, назначению им 

справедливого наказания, и способствовать предотвращению совершения 

новых правонарушений [2].  

Исходя из вышесказанного, мы можем сделать вывод о том, работа 

органов предварительного расследования по уголовным делам в отношении 

лиц, не достигших совершеннолетия, обязана производиться таким способом, 

чтобы, с одной стороны, решать проблемы предупреждения совершения 

подростками преступлений и способствовать их исправлению и воспитанию, 

а, с другой стороны, гарантировать соблюдение прав и законных интересов 

этой категории лиц.  



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(19) 2018              

Alley-science.ru                

 

Список литературы: 

1. Кругликов А. П. Посник В. С. Предварительное 

расследование по делам о несовершеннолетних в системе ювенальной 

юстиции // Научный вестник Волгоградского филиала РАНХиГС. 

Серия: Юриспруденция. 2010. № 2. С. 48-53; Луничев Е. М.  Статус 

несовершеннолетнего в уголовном праве России. М., 2012; Орлова Ю. Р. 

Уголовная политика и особенности вынесения оправдательных 

приговоров в отношении несовершеннолетних // Российский 

следователь. 2014. № 22. С. 20-25. 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14.02.2000 

№ 7 (ред. от 06.02.2007) "О судебной практике по делам о преступлениях 

несовершеннолетних 


