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           В любом демократическом государстве дети пользуются особым правовым 

статусом, не исключение в этом и Российская Федерация. Становление уголовной 
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политики в отношении несовершеннолетних происходит поэтапно и, в основном, 

тенденции ее развития диктуются уровнем преступности лиц, не достигших 

совершеннолетия. Как показывает статистика, число таких преступлений, к 

сожалению, неуклонно растет. Причин для совершения преступлений данной 

категорией лиц довольно много, и они разнообразны. Существует особый порядок 

их расследования, предусмотренный РФ.  

По данным В.В. Золотых, практически каждое второе преступление 

совершается несовершеннолетним в группе. Большая часть преступлений, по 

которым они осуждены,-тяжкие.  

По оценке отечественных криминологов (например, Г. И. Забрянского), 80% 

совершаемых несовершеннолетними преступлений, относятся именно к этой 

категории, по составу преобладают имущественные. 

Согласно ч.1 ст.87 УКРФ несовершеннолетний определяется как лицо, 

которому ко времени совершения преступления исполнилось 14, но не 

исполнилось 18 лет.  

В 1985 году были приняты Минимальные стандартные правила ООН, 

затрагивающие вопросы отправления правосудия в отношении 

несовершеннолетних, и где указано, что несовершеннолетним является ребенок 

или молодой человек, который в рамках существующей правовой системы может 

быть привлечен за правонарушение к ответственности в такой форме, которая 

отличается от формы ответственности, применимой к взрослому.[1] 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 1 «О судебной практике по 

делам несовершеннолетних» (далее - П.П. ВС РФ № 1) разъясняет, что согласно 

ст. 421 УПК РФ установление возраста несовершеннолетнего входит в число 

обстоятельств, подлежащих доказыванию по делам о лицах данной категории. 

При этом, следует руководствоваться общими правилами определения возраста 

человека.  
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Современное положение несовершеннолетнего в уголовном и уголовно-

процессуальном праве определяется, прежде всего, содержанием проводимой 

государством политики. 

Особенности предварительного расследования по уголовным делам с 

участием несовершеннолетних лиц закреплены в главе 50 УПК РФ 

«Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних». 

Учитывая тесную взаимосвязь уголовного и уголовно-процессуального права, в 

УК также выделен самостоятельный раздел V «Уголовная ответственность 

несовершеннолетних».  

Пожалуй, одной из главных особенностей предварительного расследования 

по уголовным делам с участием несовершеннолетних лиц является следующее. 

Если в ходе предварительного расследования будет установлено, что 

несовершеннолетний подозреваемый или обвиняемый совершил впервые 

преступление небольшой или средней тяжести, иесли его исправление может 

быть осуществлено без применения наказания, предусмотренного УК РФ, то 

следователь с согласия руководителя следственного органа, а также дознаватель с 

согласия прокурора вправе вынести постановление о прекращении уголовного 

преследования и возбуждении перед судом ходатайства о применении к 

несовершеннолетнему обвиняемому принудительной меры воспитательного 

воздействия, предусмотренной частью второй статьи 90 УК РФ, которое вместе с 

уголовным делом направляется руководителем следственного органа или 

прокурором в суд.Такая отличительная черта предусматривается ст. 427 УПК РФ.  

Кроме того имеется и такая особенность как наделение суда правом по 

собственной инициативе или по ходатайству стороны принять решение об 

удалении несовершеннолетнего подсудимого из зала судебного заседания на 

время исследования обстоятельств, которые могут оказать на него отрицательное 

воздействие (ст. 429 УПК РФ). При этом возникает вопрос, что следует 

рассматривать под отрицательным воздействием? Ведь удаление 

несовершеннолетнего, даже временное, из зала судебного заседания ограничивает 
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его права как подсудимого. Следовательно, решение суда об удалении, должно 

быть достаточно обоснованным и мотивированным, иначе может быть признано 

незаконным. Исходя из вышесказанного, думается, что под отрицательным 

воздействием следует понимать различного рода информацию, содержащую в 

себе факты жестокости, садизма, унижения человеческого достоинства, 

издевательство, аморальное и безнравственное поведение и т.д. После того, как в 

судебном разбирательстве были использованы подобные материалы, подсудимого 

возвращают в зал судебного заседания и председательствующий сообщает ему о 

форме судебного разбирательства и том объеме, который произошел в его 

отсутствие.  

Следующей интересной чертой является то, что в отношении 

несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого при наличии всех 

оснований могут применяться меры пресечения, в порядке предусмотренном УПК 

РФ.  

Так, УПК РФ предусматривает заключение под стражу для 

несовершеннолетнего, если им совершено тяжкое или особо тяжкое 

преступление, а в отдельных случаях и в отношении лица, совершившего 

преступление средней тяжести. Данный порядок изложен в ст. 108 УПК РФ. [2] 

В соответствии с ранее упомянутымП.П. ВС РФ № 1, заключение под 

стражу до судебного разбирательства может применяться к несовершеннолетнему 

лишь в качестве крайней меры и в течение кратчайшего периода времени. При 

рассмотрении ходатайства о применении в отношении несовершеннолетнего 

подозреваемого или обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу 

следует проверять всю обоснованность и полноту тех фактов, которые указывали 

бы на необходимость применения такой меры пресечения, а так же на отсутствие 

возможности применения к нему более мягкой альтернативной меры, например, 

передача его под присмотр родителей, опекунов, должностных лиц (если 

несовершеннолетний находится в специализированном детском учреждении).  
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В ст. 91 УПК предусмотрены основания для задержания 

несовершеннолетнего подозреваемого. Обратим внимание, что они являются 

общими. Наравне с этим существуют и отличительные особенности, которые 

говорят об особом положении несовершеннолетнего в уголовном процессе, а так 

же, что он обладает дополнительными мерами защиты. Об этом свидетельствуют 

такие факты как: при задержании несовершеннолетнего об этом незамедлительно 

извещаются его родители, законные представители и т.д. (ч. 3 ст. 423 УПК РФ); 

если при задержании подозреваемым является несовершеннолетний, то не будет 

применяться норма о сохранении в тайне факта самого задержания (ч. 4 ст. 96 

УПК РФ).  

Определенные особенности существуют и при вызове для допроса 

несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого или подсудимого. Если 

несовершеннолетний на момент вызова не находится под стражей, то он 

вызывается для допроса к следователю, дознавателю или в суд через своих 

законных представителей. Если же лицо находится в специализированном 

учреждении для несовершеннолетних, то вызов для допроса будет 

осуществляться через администрацию данного учреждения. При этом в первом 

случае повестка направляется на имя самого несовершеннолетнего, но вручается 

только его законным представителям. Во втором случае вызов будет 

осуществляться в общем порядке.  

Сам допрос с участием несовершеннолетнего также представляет собой 

особенность в уголовном процессуальном праве, порядок его проведения и его 

особенности закреплены в статье 191 УПК РФ.  

Так, большое значение при проведении допроса уделяется его подготовке. 

На этой стадии исследуются материалы дела, учитывается процессуальное 

положение допрашиваемого, а так же уделяется внимание его роли в 

совершенном преступлении, личности несовершеннолетнего и его 

психологическим особенностям. Перед тем как допросить самого 

несовершеннолетнего желательно собрать хотя бы минимум информации о нем, 
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который позволял бы составить более подробную картину о подростке. Это 

возможно путем проведения допроса его родителей, учителей, участкового 

инспектора по делам несовершеннолетних, лиц, которые близко с ним общаются 

и т.д.  

Законом устанавливается требование, что допрос свидетеля, не достигшего 

возраста 14 лет проводится строго в присутствии педагога, при этом последний 

выступает в роли специалиста. При допросе свидетелей в возрасте от 14 до 16 лет 

педагог присутствует по усмотрению следователя (дознавателя), а также по 

ходатайству защитника. Данные правила касаются и допроса 

несовершеннолетних потерпевших. Время допроса несовершеннолетнего без 

перерыва не может превышать 2 часов, а в общей сложности - 4 часов.  

При осуществлении допроса подозреваемого или обвиняемого, не 

достигшего возраста 16 лет, а если и достигло установленного возраста, но 

страдающего психическим расстройством либо отстающего в психическом 

развитии, присутствие педагога является обязательным.  

Как показывает практика, участие и присутствие родителей оказывает на 

несовершеннолетнего давление, лицо начинает замыкаться, чувствовать 

дискомфорт, стыд,  в последующем даже может пропасть желание идти на 

контакт со следователем или дознавателем. Поэтому участие родителей считается 

нежелательным. А вот участие педагога, наоборот, помогает снять 

психологическое напряжение несовершеннолетнего, незнакомый человек иногда 

может успокоить больше, чем близкие люди. 

По окончании предварительного следствия следователю или дознавателю 

необходимо предоставить для ознакомления материалы уголовного дела 

несовершеннолетнему обвиняемому и его законному представителю.  

Особенностью в данном случае будет то, что следователь или дознаватель 

по окончании предварительного расследования имеет право вынести 

постановление о не предъявлении несовершеннолетнему обвиняемому материалы 

уголовного дела, которые, как и в случае удаления из зала судебного заседания, 
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могут оказать на него отрицательное воздействие. Но при этом ознакомление с 

материалами дела его законных представителей является обязательным (ч. 3 ст. 

426 УПК РФ).  

УПК РФ также предусматривает специальную форму окончания 

предварительного расследования в отношении несовершеннолетних, которая 

закреплена в ст. 427 УПК РФ, и называется «Прекращение уголовного 

преследования несовершеннолетнего с применением принудительной меры 

воспитательного воздействия».  

Только суд может принять окончательное решение в отношении 

несовершеннолетнего об освобождении его от уголовной ответственности и 

применения к нему принудительных мер воспитательного воздействия. 

Поступившее в суд ходатайство рассматривается судьей единолично (ч. 2 ст. 427 

УПК РФ). Важно отметить, что в судебном заседании при этом должны 

обязательно присутствовать прокурор, непосредственно сам 

несовершеннолетний, его родители или законный представитель и защитник. 

Круг этих субъектов определяется тем, что в ходе разбирательства выслушивается 

мнение каждого из них, о возможности исправления несовершеннолетнего без 

применения к нему мер наказания. При этом следует помнить, что законный 

представитель может совместить в себе и уголовно-процессуальную роль его 

защитника или гражданского ответчика (ст. 72, ч. 2 ст. 428 УПК РФ и др.), тогда 

его деятельность и ответственность будет регулироваться статьями 53 и 54 УПК 

РФ.  

Если по окончании предварительного расследования следователем или 

дознавателем не будет обнаружено достаточно оснований для его прекращения, и 

будет собрано достаточно доказательств, чтобы составить обвинительное 

заключение, то оно составляется следователем и после согласования с 

руководителем следственного органа направляется вместе с материалами 

уголовного дела прокурору (дознавателем - обвинительный акт согласовывается с 

начальником органа дознания, а затем направляется прокурору).  
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На наш взгляд, в данной статье рассмотрено достаточно оснований и 

особенностей предварительного расследования по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних лиц, исходя из которых можно сделать несколько точных и 

достоверных выводов. 

Во-первых, знание таких особенностей, которые описаны в нашей статье, 

позволяет более эффективно, достоверно, точно и, главное, на законных 

основаниях проводить расследование по уголовным делам с участием 

несовершеннолетних, и более полно реализовывать их права в сфере уголовного 

процесса, что тоже немаловажно. 

Во-вторых, и на наш взгляд это главное, ранее рассмотренные особенности 

не обозначаю своей главной целью применение к несовершеннолетним уголовной 

ответственности, они носят характер исправления и осознания лицом, в 

отношении которого применяется данная норма, поступка, который ими 

совершен, а так же предупреждение совершения несовершеннолетними уголовно 

наказуемых деяний. 

В-третьих, только учитывая все указанные процессуальные особенности 

можно не нарушить права несовершеннолетнего и добиться его исправления без 

применения наказания, а главное - прекращения уголовного преследования в 

отношении него.  
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