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Введение 

 

Актуальность темы исследования. «Российская Федерация – это 

демократическое федеративное правовое государство с республиканской 

формой правления». «Человек, его права и свободы являются высшей 

ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 

гражданина – обязанность государства». 

Это прописано в Конституции Российской Федерации, принятой на 

всенародном голосовании 12 декабря 1993 г., имеющей высшую юридическую 

силу. В Конституции вторая глава посвящена правам и свободам человека и 

гражданина, в статье 38 указано на то, что «материнство и детство, семья 

находятся под защитой государства». С развитием демократического 

государства проблема защиты, охраны достоинства и прав несовершеннолетних 

становится наиболее значимой. А в связи с тем, что дети являются наиболее 

уязвимой и незащищённой группой населения, то наибольшее внимание важно 

уделять этой проблеме. 

Поэтому в Стратегии национальной безопасности РФ до 2020 года 

«главным направлением государственной политики в сфере обеспечения 

государственной и общественной безопасности на долгосрочную перспективу 

должно стать усиление роли государства в качестве гаранта безопасности 

личности, прежде всего, детей и подростков». 

Наша страна постоянно находится в стадии социально–экономических 

реформ, пребывает в постоянном отсутствии стабильности. Неустойчивость 

идеологических представлений, убеждений, отсутствие единой системы в 

воспитательных направлениях, образовании, медицине и других 

основополагающих сфер деятельности государства, оказывает неблагоприятное 

воздействие на подрастающее поколение в частности, и семью как ячейку 

общества в целом. В связи с этим самыми незащищенными являются дети. Их 

незрелая психика не способная принять и переработать беспорядочный 

материал, который поступает и внедряется в сознание извне. Тем более сложно 
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в такой напряженной обстановке собрать в единое целое и сформировать 

представление о себе, об окружающих и мире вообще.  

Несовершеннолетний  –  это  особая  процессуальная  фигура, 

незавершенность  психического  и  физического  развития  которой 

обусловливает  особенности  уголовного  судопроизводства,  в  том  числе  на  

досудебной стадии производства по уголовному делу. 

Повышенное внимание к производству по уголовным делам с участием  

несовершеннолетних  обусловлено  конституционным  предписанием  о  том,  

что детство находится под защитой государства (ч. 1 ст. 38 Конституции РФ),  

соответственно, органы государственной власти и местного самоуправления,  

правоохранительные  органы  обязаны  обеспечивать  во  всех  сферах 

общественной  жизни  функционирование  механизмов,  обеспечивающих 

подрастающему поколению надежную защиту, в том числе и правовую.  

Особенности судопроизводства по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних определяются возрастной спецификой данного субъекта, 

его психологическими особенностями. С целью защиты прав и законных 

интересов лиц, не достигших возраста 18 лет, государство установило ряд 

дополнительных процессуальных гарантий. Несмотря на многие позитивные 

моменты, связанные с особенностями уголовного преследования 

несовершеннолетних лиц, в рамках как досудебного, так и судебного 

производства существует целый ряд проблем, обусловленных несовершенством 

уголовно–процессуального законодательства.  

Необходимо отметить, что многие зарубежные страны имеют отдельную 

систему судов, рассматривающих дела данной категории. Так, например, в 

Италии суды по делам несовершеннолетних существуют с 1934 г., находятся 

при апелляционных судах и рассматривают уголовные дела в отношении лиц, 

не достигших 18 лет. Такие же типы судов существуют в Бельгии, Франции, 

Австрии и т. д. Что же касается судебной системы Российской Федерации, то 

здесь дела о преступлениях несовершеннолетних рассматривается судами 

общей юрисдикции. Тем не менее, не смотря на отсутствие ювенальных судов, 
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судопроизводство по данной категории дел рассматривается как достаточно 

дифференцированная, усложненная форма осуществления правосудия.  

В уголовно – процессуальном законодательстве, судопроизводству по 

уголовным делам в отношении несовершеннолетних отводится специфичное 

положение. С одной стороны, оно является частью общего уголовного процесса, 

основывается на его нормах и предписаниях, с другой стороны, нормы, 

регулирующие уголовное судопроизводство в отношении несовершеннолетних, 

имеют свою специфику и выделены в отдельное производство. Однако, 

Уголовно – процессуальным кодексом РФ, учитывая, что он является основным 

источником в нашей стране, регулирующим уголовное судопроизводство, 

однозначно не учитываются многие прогрессивные положения международно – 

правовых актов. 

В российском законодательстве существует коллизия норм, 

регулирующих рассмотрение уголовных дел по преступлениям 

несовершеннолетних, и проблема совершенствования механизма отправления 

правосудия по данной категории дел является одной из наиболее 

дискуссионных, которая нуждается в законодательном регулировании.  

Степень изученности темы. Вопросам, касающимся защиты прав и 

интересов несовершеннолетних в уголовном процессе, посвящены работы таких 

исследователей как: Рыжаков А.П., Ухарева Е.А., Машинская Н.В., Орлова 

А.А., Мишенина А.А., Кирянина И.А., Гордеева М.Н и др. Рассмотрением 

отдельных проблем, связанных с уголовным преследованием 

несовершеннолетних правонарушителей занимаются такие авторы как: 

Шлипкина А.Б., Боровик О.В., Косевич Н.Р., Брылева Е.А. и др. Однако, данная 

тематика в силу своей меняющейся актуализации требует более детального 

рассмотрения, преобразования и объяснения практической значимости 

нововведений. 

Признавая теоретическую и практическую значимость исследований 

указанных авторов, отметим, что они пока еще не привели к какому–либо 

существенному изменению форм, механизмов защиты прав 
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несовершеннолетних. 

Объект исследования: общественные отношения, возникающие в процессе 

производства по уголовным делам с участием несовершеннолетних. 

Предмет исследования: уголовно–процессуальные нормы, касающиеся 

защиты прав и интересов несовершеннолетних в уголовном процессе 

Российской Федерации. 

Целью выпускной квалификационной работы является: проведение 

исследования уголовно–процессуального законодательства, научного и 

учебного материала в части, касающейся особенностей производства в 

отношении несовершеннолетних участников уголовного процесса, с 

выявлением основных проблем и спорных вопросов. 

В соответствии с поставленной целью сформулированы следующие 

задачи: 

– изучить эволюцию законодательства по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних; 

– охарактеризовать особенности судебного производства по уголовным 

делам в отношении несовершеннолетних; 

–  предложить пути совершенствования производства по уголовным делам 

в отношении несовершеннолетних. 

Методология и методы исследования. Общенаучные методы исследования 

– анализ и синтез, дедукция и индукция, обобщение и классификация. Частно–

научные методы – специально–юридический, сравнительно–правовой. 

Нормативной основой исследования являются нормы международно – 

правовых актов, Конституция Российской Федерации, Уголовно–

процессуальный Кодекс Российской Федерации, Уголовный Кодекс Российской 

Федерации, и другие федеральные законы, постановления Пленума Верховного 

суда Российской Федерации. 

При  написании  работы  были  использованы  монографии  и  статьи  

ученых–криминалистов, действующее уголовное и уголовно–процессуальное  
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законодательство и материалы следственной и судебной практики Октябрьского 

районного суда Алтайского края г. Барнаула за 2014-2016 гг.   

Научная новизна работы: на основе выявленных проблем уголовного 

судопроизводства с участием несовершеннолетних, по результатам 

исследования практики механизмов защиты прав несовершеннолетних 

участников уголовно–процессуальных правоотношений, предложены 

рекомендации по  изменению в уголовно–процессуальные нормы. 
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Глава 1. Эволюция производства по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних 

 

1.1. Становление законодательства по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних 

 

 

К сожалению, в последние годы, интерес отечественного законодателя к 

процессуальным проблемам юных правонарушителей значительно снизился. 

Вместе с тем специфика задач, функций и процессуальной формы производства 

по уголовным делам в отношении несовершеннолетних признается в 

подавляющем большинстве современных государств. 

«Снижение научного и законотворческого интереса к этому виду 

производства можно связать с весьма противоречивыми результатами, 

полученными в ходе экспериментального внедрения в российское уголовное 

судопроизводство так называемых ювенальных технологий, которые в 

подавляющем большинстве были заимствованы без критического осмысления 

из практики зарубежных государств. К сожалению, правовой эксперимент, 

проводимый без соответствующих нормативных оснований, рано или поздно 

будет обречен на провал. Модернизация данного вида производства требует 

целостного осмысления законодательных и практических проблем с учетом 

эволюционного опыта развития уголовного процесса в России с целью создания 

фактически новой нормативной базы для производства по уголовным делам в 

отношении несовершеннолетних.»1 

В этой связи нелишним будет обращение к истории уголовного 

судопроизводства в отношении несовершеннолетних в России. Речь идет не о 

прямых заимствованиях исторических моделей, а скорее об усвоении уроков 

прошлого, поскольку, как справедливо отметил известный французский юрист 

Норбер Рулан: «даже если допустить, что исторический подход к праву – это 

                                                 
1 Уголовный процесс: учебник / А. И. Бастрыкин и др. – Москва: Юрайт, 2016. – С.224.  
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роскошь, тем не менее, он весьма полезен. Такой подход дает нам общие идеи в 

период, когда они особенно нужны». 

Смирнов А.В., Калиновский К.Б. указывают: «В России, как и в других 

государствах, несовершеннолетие долгие столетия не рассматривалось как 

основание для изменения порядка судопроизводства, поскольку «русскому 

уголовному процессу, несмотря на ряд национальных особенностей, не остались 

чуждыми этапы развития западноевропейского судебного права», и в этой связи 

до конца XIX в. сложно выделить какую–то определенную специфику 

производства по делам о преступлениях несовершеннолетних.»2 

Исходя из особенностей нормативного закрепления той или иной модели 

уголовного судопроизводства в отношении несовершеннолетних, весь 

эволюционный путь формирования и развития последнего в России может быть 

условно поделен на четыре основных периода:  

1) конец XIX в. – 1918 г.;  

2) 1918–1961 гг.;  

3) 1961–2002 гг.;  

4) 2002 г. – настоящее время. Остановимся кратко на отдельных чертах 

данного производства в эти периоды3. 

Первые значительные шаги в определении правового положения 

несовершеннолетнего правонарушителя в уголовном судопроизводстве были 

сделаны именно во второй половине XIX в. Первоначально Устав уголовного 

судопроизводства 1864 г. (далее – УУС) лишь закреплял запрет на допуск 

несовершеннолетних моложе четырнадцати лет к свидетельству под присягой и 

содержал нормы, позволяющие участвовать в уголовном процессе законным 

представителям несовершеннолетнего – его родителям, опекунам, 

воспитателям. 

                                                 
2 Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Уголовный процесс / А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский; под 

ред. А. В. Смирнова. 6–е изд., перераб. – М.: Норма: ИНФРА–М, 2016. – С.113. 
3 Уголовный процесс. Практикум: учебное пособие / Н. М. Бобров, А. П. Петров. – Витебск: 

ВГУ, 2013. – С.115. 
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Принципиальное значение, с точки зрения эволюции производства по 

уголовным делам в отношении несовершеннолетних, имеют изменения, 

внесенные в Устав уголовного судопроизводства Законом 1897 г. «О 

малолетних и несовершеннолетних подсудимых». Благодаря данному закону в 

УУС был включен специальный раздел «Производство по делам 

несовершеннолетних от десяти до семнадцати лет для разрешения вопроса о 

том, действовал ли обвиняемый во время совершения преступного деяния с 

разумением». Кроме того, Закон 1897 г. создал правовую базу для появления в 

России специальных судов для несовершеннолетних.4 

Примечательно, что изначально закон назывался «Об изменении форм и 

обрядов судопроизводства по делам о преступных деяниях малолетних и 

несовершеннолетних, а также законоположений о их наказании». Это была 

первая попытка законодательного закрепления дифференциации уголовно–

процессуальной формы производства по делам о правонарушениях 

несовершеннолетних. Как отмечал И.Я. Фойницкий, «опыт показал, что для 

таких лиц с недоразвившимся сознанием и нежной восприимчивостью, 

неокрепшим характером и быстро увлекающихся примером, обыкновенное 

судебное производство сопряжено со многими опасностями». 

«Измененный и дополненный УУС определил специфику производства по 

делам несовершеннолетних в зависимости от подсудности дел общим или 

местным судам. Производство отличалось и в зависимости от того, с 

разумением или нет было совершено несовершеннолетним преступление. 

Данный вопрос решался на стадии судебного разбирательства, для чего 

привлекались сведущие лица, обладающие специальными знаниями в области 

медицины, психологии и педагогики.»5  

                                                 
4 Манова Н.С., Спесивов Н. В. Реализация в российском уголовном судопроизводстве 

некоторых международных стандартов обеспечения прав и законных интересов 

несовершеннолетних потерпевших / Н.С. Манова, Н. В. Спесивов // Всероссийский 

криминологический журнал. – 2017. – № 2. – С. 409. 
5 Уголовный процесс. Проблемные лекции: учебник / А. С. Александров и др. – Москва: 

Юрайт, 2013. – С.229.  
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Дополнительно могли быть вызваны и допрошены иные свидетели. 

Фактически первой стадией судебного производства как раз и было решение 

вопроса о совершении несовершеннолетним преступления с разумением или без 

такового, что являлось «особым видом судебного следствия».  

Смирнов А.В.  указывает: «В рамках распорядительного заседания могло 

проводиться и освидетельствование несовершеннолетнего на предмет 

определения его вменяемости. Если суд устанавливал, что несовершеннолетний 

обвиняемый не совершал преступного деяния или действовал без разумения, 

выносилось определение о прекращении судебного преследования. Таким 

образом, реализовывалась сокращенная форма уголовного судопроизводства, 

основанная на особом порядке судебного разбирательства. Введение такого 

порядка судопроизводства по делам несовершеннолетних во многом было 

продиктовано теми же причинами, что и в других странах в этот же 

исторический период: ориентацией на приоритет мер воспитательного 

воздействия, стремлением снизить влияние преступной среды на 

несовершеннолетнего. Эти нормы явились и предпосылкой появления 

процессуального механизма освобождения несовершеннолетнего от уголовной 

ответственности в связи с отставанием в развитии.»6 

Вместе с тем, на наш взгляд, определенное упрощение производства в 

отношении несовершеннолетних несло в себе не только позитивное начало, но и 

изначально ограничивало возможности защиты несовершеннолетнего, так как 

процессуальный механизм обеспечения их прав был недостаточно совершенен. 

В распорядительном заседании вопросы решались, как правило, в отсутствие 

несовершеннолетнего обвиняемого, а возможности участия законных 

представителей или обжалования судебного решения, вынесенного на данной 

стадии, были крайне ограниченными. 

«Для производства по уголовному делу несовершеннолетнего в общем 

порядке также были характерны определенные особенности, заключавшиеся в 

                                                 
6 Смирнов А.В. Уголовный процесс: учебник / А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский; под общ. 

ред. А.В. Смирнова. – 7 е изд., перераб. – М. : Норма : ИНФРА–М, 2017. – С.224. 
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специфике применения мер пресечения, закреплении возможности выделения в 

отдельное производство дела о преступлении, совершенном с соучастием 

несовершеннолетних лиц, в участии законного представителя, обязательном 

участии защитника, ограничении принципа открытости судебного 

разбирательства, а также закреплении возможности удаления 

несовершеннолетнего подсудимого из зала судебных заседаний.»7 

Этот этап с полным основанием можно рассматривать как период 

зарождения так называемого ювенального уголовного судопроизводства, когда 

появились и первые ювенальные суды. 

По мнению Воскобитовой Л.А. «к процессуальным особенностям 

ювенального уголовного производства в России начала ХХ в. следует отнести 

практически полный отказ от формальной процедуры при рассмотрении 

подобных дел в суде по делам несовершеннолетних, обеспечение принципа 

конфиденциальности судебного разбирательства с соответствующим 

ограничением принципа гласности. Фактически отсутствовали как процедура 

предъявления и осуществления формального обвинения, так и соответственно 

процедура защиты. Обязательным являлось участие в разбирательстве дела 

родителей и попечителей несовершеннолетнего. Воспитательная 

направленность деятельности такого суда побуждала не к доказыванию 

виновности несовершеннолетнего, а скорее к проведению с ним воспитательных 

бесед, направленных на получение признания с раскаянием в содеянном. В 

качестве позитивного момента, который заслуживает пристального внимания, 

следует отметить наличие судебного контроля за исполнением назначенного 

судом наказания или меры воспитательного воздействия.»8 

Э.Б. Мельникова справедливо подчеркивала, что «российский суд для 

несовершеннолетних времен 1910–1918 гг. отличали и признаки, относящиеся к 

уголовному процессу: широкая предметная подсудность, включающая и 

                                                 
7 Уголовный процесс: учебник / А. Н. Артамонов и др. – М.: Юрайт, 2016. – С.166. 
8 Уголовный процесс: Учебник для бакалавров / под ред. Воскобитовой Л.А. – М.: Проспект, 

2016. – С.193. 
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преступления, и мелкие правонарушения; закрытый характер судебного 

разбирательства; отсутствие формальной судебной процедуры; упрощенное 

судопроизводство, сводившееся в основном к беседе судьи с подростком в 

присутствии его попечителя; отсутствие формального обвинительного акта; в 

основном применение попечительского надзора в качестве меры воздействия 

(по данным статистики этих судов, примерно в 70% случаев)» 9.  

На наш взгляд, такие ювенальные суды в тот период сыграли 

немаловажную роль в формировании прогрессивной российской уголовно–

процессуальной политики в отношении несовершеннолетних. 

В связи с произошедшими в России в 1917 г. революционными 

преобразованиями развитие уголовного судопроизводства в отношении 

несовершеннолетних пошло по новому пути. В 1918 г. берет свое начало второй 

период исторического развития данного вида производства, поскольку именно в 

январе 1918 г. было прекращено действие норм Устава уголовного 

судопроизводства, ювенальные суды были заменены комиссиями по делам 

несовершеннолетних, то есть было положено начало формирования новой 

модели отправления уголовного правосудия в отношении несовершеннолетних. 

«С целью замены специализированного судебного органа, каковым 

являлся ювенальный суд, был создан не входящий в судебную систему орган 

особой юрисдикции – комиссия по делам несовершеннолетних. Создание таких 

административных комиссий не могло не отразиться на сущности и характере 

уголовного судопроизводства в отношении несовершеннолетних. Деятельность 

комиссий и порядок рассмотрения дела несовершеннолетнего 

регламентировались специальной инструкцией, характеризуя которую, И. И. 

Сыдорук справедливо отмечал, что правила, касавшиеся производства дел в 

                                                 
9 Гриненко А.В. Уголовный процесс: учебник и практикум / А. В. Гриненко. – Москва: 

Юрайт, 2014. – С.96.  
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комиссиях, были изложены необычайно кратко, и при том скорее в виде общих 

положений, чем в виде точных постановлений»10. 

«В условиях послереволюционных общественных преобразований 

рассмотрение дел о преступлениях несовершеннолетних происходило скорее в 

чрезвычайном порядке, который предполагал сокращенную форму 

производства с наделением суда функциями следователя. Во многом такое 

положение дел противоречило принципам осуществления уголовного 

судопроизводства, продекларированным советской властью. В такой ситуации 

несовершеннолетний обвиняемый оказывался в менее защищенном положении, 

поскольку его дело рассматривалось в упрощенном порядке, и окончательное 

решение во многом зависело от субъективных оценок членов комиссии по 

делам несовершеннолетних. Такая специфичная разновидность ускоренного 

производства, на наш взгляд, была довольно неудачной.»11 

«В то же время понятие производства с разумением, известное со времен 

Устава уголовного судопроизводства, частично было сохранено в 20–е гг. 

прошлого века. Кроме того, была предпринята попытка найти замену институту 

попечителей, функционировавшему в дореволюционный период при судах для 

несовершеннолетних. Его функции были возложены на Институт социальной 

помощи несовершеннолетним, работающий в тесном контакте с комиссией о 

несовершеннолетних.»12 

«Комиссии о несовершеннолетних не входили в систему судебных 

органов, и, следовательно, дела о правонарушениях несовершеннолетних 

изначально изымались из сферы правосудия. При этом сохранялся известный 

ранее принцип совершения преступного деяния с разумением, поскольку 

                                                 
10 Уголовный процесс: учебное пособие / И. И. Сыдорук и др. – Москва: ЮНИТИ–ДАНА – 

С.219. 
11 Криминология : учебник [Текст] / под ред. В. Н. Бурлакова, Н. М. Кропачева. – СПб. : 

Питер, 2013. – С.225. 
12 Уголовный процесс: учебник для бакалавров \ под ред. А. И. Бастрыкина, А. А. Усачева. – 

2–е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – С.187.  
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уголовной ответственности могли подлежать лица, достигшие возраста 14 лет, 

совершившие преступление с разумением.»13 

«В марте 1920 г. компетенция суда по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних несколько расширилась. В случае передачи 

несовершеннолетнего правонарушителя в суд народный судья в течение трех 

дней проводил предварительное следствие по делу, причем судебному 

разбирательству подлежали уголовные дела в отношении несовершеннолетних, 

достигших 14–летнего возраста и совершивших тяжкие преступления, а также 

совершивших преступления в соучастии с взрослыми лицами. Судья был обязан 

подготовить для комиссии по делам несовершеннолетних доклад, отразив в нем 

сведения о личности несовершеннолетнего правонарушителя, его социальном 

окружении, причинах противоправного поведения, о целесообразности 

выделения в особое производство уголовного дела в отношении 

несовершеннолетнего в случае совершения им преступления в соучастии с 

взрослыми лицами. Обращает на себя внимание то обстоятельство, что, 

несмотря на подчиненность суда комиссиям по делам несовершеннолетних, на 

стадии предварительного следствия сохранялась независимость судьи в 

производстве необходимых следственных действий. Практическая реализация 

концепции следственного судьи применительно к производству по делам 

несовершеннолетних осуществлялась вплоть до 1929 г., когда производство 

следствия по уголовному делу, в том числе и в отношении 

несовершеннолетнего, стало осуществляться органами милиции по поручению 

прокуратуры.»14 

«УПК РСФСР 1922 г. внес определенный вклад в закрепление специфики 

производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. В 

частности, после внесения в него ряда изменений в 1927 г. в уголовно–

процессуальном законодательстве появилось первое указание на лиц, которые 

                                                 
13 Уголовный процесс : учебник. В 3 ч. Ч. 3. Судебное производство по уголовным делам / 

под ред. В. Г. Глебова, Е. А. Зайцевой. – Волгоград : ВА МВД России, 2013. – С.109. 
14 Манова Н.С. Уголовный процесс: учебник / Н. С. Манова. – Москва: Дашков и Кº, 2016. – 

С.228.  
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могли быть законными представителями. Вместе с тем участие законных 

представителей в данный период носило не обязательный, а факультативный 

характер, а их правовой статус оставался крайне неопределенным. При наличии 

в деле нескольких обвиняемых, из которых один или несколько являлись 

несовершеннолетними, дело в отношении последних должно было быть 

выделено и передано в комиссию о несовершеннолетних. Таким образом, 

предполагалось выделение в отдельное производство уголовного дела, по 

которому обвиняемым был несовершеннолетний, не достигший 

шестнадцатилетнего возраста. Закреплялась и возможность установления 

возраста несовершеннолетнего, обвиняемого путем медицинского 

освидетельствования. Никаких других особых правил производства 

следственных действий и применения мер процессуального принуждения к 

несовершеннолетним обвиняемым не предусматривалось.»15 

Однако необходимо отметить в качестве позитивного момента то, что 

УПК РСФСР 1922 г. уже допускал, наряду с административным рассмотрением 

дел в отношении несовершеннолетних правонарушителей, судебный порядок 

разбирательства таких уголовных дел. «К сожалению, на практике судебное 

рассмотрение уголовного дела в отношении несовершеннолетнего было 

возможно только по постановлению комиссии о несовершеннолетних, а сама 

комиссия нередко брала на себя полномочия государственного обвинителя.»16 

«Все эти факты свидетельствуют, с одной стороны, о весьма слабой 

защищенности прав несовершеннолетнего в уголовном судопроизводстве в 

данный исторический период, нечеткости и схематичности его процессуального 

статуса, а с другой – о создании в России 20–х гг. ХХ в. уникальной модели 

ювенального уголовного судопроизводства, базировавшегося на фактической 

подчиненности суда административному органу в решении вопроса о 

привлечении несовершеннолетнего к уголовной ответственности. 

                                                 
15 Манова Н.С. Уголовный процесс: учебник / Н. С. Манова. – Москва: Дашков и Кº, 2016. – 

С.242. 
16 Димитриева А. Н. Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних // 

Молодой ученый. – 2014. – №9. – С. 357–363. 
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Примечательно, что такая модель не только ущемляла процессуальный статус 

несовершеннолетнего правонарушителя, но и не способствовала 

восстановлению прав граждан, пострадавших от преступления 

несовершеннолетнего. В частности, как справедливо отмечал П.И. Люблинский, 

фактически отсутствовал механизм предъявления гражданского иска в 

уголовном процессе с целью возмещения вреда, причиненного 

правонарушением несовершеннолетнего.»17 

В 1930–е гг. общая тенденция к усилению карательной направленности 

уголовного судопроизводства сказалась и на правовом положении 

несовершеннолетних правонарушителей. «Правовой статус 

несовершеннолетнего в уголовном процессе претерпел существенные 

изменения в связи с принятием в 1935 г. ряда нормативных актов, ухудшивших 

положение несовершеннолетних обвиняемых и снизившего возраст уголовной 

ответственности до 12 лет. Уголовному преследованию с последующим 

разбирательством дела в уголовном суде мог быть подвергнут 

двенадцатилетний подросток, обвиняемый в совершении ряда корыстных и 

насильственных преступлений. Примечательно, что зачастую установить 

точный состав преступления было затруднительно в силу недостатков 

действовавшего законодательства, допускавшего вариативное толкование 

уголовно–правовых норм. Также несовершеннолетие перестало 

рассматриваться как обстоятельство, смягчающее уголовное наказание.»18 

«В этом же году была прекращена деятельность комиссий по делам 

несовершеннолетних, то есть упразднена административная система 

ювенальной юстиции. Обращает на себя внимание и то, что такая тенденция 

сопровождалась слабыми попытками внедрения элементов судебной 

специализации через создание при судах специальных камер для рассмотрения 

                                                 
17 Уголовно–процессуальное право (Уголовный процесс): Учебник для вузов / Под ред. Г.П. 

Химичевой, О.В. Химичевой. 3–е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ–ДАНА, Закон и право, 

2014. – С.119. 
18 Колударова О. П., Татьянина Т. Г. Производство по уголовным делам в отношении 

безнадзорных несовершеннолетних (отдельные вопросы теории и практики) : монография. – 

М. : Юрлитинформ, 2016. – С.82. 
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уголовных дел в отношении несовершеннолетних до 16 лет. Функционировали 

они непродолжительное время вплоть до 1938 г. и не оставили существенного 

следа в истории развития российского судопроизводства в отношении 

несовершеннолетних.»19 

В этот период внимание следственных и судебных органов 

акцентировалось на обязательности установления возраста обвиняемого, а 

также условий жизни и воспитания несовершеннолетних, выявление лиц, 

способствовавших совершению несовершеннолетними правонарушений. 

Фактически в этот период начинает формироваться представление о 

необходимости установления такой специфичной составляющей предмета 

доказывания по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. 

Признавалось необходимым и обязательное назначение защитника по 

уголовному делу в отношении несовершеннолетнего. 

«В 1930–е гг. судам было рекомендовано проведение серии показательных 

судебных процессов по делам несовершеннолетних, имеющих воспитательное 

значение. Также считалось вполне оправданным формирование специальных 

составов кассационных коллегий, в функции которых входило рассмотрение 

уголовных дел в отношении несовершеннолетних. 

Начиная с 1943 г., предпринимались попытки возрождения при народных 

судах специальных камер по делам несовершеннолетних, укомплектованных 

судьями, имевшими опыт работы с несовершеннолетними. В компетенцию 

таких камер входило решение вопроса о применении к несовершеннолетнему, 

не достигшему шестнадцатилетнего возраста, уголовного наказания, либо о 

помещении его в воспитательную трудовую колонию или о передаче на поруки 

опекунам или попечителям.»20 

                                                 
19 Димитриева А. Н. Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних // 

Молодой ученый. – 2014. – №9. – С. 359. 
20 Уголовный процесс в схемах. Особенная часть: учебно–методическое пособие / А. А. 

Данилевич, В. И. Самарин. – Минск: Издательский центр Белорусского государственного 

университета, 2014. – С.93.  
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К сожалению, в реальности в 1930–1940–е гг. судопроизводство в 

отношении несовершеннолетних было максимально приближено к уголовному 

судопроизводству в отношении взрослых. Такая ситуация соответствовала 

правовой политике государства того времени. Хотя нельзя утверждать, что 

социальная и психофизиологическая незрелость несовершеннолетнего 

полностью игнорировались, а уголовное судопроизводство в отношении 

подростков имело чисто карательную направленность. Определенное внимание 

специфике расследования преступлений несовершеннолетних уделялось, но при 

этом внимание акцентировалось на необходимости установления взрослых лиц, 

вовлекших несовершеннолетнего в противоправную деятельность, на точном 

установлении возраста несовершеннолетнего и т.д. 

«Принятые в 1958 г. Основы уголовного судопроизводства Союза ССР и 

союзных республик (далее – Основы) уделяли недостаточно внимания 

специфике производства в отношении несовершеннолетнего, но фактически 

возродили норму, допускавшую прекращение уголовного дела с передачей 

материалов в комиссию по делам несовершеннолетних, а недостижение 

возраста уголовной ответственности закреплялось как обстоятельство, 

исключавшее производство по уголовному делу. Указывалось на обязательное 

участие защитника по данной категории дел с момента предъявления 

обвинения. Обозначалась и некоторая специфика производства не только на 

досудебных, но и на судебных стадиях. В частности, по делам о преступлениях 

несовершеннолетних обязательным было проведение распорядительного 

заседания суда. В целом Основы подготовили почву для выделения в УПК 

РСФСР 1961 г. (далее – УПК РСФСР) производства по делам 

несовершеннолетних как особого усложненного порядка судопроизводства. Его 

принятие ознаменовало начало нового периода в развитии уголовного 

судопроизводства по делам несовершеннолетних.»21 

                                                 
21 Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс в вопросах и ответах: учебное пособие / Б. Т. 

Безлепкин. – Москва: Проспект, 2013. – С.189. 
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Итак, в УПК РСФСР законодателем была выделена отдельная глава, 

регулирующая вопросы производства по уголовному делу в отношении 

несовершеннолетних, как на стадии предварительного расследования, так и на 

стадии судебного разбирательства. Кроме того, в тексте УПК РСФСР появился 

целый ряд статей, регламентирующих правовое положение 

несовершеннолетнего в уголовном процессе. 

 

 

 

1.2. Современное законодательство по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних 

 

В целом все законодательные новеллы были ориентированы именно на 

усложнение порядка судопроизводства с целью наилучшего обеспечения прав 

несовершеннолетних обвиняемых и подсудимых. «На протяжении 

последующих 40 лет в УПК РСФСР вносился целый ряд дополнений и 

изменений, в том числе и касавшихся процессуального статуса 

несовершеннолетних правонарушителей. Это было объективным требованием 

времени и определялось теми изменениями, которые происходили в различных 

сферах общественной жизни нашего государства.»22 

К наиболее общим и типичным особенностям производства по 

уголовному делу в отношении несовершеннолетнего в этот период можно 

отнести: «усиление гарантий прав несовершеннолетних и охранительной 

направленности производства по делам несовершеннолетних; реализацию 

принципа двойного представительства несовершеннолетнего обвиняемого; 

обязательное участие защитника в производстве по уголовному делу с момента 

предъявления обвинения и необязательность для органов, осуществлявших 

уголовное преследование, отказа несовершеннолетнего от защитника; 

выделение уголовного дела в отношении несовершеннолетнего в отдельное 

                                                 
22 Уголовный процесс: учебник / А. Н. Артамонов и др. – Москва: Юрайт, 2016. – С.225.  
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производство в случае совершения преступления в соучастии со взрослыми 

лицами; расширение предмета доказывания по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних за счет социально и личностно характеризующей 

информации; обязательность предварительного следствия по уголовным делам 

в отношении несовершеннолетних; возможность прекращения уголовного дела 

в связи с передачей материалов в комиссию по делам несовершеннолетних, а 

позже, в связи с применением принудительных мер воспитательного 

воздействия; обязательное назначение судебно–медицинской экспертизы в 

случае невозможности установить возраст несовершеннолетнего по 

документам; введение в уголовный процесс фигуры педагога со схематично 

определенным процессуальным статусом; специфика проведения судебного 

заседания при рассмотрении уголовного дела в отношении 

несовершеннолетнего.»23 

Н. А. Колоколов отмечает, что «несмотря на подобные позитивные 

законодательные новеллы, степень дифференциации уголовного 

судопроизводства в отношении несовершеннолетних была явно недостаточной. 

К тому же ситуация осложнялась фактическим отсутствием судебной 

специализации и слабой следственной специализацией. Это обстоятельство 

вызвало к жизни те разработки, которые начались в России в 1990–е гг. в плане 

конструирования новой модели ювенального уголовного судопроизводства. В 

частности, вносился ряд изменений в УПК РСФСР, но на практике оставалось 

нерешенным значительное количество проблем, связанных с оптимизацией 

производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. 

Недостатки в реализации охранительных уголовно–процессуальных норм в 

процессе производства по уголовным делам данной категории обозначались не 

только на стадии предварительного следствия.»24 

                                                 
23 Гриненко А.В. Уголовный процесс: учебник и практикум / А. В. Гриненко. – Москва: 

Юрайт, 2014. – С.126.  
24 Уголовно–процессуальное право: практикум: учебное пособие / Н. А. Колоколов и др. – 

Москва: ЮНИТИ–ДАНА, 2015. – С.269.  
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Без преувеличения можно сказать, что одной из наиболее дискуссионных 

и обсуждаемых проблем в 1990–е гг. являлись проблемы дифференциации и 

специализации уголовного судопроизводства в отношении 

несовершеннолетних. Такая ситуация нашла свое отражение как в разработке 

различных авторских проектов реформирования судопроизводства и 

возрождения ювенальной юстиции, так и в Концепции судебной реформы в 

России, разработанной в 1991 г.25 

Нормативной границей начала современного этапа развития уголовного 

судопроизводства в отношении несовершеннолетних можно считать 2002 г., 

когда вступил в действие УПК РФ. В сравнении с ранее действовавшим 

уголовно–процессуальным законом, кодекс внес ряд существенных изменений, 

касающихся формы производства предварительного расследования, мер 

процессуального принуждения, оснований и механизма прекращения 

уголовного преследования в отношении несовершеннолетних. Были закреплены 

нормативные основания обязательности получения личностно характеризующей 

несовершеннолетнего информации, изменилось процессуальное положение 

законного представителя несовершеннолетнего. Однако за годы действия УПК 

РФ выявились и значительные пробелы в регулировании уголовного 

производства по делам несовершеннолетних. Многие крайне необходимые 

правоприменителю механизмы не получили своего нормативного закрепления. 

Все это создает предпосылки для проведения системной работы по созданию 

новой нормативной модели уголовного судопроизводства в отношении 

несовершеннолетних. А учет исторического опыта формирования данного вида 

производства в России может помочь осмыслению основных направлений такой 

работы, поскольку «современный уголовный процесс сам по себе не может быть 

правильно осмыслен вне связи с прежними этапами его развития, иначе 

останутся нераскрытыми глубинные механизмы, образовавшиеся когда–то 

                                                 
25 Уголовный процесс: учебник / Р. С. Абдрахманов и др. – Москва: ЮНИТИ–ДАНА, 2013. – 

С.223. 
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давно, но действующие сегодня и в значительной мере определяющие 

будущее». 

Уголовное судопроизводство по делам в отношении несовершеннолетних 

обладает спецификой, определяющей его особое положение в уголовном 

процессе. Оно осуществляется на основе общих принципов уголовного 

процесса, но направлено на достижение более широких целей, что выводит его 

за рамки назначения уголовного судопроизводства, в том виде, в каком оно 

определено положениями ст. 6 УПК РФ. Это обусловлено необходимостью 

обеспечения особого качества предварительного расследования и судебного 

разбирательства в отношении несовершеннолетних граждан, которые в силу 

возраста нуждаются в дополнительных уголовно– процессуальных гарантиях.  

Процессуальный порядок уголовного судопроизводства в отношении 

несовершеннолетних определен в главе 50 УПК РФ с учетом возрастных, 

психофизиологических особенностей несовершеннолетних, их социального 

статуса и ограничений  дееспособности. Производство по уголовным делам в 

отношении несовершеннолетних определяется общими правилами УПК РФ, а 

также специальными нормами, которые дополняют и развивают общие правила 

и содержат дополнительные гарантии охраны их прав и законных интересов 

(ст.ст. 420–432 УПК РФ).  

Действующий порядок уголовного судопроизводства в отношении 

несовершеннолетних создает дополнительные гарантии охраны их прав и 

законных интересов, способствует всестороннему исследованию обстоятельств 

совершенного преступления и личности несовершеннолетнего обвиняемого.  

К отличительным особенностям, характеризующим правосудие в 

отношении несовершеннолетних, ученые–процессуалисты, как правило, относят 

следующие:  

1)    «преимущественное применение не наказания, а принудительных мер 

воспитательного воздействия, а при назначении наказания – преимущественное 

применение мер наказания, не связанных с лишением свободы»;  
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2)   «социальная насыщенность, которая состоит в широком 

использовании при расследовании и судебном разбирательстве дел 

несовершеннолетних неюридических специальных познаний, а также в 

проявлении особого внимания к изучению социальных условий жизни 

несовершеннолетних»;  

3)    «проявление максимальной индивидуализация судебного процесса, 

направленной на изучение личности несовершеннолетнего, что придает 

производству по делам несовершеннолетних неформальный характер.»26  

Российское законодательство при осуществлении уголовного 

преследования несовершеннолетних предусматривает комплекс норм, 

направленных на смягчение условий для несовершеннолетних. К ним, в 

частности, относятся ряд особенностей их процессуального статуса, 

ограничение видов и размера применяемых к ним наказаний; установление для 

некоторых категорий подростков альтернативных уголовному наказанию мер 

воспитательного воздействия; льготный порядок освобождения осужденных 

несовершеннолетних от наказания и погашения судимости.  

УПК РФ учел положения и рекомендации международно–правовых актов, 

как часть законодательства Российской Федерации, регулирующего уголовное 

судопроизводство (ч. 3 ст. 1 УПК РФ). В частности, положения Пекинских 

правил определяют, что «система правосудия в отношении несовершеннолетних 

направлена в первую очередь на обеспечение благополучия 

несовершеннолетнего» (п. 5.1); «судебное разбирательство должно отвечать 

интересам несовершеннолетнего и осуществляться в атмосфере понимания» (п. 

14.2); «при рассмотрении дела несовершеннолетнего вопрос о его или ее 

благополучии должен служить определяющим фактором» (подп. «d» п. 17.1).  

На основании этого, современными авторами делаются выводы о том, что 

«международными стандартами установлена необходимость вынесения в 

                                                 
26 Уголовный процесс в схемах. Особенная часть: учебно–методическое пособие / А. А. 

Данилевич, В. И. Самарин. – Минск: Издательский центр Белорусского государственного 

университета, 2014. – С.226.  
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национальном законодательстве производства по делам несовершеннолетних за 

рамки основного производства и формировании системы, так называемой, 

ювенальной юстиции. Но данные предложения, в должной мере, не нашли своей 

реализации в национальных законодательных актах, прежде всего не созданы и 

специальные суды для указанных лиц.»27  

Указанные утверждения не беспочвенны, поскольку российское 

уголовно–процессуальное законодательство определяет судопроизводство по 

делам несовершеннолетних как процедуру, совпадающую по предназначению, 

уголовно–процессуальной форме и нормативному регулированию с 

производством по уголовным делам в отношении взрослых обвиняемых. 

Современное производство по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних осуществляется по общим правилам УПК РФ, 

предварительное расследование производится в форме как предварительного 

следствия, так и дознания, в зависимости от подследственности, а судебное 

разбирательство – с учетом требований о подсудности. Применение наказания к 

несовершеннолетним, осуществляется в целях «восстановления социальной 

справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения 

совершения новых преступлений» (ч. 2 ст. 43 УК Российской Федерации); 

уголовное судопроизводство по делам несовершеннолетних преследует общее 

для всех категорий лиц назначение (ст.ст. 6, 420 УПК Российской Федерации).  

Как следует из изложенного, «предварительное расследование и судебное 

разбирательство уголовных дел несовершеннолетних, а также положения 

уголовного закона, касающиеся этой категории лиц, представляют собой лишь 

частные случаи общих процедур и норм».28  

Несмотря на имеющиеся недостатки процессуального регулирования, в 

значительной мере международные стандарты имплементированы в уголовно–

процессуальное законодательство и закреплены в соответствующих положениях 

                                                 
27 Уголовный процесс: краткий курс лекций / Н. С. Манова, Ю. В. Францифоров. – Москва: 

Юрайт, 2014. – С.89.  
28 Уголовный процесс: учебник / А. Н. Артамонов и др. – М.: Юрайт, 2016. – С.118.  
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норм УПК РФ. УПК РФ содержит комплекс правил, регламентирующих 

особенности производства по делам о преступлениях несовершеннолетних (гл. 

50). «При этом, уровень закрепления международным стандартам уголовного 

судопроизводства с участием несовершеннолетних в нормах уголовно–

процессуального законодательства достаточен: производство в отношении 

несовершеннолетних является дифференцированной формой уголовного 

судопроизводства, процедура уголовного судопроизводства в отношении 

несовершеннолетних усложнена и содержит ряд дополнительных гарантий 

соблюдения их прав. Этот комплекс норм направлен на обеспечение 

повышенной юридической защиты несовершеннолетнего в уголовном 

судопроизводстве и является базой для создания российской модели 

ювенальной юстиции.»29  

По мнению Н.В.  Спесивова, «ювенальная юстиция представляет собой 

систему специализированного досудебного и судебного производства по 

уголовным делам, включающую специализированные судебные составы и 

следственные органы, широко применяющие ювенальные технологии и 

функционирующие в тесной связи с органами и подразделениями, 

осуществляющими защиту прав несовершеннолетних, их социально– 

психологическое сопровождение и профилактику правонарушений, совместная 

деятельность которых направлена на обеспечение прав несовершеннолетних 

участников процесса, защиту их интересов в целях их реабилитации и 

ресоциализации, предупреждения совершения ими повторных 

правонарушений»30. 

В этой связи, на наш взгляд, ювенальную юстицию необходимо развивать 

не путем не создания ювенальных судов (что предполагает существенные 

изменения в судебной системе России), а ограничиться введением 

                                                 
29 Уголовный процесс: Учебник для бакалавров / под ред. Воскобитовой Л.А. – М.: Проспект, 

2016. – С.269. 
30 Манова Н.С., Спесивов Н. В. Реализация в российском уголовном судопроизводстве 

некоторых международных стандартов обеспечения прав и законных интересов 

несовершеннолетних потерпевших / Н.С. Манова, Н. В. Спесивов // Всероссийский 

криминологический журнал. – 2017. – № 2. – С. 410. 
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специализации, обеспечивающей осуществление предварительного 

расследования и рассмотрения дела судом наиболее опытными и 

квалифицированными сотрудниками. Для этих изменений достаточно введения 

специализации судей и судебных составов. Следует отметить, что эти 

предложения, отчасти, являлись предметом рассмотрения Пленума Верховного 

суда, но законодательного закрепления не получили.  

Учитывая, что производство в отношении несовершеннолетних является 

усложненной формой уголовного судопроизводства, направлено на 

установление дополнительных гарантий охраны их прав и законных интересов 

несовершеннолетнего обвиняемого, необходимо на нормативном уровне 

закрепить специализацию в качестве необходимого условия производства по 

уголовным делам в отношении несовершеннолетних.  

«Участники производства по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних – это, прежде всего, участники уголовного 

судопроизводства, которыми в соответствии с п. 58 ст. 5 УПК РФ считаются 

лица, принимающие участие в уголовном процессе. А это значит, что участники 

производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних обладают 

комплексом прав, несут соответствующие обязанности, позволяющие им 

выступать полноценными субъектами уголовно–процессуальных отношений.»31 

Специфика субъектного состава правоотношений, возникающих в связи с 

производством по уголовным делам в отношении несовершеннолетних, 

обусловлена прежде всего особенностями личности участника, вокруг которого 

это производство осуществляется. Это лицо, не подпадающее под критерий 

взрослости, но достигшее определенного возраста. Оно должно быть не моложе 

14 лет, то есть не быть малолетним. Именно с этого возраста наступает 

уголовная ответственность за некоторые виды преступлений, например, 

«убийство (ст.105 УК РФ), умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 

                                                 
31 Машинская Н.В. Проблемы реализации права несовершеннолетнего подозреваемого, 

обвиняемого, на защиту в стадии предварительного расследования // Вестник Омского ун–та. 

Серия «Право». – 2014. – № 4. – С. 208. 
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(ст. 111 УК РФ), умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (ст. 

112 УК РФ), похищение человека (ст. 126 УК РФ), изнасилование (ст. 131 УК 

РФ), насильственные действия сексуального характера (ст. 132 УК РФ), кражу 

(ст. 158 УК РФ), грабеж (ст. 161 УК РФ), разбой (ст. 162 УК РФ) и т. д.). По 

общему же правилу уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко 

времени совершения преступления шестнадцатилетнего возраста (ч. 1 ст. 20 УК 

РФ).»32 

Указанный возраст лица означает, с одной стороны, способность этого 

лица осознавать фактический характер и общественную опасность своих 

действий (бездействия), руководить ими, нести уголовную ответственность. С 

другой стороны, именно этот возраст предполагает незавершенность развития 

лица в психическом и физическом плане, что особенно важно учитывать при 

осуществлении производства по делам рассматриваемой категории. 

Возраст лица, как правило, устанавливается по документам. Однако если 

точная дата рождения лица неизвестна, назначается судебно–медицинская 

экспертиза, с помощью которой определяется либо его год рождения, либо его 

приблизительный возраст. Данное обстоятельство полностью согласуется с п. 5 

ст. 196 УПК РФ. 

Необходимо также иметь ввиду, что «если несовершеннолетний достиг 

возраста, предусмотренного ч. 1 или ч. 2 ст. 20 УПК РФ (соответственно 16 или 

14 лет), но вследствие отставания в психическом развитии, не связанном с 

психическим расстройством, во время совершения общественно опасного 

деяния не мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную 

опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими, он не подлежит 

уголовной ответственности (ч. 3 ст. 20 УК РФ). При наличии таких данных 

назначается комплексная психолого–психиатрическая экспертиза в целях 

решения вопроса о психическом состоянии лица и способности правильно 

                                                 
32 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63 – ФЗ // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. – 1996. – № 25. – ст. 2954. 
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воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела.»33 

Применительно к такой категории несовершеннолетних, как 

безнадзорные, Л.Г. Татьянина и О.П. Колударова не без основания предлагают 

обязательно проводить комплексную медико–психолого–психиатрическую 

экспертиза. Действительно, это поможет получить следователю и дознавателю 

«полную информацию о недостатках физического и (или) психического 

развития безнадзорного несовершеннолетнего, а суду в дальнейшем принять 

решение о назначении курса психолого–педагогической коррекции в отношении 

данного лица».34 

Учет возрастных особенностей лица при расследовании преступлений, 

совершенных несовершеннолетними, и рассмотрении соответствующего 

уголовного дела, объясняется необходимостью как обеспечения надлежащего 

качества производства по уголовным делам указанной категории, так и 

усилением защиты прав и законных интересов несовершеннолетнего. Именно 

на это ориентирует Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 1 февраля 

2011 г. № 1 «О судебной практике применения законодательства, 

регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних». Так, в п. 1 указанного документа речь идет как об 

обеспечении в разумные сроки качественного рассмотрения уголовных дел о 

преступлениях несовершеннолетних, так и об их правовой защите.35 

Следует отметить, что субъектный состав правоотношений, возникающих 

в связи с производством по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних, не ограничивается только участниками, наделенными 

                                                 
33 Гриненко А.В. Обеспечение прав несовершеннолетних при допросе в досудебном 

уголовном процессе // Вестн. Московского государственного областного университета. Серия 

«Юриспруденция». – 2016. – № 2. – С. 98. 
34 Колударова О. П., Татьянина Т. Г. Производство по уголовным делам в отношении 

безнадзорных несовершеннолетних (отдельные вопросы теории и практики) : монография. – 

М. : Юрлитинформ, 2016. – С.89. 
35 О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности 

уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних : постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 1 февраля 2011 г. № 1 // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2011. – № 

4. 



30 

 

властными полномочиями, и несовершеннолетним подозреваемым, 

обвиняемым. Он гораздо шире. По каждому уголовному делу такой категории 

должен участвовать законный представитель такого несовершеннолетнего (ст. 

48 УПК РФ) и его защитник (п. 2 ч. 1 ст. 51 УПК РФ). 

Согласно ч. 2 ст. 49 УПК РФ «в качестве защитника несовершеннолетнего 

обвиняемого, подозреваемого допускается адвокат. По определению или 

постановлению суда в качестве защитника могут быть допущены наряду с 

адвокатом один из близких родственников обвиняемого или иное лицо, о 

допуске которого ходатайствует обвиняемый. Как показывает изучение 

уголовных дел, зачастую права и законные интересы несовершеннолетнего 

подозреваемого, обвиняемого защищает адвокат.»36 

Несмотря на то, что адвокат–защитник самостоятелен в решении ряда 

вопросов, это не дает права говорить о его абсолютной независимости от 

подзащитного. Основным моментом в защитительной деятельности адвоката 

является его позиция, которая не может расходиться с позицией подзащитного. 

Об этом речь идет в п. 3, 4 п. 4 ст. 6 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 

63–ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», 

согласно которым адвокат не вправе занимать по делу позицию вопреки воле 

доверителя, за исключением случаев, когда адвокат убежден в наличии 

самооговора доверителя; делать публичные заявления о доказанности вины 

доверителя, если тот ее отрицает. 

По этому пути идет и судебная практика. Так, из–за нарушения права на 

защиту, выразившегося в том, что в судебном заседании участвовал адвокат, 

позиция которого не совпадала с позицией его подзащитного, Президиум 

Верховного Суда РФ отменил кассационное определение в отношении 

осужденной Т. и передал уголовное дело на новое кассационное рассмотрение. 

Несовпадение позиции выразилось в том, что адвокат, участвовавший по 

назначению вопреки позиции осужденной Т., просившей об отмене приговора, 

                                                 
36 Уголовно–процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 дек. 2001г. N 174 – ФЗ // 

Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2001. – № 52. – ч. 1. – ст.4921. 
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настаивал на оставлении приговора без изменения. Президиум Верховного Суда 

РФ признал, что адвокат не выполнил своих обязанностей, выступив на стороне 

обвинения. 

Несмотря на это, защитник подозреваемого, обвиняемого, в том числе и 

несовершеннолетнего, не может рассматриваться в качестве представителя, 

особенно в том понимании, которое сложилось в гражданском и арбитражном 

процессе. Он просто не обладает всеми необходимыми признаками 

представителя. Ведь в гражданском и арбитражном процессе допускается 

участие представителя вместо представляемого, от имени доверителя. В 

уголовном судопроизводстве это правило не действует. Здесь возможны только 

два варианта: либо участие самого подозреваемого, обвиняемого без защитника 

(когда лицо само защищает свои интересы), либо участие подозреваемого, 

обвиняемого совместно с защитником. 

Итак, «специфичность субъектного состава правоотношений, 

возникающих в ходе производства по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних, заключается в следующем. Обязательное участие по 

таким делам несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, 

процессуальный статус которых усилен гарантиями, включая обязательность 

участия защитника и законного представителя несовершеннолетнего на стороне 

указанных лиц. При этом необходимо иметь в виду, что обязательность участия 

законного представителя не исключает случаи рассмотрения уголовного дела 

судом в отсутствии своевременно извещенного законного представителя 

несовершеннолетнего подсудимого, о чем говорится в ч. 3 ст. 428 УПК РФ.»37 

Так, Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ обратила 

внимание на то, что неявка своевременно извещенного законного представителя 

несовершеннолетнего подсудимого не приостанавливает рассмотрение 

уголовного дела, если суд не найдет его участие необходимым. 

Обязательным участником по уголовным делам в отношении 

                                                 
37 Давыденко А.В. Актуальность применения в российском судопроизводстве института 

медиации в отношении несовершеннолетних. // Российская юстиция. – 2016. – №2. – С. 54. 
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несовершеннолетнего, не достигшего возраста шестнадцати лет либо 

достигшего этого возраста, но страдающего психическим расстройством или 

отстающего в психическом развитии являются педагог или психолог. Их 

участие согласно ч. 3 ст. 425 УПК РФ касается только допроса 

несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого. 

«Специфика субъектного состава производства по уголовным делам в 

отношении несовершеннолетних дает о себе знать и в случаях необходимости 

возмещения вреда, причиненного несовершеннолетним в результате 

преступления. Это связано с тем, что несовершеннолетний сам не возмещает 

вред, причиненный его деяниями, за исключением случаев, когда у 

несовершеннолетнего есть доходы или иное имущество, достаточные для 

возмещения вреда. В случае, когда у несовершеннолетнего в возрасте от 

четырнадцати до восемнадцати лет нет доходов или иного имущества, 

достаточных для возмещения вреда, вред должен быть возмещен полностью или 

в недостающей части его родителями (усыновителями) или попечителем, если 

они не докажут, что вред возник не по их вине (ст. 1074 ГК РФ). Таким образом, 

родители (усыновители) или попечители несовершеннолетнего могут выступать 

и в качестве законного представителя, и в качестве защитника, и в качестве 

гражданского ответчика (ч. 4 ст. 428 УПК РФ).»38 

Участие в производстве по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних субъектов, наделенных властными полномочиями, 

предполагает в качестве обязательного атрибута обладание ими значительным 

объемом дискреционных полномочий, позволяющим им действовать по своему 

усмотрению. 

Данные обстоятельства согласуются с Пекинскими правилами, призывающих 

предусмотреть соответствующий объем дискреционных полномочий на всех 

этапах судебного разбирательства и на различных уровнях отправления 

правосудия в отношении несовершеннолетних, в том числе при расследовании, 

                                                 
38 Уголовно–процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 дек. 2001г. N 174 – ФЗ // 

Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2001. – № 52. – ч. 1. – ст.4921. 
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рассмотрении дела в суде, вынесении судебного решения и осуществлении 

контроля за выполнением судебных решений (п. 6.1). 

Полагаем, что росту эффективности в использовании указанных 

полномочий способствует специализация лиц, осуществляющих производство 

по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. Следует отметить, что 

аналогичная проблема не без основания обсуждается и применительно к адво– 

катам–защитникам, оказывающим помощь несовершеннолетним. Думается, 

дальнейшая специализация указанных субъектов приведет к углублению 

специфики производства по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних. 

В заключение можно отметить, что расширенный состав участников по 

уголовным делам в отношении несовершеннолетних является не только важной 

гарантией защиты прав лиц, не достигших совершеннолетия, но и необходимой 

гарантией эффективности производства по указанной категории дел. Это 

обстоятельство обуславливает необходимость пристального внимания к 

проблеме совершенствования субъектного состава производства по уголовным 

делам в отношении несовершеннолетних, оптимизации процессуальных 

возможностей уже существующих субъектов. 
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Глава 2. Особенности допроса  несовершеннолетних на предварительном 

следствии 

 

2.1. Допрос несовершеннолетнего обвиняемого (подозреваемого) 

 

Допрос - «действие, состоящее в личном вербальном общении 

следователя, дознавателя, прокурора или судьи с допрашиваемым, протекающее 

в строгих процессуальных формах, с предусмотренными законом 

обязательными элементами, с целью получения сведений об обстоятельствах, 

подлежащих доказыванию по уголовному делу». Однако «допрос не должен 

быть ограничен вербальными средствами общения. Здесь нужно учитывать, что 

процесс общения между допрашивающим и допрашиваемым лицами 

происходит, прежде всего, на невербальном уровне, т.е. с помощью мимики, 

жестов, интонации, тона голоса, моторики»39. 

Сущность допроса, по мнению Дмитриенко С.А., состоит в получении 

допрашивающим от допрашиваемого, с использованием дозволенных средств 

психологического воздействия, информации «о событиях преступления, лицах, 

его совершивших, характере и размере причиненного преступлением ущерба, 

причинах, вызвавших преступное деяние, а также условиях, способе его 

совершения»40. 

Наиболее удачное определение сущности допроса, полагаем, Гриненко 

А.В.. Он считает, что «сущность допроса состоит «в оказании психологического 

воздействия на психику и сознание допрашиваемого с целью получения полных 

и достоверных показаний». Достоинством определения допроса Гриненко А.В.  

является то, что он рассматривает общее понятие допроса, которое 

применительно к допросу как подозреваемого (обвиняемого), так и 

                                                 
39 Манова Н.С., Спесивов Н. В. Реализация в российском уголовном судопроизводстве 

некоторых международных стандартов обеспечения прав и законных интересов 

несовершеннолетних потерпевших / Н.С. Манова, Н. В. Спесивов // Всероссийский 

криминологический журнал. – 2017. – № 2. – С. 409. 
40Дмитриенко С.А. Обеспечение прав несовершеннолетнего обвиняемого на предварительном 

следствии: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / С.А. Дмитриенко. – Волгоград, 2013. – С.93. 
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потерпевшего, свидетеля, то есть, вне связи с процессуальным статусом 

допрашиваемого и содержит ответ на вопрос, посредством каких именно 

средств и способов возможно получить полные и достоверные показания41. 

Следователь (или дознаватель), используя разработанные в 

криминалистике и применяемые сотрудниками следственных органов на 

практике тактические приемы, оказывает воздействие на позицию 

допрашиваемого лица в целях получения правдивых показаний от участника 

уголовного процесса, которому известны сведения, которые связаны с 

расследуемым событием преступления. Сообщенную допрашиваемым лицом 

информацию - показания, следователь должен зафиксировать ее в определенном 

законом порядке, чтобы впоследствии показания были использованы качестве 

доказательства по уголовному делу. 

Несовершеннолетний подозреваемый (обвиняемый) - это особая личность 

и особая процессуальная фигура по определенным показателям42: 

– незавершенность психического и физического развития, желание 

самоутвердиться, проявить себя в каком-нибудь деле и многие другие 

возрастные особенности обусловливают мотивацию, тот или иной способ 

совершения преступного деяния и соответственную следовую картину, во 

многом характерную именно для несовершеннолетних; 

– «статус несовершеннолетнего требует вовлечения в процесс 

расследования расширенного круга участников уголовного процесса, что 

определяет специфику применения определенных методов и способов 

воздействия, разработанных с учетом психологии этой категории лиц». 

Допрос подозреваемого (обвиняемого) в возрасте от 14 до 18 лет 

рассматривается как отдельный вид допроса в связи с некоторыми 

особенностями, которые связаны с возрастными, психологическими и 

                                                 
41 Гриненко А.В. Уголовный процесс: учебник и практикум / А. В. Гриненко. – Москва: 

Юрайт, 2014. – С.116.  
42 Романюк В. В. Сравнительно–правовая характеристика регламентации уголовного 

судопроизводства в отношении несовершеннолетних: опыт стран СНГ / Виталий 

Владимирович Романюк // Человек: преступление и наказание. – 2014. – № 2 (85). – С. 78. 
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нравственными характеристиками указанной возрастной группы. 

Среди этих особенностей отметим следующие: 

– меньший, чем у взрослых, объем знаний и жизненного опыта; 

– повышенная внушаемость; 

– несформированность навыков анализа при восприятии и оценке 

воспринятого; 

– эмоциональность суждений и действий; 

– повышенная конфликтность при контакте (взаимодействии) со взрослым 

допрашивающим. 

Кроме того, несовершеннолетним подозреваемым (обвиняемым) присущи 

и иные особенности личностного характера, связанные с наличием у них 

определенного преступного опыта, а, следовательно, и отношения к 

совершаемому с ним следственному действию - допросу43. 

Особенность первая - количество судимостей у несовершеннолетних. 

Данная особенность указывает на некую устойчивость антиобщественных 

установок, в том числе на совершение преступления. 

Вторая особенность - утрата интереса к учебе. Важное значение для 

социальной характеристики личности несовершеннолетних имеет выявление их 

общеобразовательного уровня. Как известно, уровень образования человека 

оказывает влияние на формирование его жизненных установок, ценностных 

ориентаций, мотивов и целей деятельности, привычек, правил поведения, 

способов реагирования на конкретные жизненные ситуации. 

Чем выше уровень образования человека, тем реже у него формируются 

антиобщественные взгляды, привычки и наблюдается их преступное проявление 

вовне. 

Третья особенность - мотивация. Мотивационная сфера является основой 

нравственно-психологической характеристики личности преступника. Это 

обусловлено тем, что главной детерминантой преступления является мотив, 

                                                 
43 Уголовный процесс. Проблемные лекции: учебник / А. С. Александров и др. – Москва: 

Юрайт, 2013. – С.219.  
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определяющий потребности личности. 

Все указанные аспекты должны учитываться при производстве допроса 

несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого). 

Внутреннюю сторону допроса несовершеннолетнего образуют 

психологические и логические процессы, они трансформируются в конкретные 

действия и отношения между следователем и несовершеннолетним 

подозреваемым (обвиняемым), педагогом, защитником - внешнюю сторону 

допроса. 

Эти две стороны допроса взаимосвязаны между собой. «Допрос 

несовершеннолетних подозреваемых (обвиняемых) является не только 

важнейшей частью уголовно-процессуальной деятельности по установлению 

обстоятельств преступления. Он характеризуется многоаспектностью и 

включает в себя также тактический, организационный, психологический, 

педагогический и этический аспекты». 

Спесивов Н. В в связи с отмеченным, пишет «допрос возможно 

представить в виде системы - упорядоченной совокупности элементов, 

образующей единое целое. Структура допроса с учетом отмеченного, состоит из 

таких составляющих, как организационная, познавательная, конструктивная, 

коммуникативная, психологическая, воспитательная и моральная стороны»44. 

Марковичева Е.В. отмечает, что указанные составляющие допроса 

несовершеннолетнего «взаимосвязаны с его процессуальными и тактическими 

основами, что проявляется в том, что тактические приемы должны применяться 

допрашиваемым в строгом соответствии с УПК РФ (не должны противоречить 

процессуальным нормам) и требованиями моральных норм, с учетом возраста и 

индивидуальных психологических особенностей личности 

                                                 
44 Спесивов Н. В. Ювенальные технологии как способ реализации международных 

стандартов уголовного судопроизводства с участием несовершеннолетних / Н. В. Спесивов // 

Вестник Саратовской государственной юридической академии. – 2015. – № 1 (102). – С. 226. 
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несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого)»45. 

Под допросом несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого) 

Спесивов Н. В.  понимает «урегулированный уголовно-процессуальными 

нормами информационно-психологический процесс общения субъектов, 

которые проводят его и которые присутствуют и имеют право задавать вопросы, 

с допрашиваемым, в ходе которого допрос, используя тактические приемы и 

методы психологического воздействия, получает от допрашиваемого и 

фиксирует в протоколе устную информацию об известных ему обстоятельствах, 

имеющих значение для расследования совершенного уголовного 

преступления»46. 

Цель допроса несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого) - 

получение сведений, связанных с самим событием преступления; об участии в 

совершении преступления определенных лиц, их мотивов, о характере и размере 

ущерба, причиненного преступлением, о других значимых данных для 

установления истины по расследуемому делу. 

Время допроса имеет важнейшее значение. В связи с тем, что допрос 

подозреваемого отнесен к числу неотложных первоначальных следственных 

действий, чем раньше он будет проведен, тем эффективнее будет дальнейшая 

деятельность по расследованию уголовного дела. 

Важнейшее значение имеет первый допрос подозреваемого. Часто он 

является единственным и решающим, если в ходе допроса несовершеннолетний 

допрашиваемый дает полные и правдивые показания. 

Дата и время допроса несовершеннолетнего подозреваемого или 

обвиняемого обусловлена сроками, установленными в уголовно–

процессуальных нормах для производства допроса. 

Подозреваемый несовершеннолетний должен быть допрошен не позднее 

                                                 
45 Марковичева Е.В. Некоторые проблемы доказывания по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних в российском уголовном процессе // Российский судья. – 2011. – № 2. – 

С. 13. 
46 Спесивов Н. В. Ювенальные технологии как способ реализации международных 

стандартов уголовного судопроизводства с участием несовершеннолетних / Н. В. Спесивов // 

Вестник Саратовской государственной юридической академии. – 2015. – № 1 (102). – С. 227. 
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24 часов с момента, когда вынесено постановление о возбуждении в отношении 

него уголовного дела, кроме ситуаций, когда его местонахождение неизвестно, а 

также когда данное лицо было фактически задержано. Думается, что допрос 

несовершеннолетнего подозреваемого необходимо произвести в течение первых 

нескольких часов с момента возбуждения в отношении указанного лица 

уголовного дела, это будет иметь важное тактическое значение. У 

несовершеннолетнего допрашиваемого не будет достаточно времени для 

формирования позиции отказа от дачи показаний или для того, чтобы продумать 

линию поведения, связанную с дачей ложных показаний. 

Несовершеннолетний обвиняемый должен быть допрошен сразу же после 

предъявления обвинения с соблюдением порядка, установленного статьями 173, 

174 и 425 УПК РФ. 

Продолжительность допроса несовершеннолетнего подозреваемого и 

обвиняемого планируется с учетом требований ч. 1 ст. 425 УПК РФ, согласно 

которой «допрос несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого не может 

продолжаться более 4 часов в день»47. 

Непрерывная длительность допроса не может быть больше 2 часов. 

Эти требования направлены «на недопущение возникновения 

переутомления подростка, вследствие которого существует возможность 

самооговора, подписания протокола, в который могут быть внесены сведения, 

не сообщаемые самим допрашиваемым, а домысленные допрашивающим». 

Допрос не должен проводиться в ночное время. В том случае, если 

несовершеннолетний является обучающимся, студентом, отмечает Д.Л. 

Кокорин, «не стоит также планировать проведение допроса на утренние часы, 

если только допрашиваемый не учится во вторую смену. В случаях, когда 

проведение допроса в указанное время не обусловлено тактической 

необходимостью, подобный допрос нельзя признать нравственно оправданным. 

Не следует проводить допрос и поздно вечером. 

                                                 
47 Уголовный процесс. Проблемные лекции: учебник / А. С. Александров и др. – Москва: 

Юрайт, 2013. – С.369. 
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Вызов на допрос несовершеннолетнего, которому не исполнилось 16 лет, 

осуществляется через его родителей (опекунов, попечителей), а если он 

содержится в специализированном учреждении для несовершеннолетних - через 

администрацию этого учреждения. Несмотря на то, что ч. 4 ст. 188 УПК РФ 

предоставляется возможность вызова не достигшего 16 лет, также через 

администрацию по месту его работы или учебы, по мнению О.Ю. Скичко, 

«вызов несовершеннолетнего на допрос через руководителей организации, в 

которой он работает нецелесообразен, так как подростку может быть неприятно, 

то, что о его вызове к следователю узнают посторонние лица (например, ввиду 

боязни неправильной реакции, осуждения со стороны уважаемых людей)». 

Таким образом, повестка направляется одному из родителей 

несовершеннолетнего, либо опекуну, либо руководителю детского дома или 

интерната, в котором несовершеннолетний, оставшийся без попечения 

родителей, воспитывается. Самому несовершеннолетнему повестку направлять 

не допускается. 

Местом допроса несовершеннолетних обвиняемых (подозреваемых) 

наиболее часто является кабинет следователя, так как в нем обеспечивается 

строгая официальная обстановка, которая призвана оказать соответствующее 

влияние на понимание допрашиваемым значимости происходящего с ним и 

является одним из психологических факторов, определяющих установку на дачу 

полных и правдивых показаний. «В условиях допроса в кабинете следователя 

несовершеннолетний испытывает своеобразный стресс и чувство страха перед 

непривычной обстановкой, к которому добавляется страх перед наказанием, 

перед родителями, перед тем, что о содеянном им станет известно»48. 

Вместе с тем, недопустимо производство допроса несовершеннолетнего в 

кабинете, в котором одновременно работают два или несколько следователей. 

Имеется мнение о том, что допрос несовершеннолетних лиц должен 

проводится в отдельных, специальных помещениях, позволит обеспечить 

                                                 
48 Уголовный процесс: учебник для бакалавров \ под ред. А. И. Бастрыкина, А. А. Усачева. – 

2–е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – С.119.  
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присутствие во время допроса несовершеннолетнего только участвующих в 

допросе лиц, при этом Цветкова Е.В. отмечает, что «идеальным вариантом 

является помещение, разделенное двусторонним стеклом. Допрашиваемый и 

допрашивающий будут находиться в разных кабинетах, разделенных этим 

стеклом. В соседнем кабинете, следователь может слышать показания 

несовершеннолетнего и наблюдать за ним, не мешая психологу или педагогу, 

разговор зафиксируют видеокамеры. Но такой вариант требует финансовых 

затрат со стороны государства. Кроме того, допрашивать все же обязан 

следователь, а не педагог или психолог»49. 

Итак, допрос является одним из наиболее значимых из всех следственных 

действий, благодаря тому, что в ходе него допрашивающий следователь, 

дознаватель способен получить наибольший объем информации о событии 

преступления, о действиях самого допрашиваемого, направленных на его 

совершение, о действиях других лиц, в том числе, потерпевшего, об обстановке 

на месте совершения преступления, обстоятельствах, побудивших преступника 

действовать так или иначе, о действиях после совершения преступления, 

направленных на сокрытие его следов. Эта информация передается в словесной 

форме, что позволяет идеально точно запечатлить ее, как в протоколе 

следственного действия, так и посредством использования видео - и 

звукозаписи. 

 

2.2. Допрос несовершеннолетнего свидетеля (потерпевшего) 

 

Жестокое обращение с детьми и подростками, криминальное насилие по 

отношению к несовершеннолетним – одна из серьезных социальных проблем, с 

которыми сталкивается современное российское общество. По данным 

Следственного комитета России, за период 2014–2016 годов потерпевшими 

                                                 
49 Цветкова Е.В. Особенности и порядок применения меры пресечения в виде заключения под 

стражу в отношении несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых // Российский 

следователь. – 2012. – № 15. – С. 45. 
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были признаны свыше 65 тысяч несовершеннолетних, в том числе 34 тысячи – 

малолетних. Значительно увеличилось число возбужденных уголовных дел о 

половых преступлениях по отношению к несовершеннолетним. Если в 2013 г. 

их было 6,5 тысяч, то в 2016 году – без малого 11 тысяч (10942). Количество же 

обращений по поводу предполагаемых случаев жестокого обращения, 

относительно которых проводилась доследственная проверка для принятия 

решения о возбуждении уголовного дела, еще больше. 

Социальная ситуация развития ребенка в случаях хронического 

внутрисемейного криминального насилия и злоупотребления приобретает 

искаженный характер, что отражается на всем процессе психического развития 

и личностного становления ребенка. Единичные или эпизодические 

насильственные действия по отношению к ребенку вне семьи, как правило, 

наносят ему психическую травму с более или менее выраженными 

клиническими или психологическими последствиями. Уголовное преследование 

виновных и приобретение несовершеннолетним правового статуса 

потерпевшего создают для него новую социальную ситуацию, дающую 

определенные права и накладывающую некоторые обязанности. При 

проведении следственных действий с участием несовершеннолетнего 

складывается особая ситуация межличностного взаимодействия между ним и 

другими участниками этого процесса, которую можно рассматривать как 

специфическую ситуацию межличностного развития. От того, как будет 

формироваться эта ситуация, нередко зависит как психическое, эмоциональное 

состояние несовершеннолетнего потерпевшего, так и исход уголовного дела50. 

Существенная сложность при расследовании уголовных дел о насилии и 

злоупотреблении по отношению к несовершеннолетним состоит в том, что 

часто единственным источником важной для следствия информации является 

сам ребенок. Получение надежных и полных сведений от несовершеннолетнего, 

а в особенности, малолетнего потерпевшего – непростая задача, требующая от 

                                                 
50 Уголовный процесс : учебник. В 3 ч. Ч. 3. Судебное производство по уголовным делам / 

под ред. В. Г. Глебова, Е. А. Зайцевой. – Волгоград : ВА МВД России, 2013. – С.96. 
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следователя знания детской психологии, опыта и такта. Существует ряд 

внутренних и внешних факторов, оказывающих влияние на объем и качество 

свидетельских показаний ребенка или подростка. К внутренним факторам 

относятся возрастные, когнитивные, интеллектуальные, индивидуально-

психологические особенности потерпевшего.  

Чем младше ребенок, чем менее развиты его память, внимание, 

способность к обобщению и логическому мышлению, возможность понимать 

смысл криминальной ситуации и давать о ней подробный вербальный отчет, тем 

больше риск искажения получаемых от него сведений. Негативное влияние на 

точность передаваемой ребенком информации могут оказывать такие его 

особенности, как внушаемость и склонность к фантазированию. Однако 

проявление этих качеств потерпевшего в значительной степени зависит от 

внешних обстоятельств, которые могут стимулировать, либо нивелировать 

указанные особенности. Внешние средовые факторы, влияющие на 

свидетельские показания, включают в себя различные ситуационные 

обстоятельства. В работах, посвященных проблемам несовершеннолетних 

потерпевших, принято выделять предкриминальную, криминальную, 

посткриминальную и следственную ситуации. Предкриминальная ситуация 

запоминается ребенком, как правило, хорошо, а его показания могут дать 

ценную информацию об обстоятельствах, приведших к совершению против 

него преступления. Воспоминания ребенка о деталях криминальной ситуации 

могут быть подвержены искажениям, если она имела выраженный 

насильственный характер и вызвала у потерпевшего сильные негативные 

эмоции51. 

Посткриминальная ситуация охватывает весь период после совершения по 

отношению к ребенку противоправных действий и имеет большое значение для 

сохранения и воспроизведения им информации об этих действиях. Важна 

длительность промежутка времени от криминала до фиксации показаний 

                                                 
51 Криминология : учебник / под ред. В. Н. Бурлакова, Н. М. Кропачева. – СПб. : Питер, 2013. 

– С.119. 
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несовершеннолетнего потерпевшего, в особенности если речь идет о 

малолетнем ребенке, долговременная память которого еще недостаточно 

развита. Не меньшее значение имеет характер общения и отношений ребенка с 

окружающими его людьми. В этот период на ребенка могут оказывать 

воздействие близкие, обнаружившие факт насилия или злоупотребления и 

нередко имеющие собственную версию случившегося, либо лица, 

заинтересованные в сокрытии преступления. Большое значение имеет 

мотивация самого ребенка: известно, что при внутрисемейном насилии и 

злоупотреблении дети часто склонны отрицать совершение подобных действий 

и не давать обвинительных показаний. В отдельных случаях ребенок, напротив, 

может давать показания о событиях, которых на самом деле не было, как 

правило, под влиянием взрослых, которые сознательно хотят оговорить 

конкретного человека, либо сами заблуждаются. Все эти обстоятельства должны 

учитываться следователем при сборе информации по делу и проведении 

следственных действий. Следственную ситуацию, в частности, проведение 

допроса несовершеннолетнего потерпевшего, также можно рассматривать как 

одну из стадий посткриминальной ситуации, а условия и форма опроса могут 

быть решающими для получения адекватной информации по делу52. 

При сомнениях в способности несовершеннолетнего потерпевшего 

правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного 

дела, и давать о них показания в соответствии со статьей 196 Уголовно-

процессуального кодекса РФ назначается судебно-психологическая или 

комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза. Методология и 

особенности проведения таких экспертиз неоднократно описывались в 

отечественной литературе. Как показывают результаты исследований, при 

правильном построении процедуры опроса детей старше 3–4 лет большинство 

из них могут дать ценные сведения по делу. 

                                                 
52 Марковичева Е.В. Некоторые проблемы доказывания по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних в российском уголовном процессе // Российский судья. – 2011. – № 2. – 

С. 13. 
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Криминальная, посткриминальная, следственная ситуации представляют 

собой важные составляющие межличностной ситуации развития ребенка, 

пострадавшего от противоправных действий. Нередко психическая травма, 

полученная ребенком вследствие жестокого обращения, усугубляется в силу 

необходимости во время следственных действий постоянно возвращаться к 

ситуации правонарушения и вновь погружаться в пережитое. Между тем, 

следует, отметить, что не всегда противоправные действия, в частности, 

сексуального характера, совершенные по отношению к ребенку, приводят к 

выраженным негативным клинически значимым последствиям для его психики. 

Однако в тех случаях, когда такие последствия наступают, необходимо, чтобы 

травма ребенка, по крайней мере, не усиливалась в результате проводимых с 

ним следственных действий. В связи с этим нужно упомянуть о двух основных 

принципах, или целевых установках, на которые должна быть ориентирована 

деятельность следователя и специалистов, участвующих в следственных 

действиях с несовершеннолетними потерпевшими: получение максимально 

полной, надежной и адекватной информации по уголовному делу и обеспечение 

интересов, в частности, психологического (эмоционального) благополучия 

несовершеннолетнего53. 

Выражением заботы законодателя о соблюдении прав и интересов 

несовершеннолетних потерпевших стали изменения в статье 191 Уголовно-

процессуального кодекса РФ «Особенности проведения допроса, очной ставки, 

опознания и проверки показаний с участием несовершеннолетнего», 

вступившие в силу с 1 января 2015 г. В соответствии с новой редакцией статьи в 

зависимости от возраста несовершеннолетнего устанавливаются временные 

пределы длительности следственных действий (не более часа для 

несовершеннолетних до 7 лет, двух часов – от 7 до 14 лет, четырех часов – до 18 

лет).  

                                                 
53 Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс в вопросах и ответах: учебное пособие / Б. Т. 

Безлепкин. – Москва: Проспект, 2013. – С.96. 
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Важным нововведением стала обязательная видеозапись следственных 

действий с участием несовершеннолетнего, за исключением случаев, когда сам 

несовершеннолетний или его законный представитель против этого возражают. 

Практика видеозаписи имеет давние традиции за рубежом. Она позволяет 

сократить количество допросов ребенка и избавить его от необходимости давать 

показания в суде. Наконец, с профессиональной точки зрения особое значение 

имеет введение в процесс следственных действий с участием 

несовершеннолетних наряду с педагогом психолога. При работе с 

несовершеннолетними потерпевшими и свидетелями в возрасте до 16 лет, а при 

наличии у них психического расстройства или отставания в психическом 

развитии – до 18 лет, следователю предлагается выбор между педагогом и 

психологом, причем по делам о преступлениях против половой 

неприкосновенности несовершеннолетнего обязательно участие именно 

психолога. Как и прежде, при проведении следственных действий с участием 

несовершеннолетнего имеет право присутствовать его законный 

представитель54. 

Все перечисленные выше новации, безусловно, должны оказать 

положительное влияние на процесс и результативность следственных действий 

с участием несовершеннолетнего. Однако практика их реализации за 

прошедшее время выявила и определенные проблемы. Так, в короткое время, 

предписанное для работы с малолетними потерпевшими, следователь должен не 

только выполнить само следственное действие, но и в соответствии со ст. 42 

УПК РФ объявить ребенку его многочисленные права в качестве потерпевшего. 

При этом до определенного возраста несовершеннолетний не в состоянии 

понять содержание этой процедуры, однако возможность передачи полномочий 

по ознакомлению с процессуальным статусом и правами несовершеннолетнего 

потерпевшего его взрослому законному представителю законодательством не 

                                                 
54 Гриненко А.В. Обеспечение прав несовершеннолетних при допросе в досудебном 

уголовном процессе // Вестн. Московского государственного областного университета. Серия 

«Юриспруденция». – 2016. – № 2. – С. 99. 
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предусмотрена. Практика показала также, что многие следователи, работающие 

с детьми и подростками, не стремятся выполнять требование закона об 

обязательной видеозаписи следственных действий, побуждая законных 

представителей несовершеннолетних к официальному отказу от этой 

процедуры. Участие в следственных действиях психолога, несомненно, очень 

важно. Однако его процессуальный статус, права, обязанности, 

профессиональные функции пока нигде не отражены. 

Характер следственных действий с участием несовершеннолетних 

потерпевших и свидетелей, в частности, допроса, позволяет констатировать, 

что, с учетом нововведений в ст. 191 УПК РФ, методика их проведения 

находится в стадии становления. Во многих случаях на практике отмечаются 

элементы экспериментирования, использования в ходе допроса 

несовершеннолетних (в особенности малолетних) рисунков, кукол, игры. В 

связи с этим остро встает вопрос о надежном методическом обеспечении 

следственных действий с участием детей, прежде всего, допросов. Необходимо 

отметить, что от того, насколько обоснованными являются те или иные 

используемые методические средства, зависит не только обеспечение защиты и 

безопасности ребенка, но и судьба взрослого, подозреваемого в жестоком 

обращении. Цена ошибки в обоих случаях очень велика. В этой сфере 

требуются тщательные исследования и осторожный подход со стороны 

практиков55. 

Работ, посвященных методологии и методам проведения допросов 

несовершеннолетних потерпевших и основанных на эмпирических 

исследованиях, в отечественной литературе пока немного. Классической 

следует признать разработку М.М. Коченова и Н.Р. Осиповой, выполненную 

еще в 1984 г. [6]. Интерес представляет серия работ Е.В. Васкэ по данной 

проблематике. Вместе с тем развитие законодательства и современной практики 

                                                 
55 Епихин А. Ю. Правовые основы безопасности личности и уголовное  судопроизводства  в  

отдельных  международных документах / А. Ю. Епихин // Международное уголовное право и 

международная юстиция. – 2012. – № 2. – C. 13. 
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делает необходимой разработку конкретных методических приемов, а в 

последующем – стандартизацию применяемых процедур с учетом результатов 

научных исследований и актуальных условий. Между тем другие страны уже 

имеют в этой области длительную историю достижений и ошибок, поэтому 

полезно вначале обратиться к имеющемуся у них опыту. 

Развитие и обоснование методов проведения допросов 

несовершеннолетних потерпевших ведется за рубежом уже более 40 лет. В 

США после пионерской работы Г. Кемпе (Kempe C.H., 1962), в которой введено 

понятие синдрома жестокого обращения с ребенком, и принятия закона о 

профилактике жестокого обращения (1974) потребовалось на практике получать 

информацию от детей о случаях насилия и злоупотребления. Для этого помимо 

простого опроса детей использовались разнообразные дополнительные 

средства, в частности, поиск признаков пережитого насилия, прежде всего 

сексуального, в детских рисунках и свободной игре ребенка с анатомически 

правильными куклами, настойчивые расспросы с наводящими вопросами, 

инструкции детям представить себе сцену насилия, а затем «вспомнить» 

аналогичный эпизод в собственной жизни. Подобная практика получила 

распространение и за пределами США. Число сообщений о жестоком 

обращении с детьми резко выросло. Начиная с середины 1980-х гг., это привело 

в разных странах (США, ФРГ, Норвегия, Великобритания) к громким судебным 

процессам, в которых обвинению в сексуальном насилии по отношению к 

детям, а затем и длительным срокам тюремного заключения были подвергнуты 

многие люди, большей частью сотрудники детских дошкольных учреждений. 

Впоследствии некорректные методы получения информации от детей по этим 

делам были оспорены, а большинство осужденных оправданы (дело Мак- 

Мартинов в США, Вормские процессы в ФРГ и др.). Необоснованность 

обвинений и тяжесть последствий таких судебных процессов вызвали большой 

общественный резонанс. Во всех процессах такого рода обвинительная 

информация была получена от детей в опросах со значительными элементами 

внушения и фантазирования. Необходимо было разработать такую процедуру 
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опроса, которая максимально устраняла бы внушающее воздействие 

опрашивающего на ребенка и стимулирование фантазий самого потерпевшего. 

В особенности это было важно для дел о сексуальном насилии и 

злоупотреблении, которые часто не оставляли физических следов, а 

обвинительные показания о них, как правило, мог дать лишь сам ребенок. 

В США и некоторых других странах за последние десятилетия было 

разработано несколько моделей, или «протоколов», проведения опросов детей. 

Однако по основным характеристикам можно выделить две главные 

отличающиеся друг от друга модели: протоколы RATAC и NICHD, образующие 

различные направления практики. Остальные методики большей частью 

представляют собой их варианты и модификации. 

Рассмотрим современные зарубежные модели опроса 

несовершеннолетних потерпевших56: 

1. Протокол RATAC. 

Имеющий более давнюю историю протокол RATAC был разработан в 

Миннеаполисе (США) в конце 1980-х гг. в Центре защиты детей CornerHouse. 

Основная идея этого типа центров, действующих на всей территории страны, 

состоит в приоритете интересов ребенка. Протокол предназначался для 

раскрытия случаев жестокого обращения с детьми работниками центров, 

сотрудничающих с правоохранительными органами. RATAC – 

полуструктурированная методика опроса, название которой представляет собой 

аббревиатуру основных стадий ее первоначального варианта: 1) установление 

контакта (Rapport); 2) определение анатомических частей тела (Anatomy 

Identification); 3) опрос о прикосновениях (Touch Inquiry); 4) сценарий 

жестокого обращения (Abuse Scenario);5) завершение (Closure). В этой методике 

активно использовались различные вспомогательные средства: рисунки, а также 

анатомически правильные куклы при описании сексуального насилия, если 
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ранее о нем уже была получена информация. Авторами не делался акцент на 

свободном рассказе ребенка, вопросы предполагали ответы «да» или «нет». В 

результате критики, которой подверглась их практика использования 

вспомогательных средств и характер опроса, в 2013 г. сотрудники CornerHouse 

пересмотрели структуру протокола, которая теперь включает в себя следующие 

стадии: установление контакта, поиск информации, исследование утверждений 

ребенка и завершение. Они не отказались от использования вспомогательных 

средств, но не делают на них акцента. В значительно большей степени 

стимулируется свободный рассказ ребенка. 

Вариантом близким к предыдущему является протокол под названием 

«Ребенок прежде всего» (The ChildFirst Protocol), разработанный Национальным 

центром обучения защите детей имени Гандерсона (the Gundersen National Child 

Protection Training Center), партнерской организацией CornerHouse. В этой 

версии методики несовершеннолетние потерпевшие делятся на возрастные 

группы, соответствующие дошкольному, младшему школьному и 

подростковому возрасту, для которых применяются различные тактики опроса. 

Элементы протокола RATAC с привлечением вспомогательных средств 

практикуются лишь по отношению к младшему возрасту, в остальных случаях 

используется преимущественно нарративный подход, т. е. получение от ребенка 

самостоятельного рассказа. 

Описанные две модели опроса детей поддерживаются в США 

правоохранительными органами многих штатов. Более половины американских 

специалистов, получающих профессиональную подготовку в этой сфере, 

обучаются в рамках указанных моделей. Следует отметить однако, что научные 

исследования эффективности методик и их эмпирического обоснования в 

данном направлении пока представлены слабо. 

2. Протокол NICHD. 

В отличие от предыдущего направления активная научная работа и 

публикации сопровождают разработки и практику применения другого метода 

опроса детей, предположительно подвергшихся жестокому обращению. 
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«Протокол NICHD» был создан группой исследователей Национального 

института здоровья ребенка и развития человека (National Institute of Child 

Health and Human Development) США и назван в соответствии с аббревиатурой 

наименования этой организации. Работа над протоколом началась в 1990-е гг.. 

Основная его форма [21; 23], получила широкое признание и распространение в 

странах Европы и других регионах мира, что существенно расширило 

исследовательскую эмпирическую базу. Разработчики получили возможность 

проанализировать более 40000 протоколов и постоянно развивают методику. 

Последняя ее редакция датирована 2014 г. и заслуживает более пристального 

внимания57. 

Методика опроса NICHD также представляет собой вариант 

полуструктурированного интервью с четкой внутренней системой. Она 

моделирует взаимодействие опрашивающего с ребенком с учетом 

психологических особенностей детей в подобных условиях. В методике 

делается акцент на необходимости получения от несовершеннолетнего 

потерпевшего или свидетеля информации в максимально свободной форме. Это 

делается с помощью открытых вопросов-побуждений при устранении любых 

стимулов, оказывающих внушающее воздействие или способных стимулировать 

фантазии и псевдовоспоминания. В первоначальных вариантах протокола (2000, 

2007 гг.) основное внимание уделялось именно этим моментам, в частности, 

правильной постановке вопросов. Однако последняя версия методики NICHD 

(2014) существенно отличается от предыдущих тем, что при сохранении 

методических ориентиров в технике опроса большое значение придается 

вводной стадии – установлению контакта опрашивающего лица с ребенком. 

Доброжелательный и доверительный контакт с ребенком становится 

обязательным условием получения полных и соответствующих реальности 

показаний. Опрашивающий представляется несовершеннолетнему 

                                                 
57 Романюк В. В. Сравнительно–правовая характеристика регламентации уголовного 

судопроизводства в отношении несовершеннолетних: опыт стран СНГ / Виталий 

Владимирович Романюк // Человек: преступление и наказание. – 2014. – № 2 (85). – С. 77. 



52 

 

потерпевшему как человек, чья работа – беседовать с детьми, с которыми что-то 

произошло. В процессе опроса он должен быть внимательным собеседником, 

проявляющим интерес к ребенку и заботу о нем. Ему следует наблюдать за 

реакциями и поведением несовершеннолетнего потерпевшего. Если тот 

демонстрирует признаки внутреннего сопротивления, нежелания беседовать, 

избегания, необходимо предпринять специальные шаги по снятию напряжения. 

Если дополнительные усилия по установлению контакта с ребенком не 

увенчались успехом, рекомендуется отложить опрос и назначить следующую 

встречу. К содержанию, имеющему значение для уголовного дела, не переходят, 

пока межличностный контакт ребенка и опрашивающего взрослого не 

установлен. Специальное приложение к методике подробно описывает техники 

несуггестивной поддержки, помогающие вовлечь ребенка в беседу и 

поддерживать разговор в дальнейшем. 

В случае успешного установления контакта задачей опрашивающего 

становится обучение ребенка. Он создает условия для тренировки свободного 

рассказа: по его просьбе ребенок рассказывает о конкретном приятном событии 

из своей жизни, причем с помощью дополнительных побуждений со стороны 

опрашивающего вспоминает его все более и более подробно. Тем самым, 

используя косвенные методы, взрослый обучает несовершеннолетнего 

потерпевшего определенной модели описания событий и ответов на вопросы, 

формирует у него готовность к подобной совместной деятельности. 

Следующий шаг в реализации методики заключается в установлении 

правил опроса. Это не формальное определение границ и требований, а, как и 

ранее, обучение ребенка с формированием у него установки на определенный 

вариант действий. Опрашивающий объясняет ребенку на конкретных примерах, 

что ему следует делать в случае незнания, непонимания вопроса, а также если 

он замечает ошибку в словах взрослого. Рекомендуется провести небольшую 

тренировку поведения ребенка в подобных обстоятельствах. Аналогичным 

образом ребенок предупреждается о необходимости говорить правду. 
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Подготовительный этап завершается еще одной тренировкой 

эпизодической памяти ребенка, которая одновременно служит проверкой его 

готовности к подробному всестороннему описанию событий с помощью 

открытых вопросов-побуждений («Расскажи мне все об этом», «Расскажи об 

этом поподробнее»)58. 

Если контакт с ребенком установлен, а сам он подготовлен к рассказу, 

начинается основной этап опроса об обстоятельствах, имеющих значение для 

уголовного дела. На этой стадии опрашивающий должен, по возможности, 

максимально использовать открытые вопросы-побуждения. Если же ребенок 

упускает важную информацию, можно задавать и более конкретные вопросы, с 

последующим приглашением рассказать все, что ребенок об этом знает. 

Обогащению рассказа потерпевшего служат разбиение события на временные 

сегменты и их подробное обсуждение, просьба описать последующие события и 

т. п. Авторы методики подчеркивают, что на протяжении всего опроса 

необходимо отслеживать и поддерживать качество контакта с ребенком. 

Несовершеннолетнему потерпевшему должна оказываться психологическая 

поддержка, особенно в те моменты, когда он испытывает состояния дистресса, 

заторможенности, внутреннего конфликта. Опрашивающему следует говорить с 

ребенком об этих состояниях, указывать на их естественность в создавшейся 

ситуации и подчеркивать значимость той информации, которую дает 

потерпевший. В том случае, если нежелание ребенка говорить об определенных 

аспектах ситуации преодолеть не удается, возможен перенос встречи с 

последующей интенсивной работой по восстановлению позитивного контакта. 

После успешного описания ребенком криминальной ситуации важной 

составляющей основного этапа является опрос об обстоятельствах раскрытия 

совершенных по отношению к ребенку противоправных действий. Необходимо 

выяснить, когда, кем и как они были обнаружены, как обсуждались, как 
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реагировали на полученные сведения близкие ребенка и он сам на факт 

раскрытия. Здесь также должны максимально использоваться открытые 

вопросы-побуждения к рассказу. 

На завершающем этапе опрашивающий благодарит ребенка за его рассказ 

и переключает его внимание с субъективно сложной темы на позитивные планы 

в будущем, создавая оптимистичный эмоциональный фон. 

Существенное значение имеет также обстановка при проведении опроса. 

В идеальном варианте в помещении должны присутствовать только ребенок и 

опрашивающий его взрослый без участия других людей. В комнате не должно 

быть ничего отвлекающего внимания ребенка. Допускается одна мягкая 

игрушка среднего или большого размера, которая может пригодиться ребенку 

для психологической поддержки. Анатомически правильные куклы и рисунки 

не используются. Для видеофиксации беседы обычно устанавливаются две 

видеокамеры и микрофоны. При необходимости за ходом опроса можно 

наблюдать в другом помещении с помощью видеотрансляции. 

В целом, модель методики NICHD задает определенный стандарт базовых 

требований к опросу и предоставляет разнообразные варианты рекомендаций в 

зависимости от поведения, возрастных и индивидуальных особенностей 

ребенка. Она оставляет опрашивающему достаточную свободу в выборе 

конкретного воплощения основной схемы. С психологической точки зрения 

такой вариант опроса представляет собой эффективный коммуникативный 

процесс с обучением ребенка и расширением его возможностей передачи 

информации за счет использования «зоны ближайшего развития» в общении со 

взрослым. Основой этого деятельностного процесса является контакт, 

межличностные отношения между ребенком и взрослым, построению которых 

уделяется особое внимание. 

«Протокол NICHD» переведен на 17 иностранных языков и активно 

внедряется в разных странах, где уже накоплен богатый опыт его использования 

в различных культурных средах и проведен сравнительный анализ 
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эффективности, подтвердивший хорошую результативность методики, в 

особенности ее обновленного варианта. 

Адаптированными вариантами методики NICHD можно считать «Десять 

шагов. Протокол следственного опроса» (The Ten Step Investigative Interview 

Protocol) и RADAR (Recognizing Abuse Disclosure types and Responding). Первый 

из них представляет собой максимально сокращенное описание этапов 

протокола NICHD (версии 2007 г.). Второй содержит некоторую модификацию 

оригинальной методики, которая состоит в дифференцированном предъявлении 

инструкций в зависимости от возраста ребенка, проверке внутренних 

трудностей и барьеров потерпевшего, предоставлении ребенку возможности 

задавать вопросы. 

Следует также упомянуть практическое руководство по проведению 

опроса детей, разработанное Американским профессиональным обществом по 

проблемам жестокого обращения с детьми (APSAC), которое по своим 

основным положениям также близко к методике NICHD. 

В целом, в области методов опроса детей, перенесших жестокое 

обращение, среди специалистов в настоящее время нет общего мнения по ряду 

важных проблем. Они касаются самой структуры опроса, установления правил, 

количества опросов, оптимального типа вопросов, использования 

дополнительных средств (рисунков, кукол). Следует отметить, что такие 

разногласия характерны скорее для внутренних процессов в США, тогда как во 

многих европейских странах существует относительное единство взглядов, 

близкое к принципам направления, возглавляемого NICHD59. 

В настоящее время подготовлен русскоязычный перевод новой редакции 

методики NICHD и приложений к ней. На практике уже предпринимаются 

попытки внедрить некоторые положения этого направления в систему 

следственных действий с детьми и подростками. Вместе с тем можно заметить 

определенные несовпадения между требованиями методики и правовой 
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регламентацией допросов несовершеннолетних потерпевших в России. В 

России в допросе несовершеннолетнего потерпевшего имеют право участвовать 

помимо следователя психолог или педагог, а также законный представитель и 

адвокат потерпевшего. Это, безусловно, осложняет построение 

индивидуального доверительного контакта между опрашивающим и ребенком. 

Не всегда возможно организовать допрос таким образом, чтобы опрашивающий 

остался с ребенком наедине, а остальные участники наблюдали за процессом из 

другого помещения (по видеотрансляции или в специальном помещении через 

зеркало Гезелла). Профессиональные компетенции психолога позволяют ему 

провести опрос с учетом психологических особенностей ребенка и окружающей 

обстановки, однако такие функции ему законом не предоставлены. 

Законодательное ограничение времени допроса несовершеннолетнего 

потерпевшего обусловлено заботой о его интересах, вместе с тем это 

огрпничение при работе с дошкольниками существенно затрудняет 

прохождение всех этапов, предусмотренных методикой. 

Помимо необходимости решения организационно-правовых проблем 

существует потребность переработки и осмысления зарубежных идей и 

разработок в рамках современного российского культурного контекста. В 

теоретическом плане перспективным, на наш взгляд, может быть рассмотрение 

ситуации опроса не только как средства получения информации от ребенка, но и 

своего рода опосредующего звена между его травматичным опытом и развитием 

личности. Нарратив ребенка систематизирует пережитые им события и эмоции. 

Хотя традиционно опрос относительно совершенного против него преступления 

считается для несовершеннолетнего потерпевшего дополнительной 

психотравмой, есть указания на то, что эта процедура при правильной 

организации взаимодействия может нести для него положительный 

психологический смысл. 

Следует отметить, что оптимальным вариантом развития методической 

базы опроса несовершеннолетних потерпевших, с нашей точки зрения, будет 

синтез опыта, накопленного российскими и зарубежными исследователями, и 
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его методологическая трактовка в русле отечественных теоретических 

концепций, прежде всего, культурно-исторической психологии. 

В целом, следует заключить, что новации российского уголовно-

процессуального законодательства, касающиеся проведения следственных 

действий с участием несовершеннолетних потерпевших, создают почву для 

дальнейшего развития российской практики в этой области. Использование 

отечественного и международного опыта для разработки новых методических 

позиций с учетом современных российских условий может быть чрезвычайно 

полезным и для расследования преступлений, и для улучшения 

психологического состояния несовершеннолетних потерпевших. Пережитая 

криминальная ситуация становится частью жизненной истории ребенка. Ее 

интерпретация, эмоциональная переработка, осмысление потерпевшим во 

многом зависят от окружающих его людей, в том числе от организации и 

содержания судебно-следственных процедур. В более широком контексте 

работу на этом этапе с детьми, пострадавшими от преступлений, следует 

рассматривать как часть процесса комплексного (правового, медицинского, 

психологического, социального) сопровождения ребенка с целью сохранения и 

упрочения его физического и психического здоровья, психологического и 

социального благополучия. 
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Глава 3. Судебное производство по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних 

 

3.1. Особенности порядка судебного разбирательства в отношении 

несовершеннолетних 

 

«Рост преступности несовершеннолетних в настоящее время является 

одной из наиболее актуальных проблем современного общества. Нарушения 

несовершеннолетними уголовно-правовых норм свидетельствуют о недостатках 

их воспитания, а также о неотлаженности механизма включения 

несовершеннолетних в жизнедеятельность общества. Обстоятельствами, 

серьезно сказывающимися на отрицательных тенденциях преступности 

несовершеннолетних в Российской Федерации, являются не только негативные 

социальные процессы, но и явно неудовлетворительное состояние системы 

предупреждения преступности подростков» 60. 

В Уголовном кодексе Российской Федерации вопросы уголовной 

ответственности несовершеннолетних и назначения наказания 

несовершеннолетним, с учетом определенных особенностей этой категории лиц, 

предусмотрены в самостоятельном разделе, что позволяет более тщательно 

подходить к проблеме преступности несовершеннолетних, её профилактике, 

ответственности несовершеннолетних за совершённые ими преступления, с 

учетом социально-психологического аспекта жизни подростка, уровня его 

сознания, способности осознавать происходящее и давать ему оценку61. 

«Согласно ч.1 ст.420 УПК РФ по уголовным делам в отношении лиц, не 

достигших к моменту совершения преступления возраста восемнадцати лет, 

применяются специальные правила. Это означает, что предварительное 

                                                 
60 Марковичева Е.В. Некоторые проблемы доказывания по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних в российском уголовном процессе // Российский судья. – 2011. – № 2. – 

С. 14. 
61 Морозова С. И. Проблемы судопроизводства по преступлениям несовершеннолетних // 

Молодой ученый. – 2017. – №41. – С. 122. 
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расследование и судебное разбирательство дела ведутся с учетом особенностей, 

установленных гл.50 УПК РФ независимо от того, достигло ли лицо 

совершеннолетия на момент производства по делу. Этот порядок соблюдается и 

тогда, когда лицо совершило одно преступление в возрасте до 18 лет, а другое - 

уже после достижения совершеннолетия» 62. 

Устанавливая особый порядок производства дел несовершеннолетних, 

законодатель исходил из возрастных, социально-психологических и других 

особенностей несовершеннолетних, которые требуют дополнительных гарантий 

для реализации их прав. 

В целях уменьшения травмирующего воздействия судебного процесса на 

психику подростка, исходя из воспитательно-нравственных соображений, а 

также в целях обеспечения его независимости при даче показаний закон 

допускает разбирательство в закрытом заседании по делам о преступлениях, 

совершенных лицами, не достигшими 16 лет. Решение о рассмотрении 

уголовного дела в закрытом судебном заседании по основанию, 

предусмотренному п.2 ч.2 ст.241 УПК РФ, судья принимает по своему 

усмотрению при назначении судебного заседания. Если такое решение не было 

принято, то по ходатайству стороны, либо по собственной инициативе суд 

вправе в подготовительной части судебного заседания принять решение о 

рассмотрении дела в закрытом судебном заседании63. 

Анализ изученных дел за 2015-2017 гг. (на примере Октябрьского 

районного суда г. Барнаула Алтайского края) показывает, что подавляющая 

часть уголовных дел о преступлениях, совершенных несовершеннолетними, 

рассматривалась в открытом судебном заседании. Однако случаи рассмотрения 

дел указанной категории в закрытых судебных заседаниях имелись, в частности, 

                                                 
62 Смирнов А.В. Уголовный процесс: учебник / А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский; под общ. 

ред. А.В. Смирнова. – 7 е изд., перераб. – М. : Норма : ИНФРА–М, 2017. – С.250. 
63 Спесивов Н. В. Международные стандарты осуществления уголовного судопроизводства с 

участием несовершеннолетних и их реализация в современном российском уголовном 

процессе: дис. … канд. юрид. наук / Н. В. Спесивов. – Саратов, 2015. – С.90. 
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по половым преступлениям, где как подсудимые, так и потерпевшие являлись 

несовершеннолетними лицами. 

«Важная особенность уголовной ответственности несовершеннолетних 

закреплена в части 3 статьи 20 УК РФ, в соответствии с которой не подлежит 

уголовной ответственности несовершеннолетнее лицо, достигшее 

предусмотренного частями 1 или 2 названной статьи возраста, если будет 

установлено, что вследствие отставания в умственном развитии, не связанного с 

болезненным психическим расстройством, оно во время совершения 

общественно опасного деяния было не способно сознавать фактический 

характер или общественную опасность своего деяния» 64. 

Анализ изученных уголовных дел, рассмотренных судом, свидетельствует 

о том, что во всех случаях нахождения несовершеннолетних обвиняемых на 

учете у психиатра либо в случаях наличия у них отставаний в психическом 

развитии органом расследования проводились  судебно-психиатрические 

экспертизы в соответствии с требованиями статей 226 - 228 УПК РФ для 

решения вопроса, был ли способен привлекаемый к ответственности во время 

совершения общественно опасного деяния сознавать его фактический характер 

или общественную опасность. Согласно полученным заключениям все 

обвиняемые были способны сознавать фактический характер или общественную 

опасность своих деяний. 

«Разъяснения по ряду практически важных вопросов, касающихся 

применения законодательства, общепризнанных принципов и норм 

международного права, международных договоров Российской Федерации, дает 

постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01 февраля 2011 года № 1 «О 

судебной практике применения законодательства, регламентирующего 

особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних», в 

котором обращено внимание суда на процессуальную обязанность обеспечения 

в разумные сроки качественного рассмотрения уголовных дел о преступлениях 

                                                 
64 Морозова С. И. Проблемы судопроизводства по преступлениям несовершеннолетних // 

Молодой ученый. – 2017. – №41. – С. 122. 
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несовершеннолетних, имея в виду, что их правовая защита предполагает 

необходимость выявления обстоятельств, связанных с условиями жизни и 

воспитания каждого несовершеннолетнего, состоянием его здоровья, другими 

фактическими данными, а также с причинами совершения уголовно наказуемых 

деяний, в целях постановления законного, обоснованного и справедливого 

приговора, принятия других предусмотренных законом мер для достижения 

максимального воспитательного воздействия судебного процесса в отношении 

несовершеннолетних (статьи 73, 421 УПК РФ)» 65. 

«При рассмотрении уголовных дел в отношении несовершеннолетних 

судам наряду с соблюдением уголовного и уголовно-процессуального 

законодательства Российской Федерации надлежит учитывать положения 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод (1950 год), Конвенции о 

правах ребенка (1989 год), Минимальных стандартных правил Организации 

Объединенных Наций, касающихся отправления правосудия в отношении 

несовершеннолетних (Пекинских правил, 1985 год), Миланского плана 

действий и Руководящих принципов в области предупреждения преступности и 

уголовного правосудия в контексте развития и нового международного 

экономического порядка (1985 год), Руководящих принципов Организации 

Объединенных Наций для предупреждения преступности среди 

несовершеннолетних (Эр-Риядских руководящих принципов, 1990 год). 

Подлежат учету и другие официальные документы, например Рекомендации N 

Rec (2003) 20 Комитета Министров Совета Европы государствам-членам о 

новых подходах к преступности среди несовершеннолетних и о значении 

правосудия по делам несовершеннолетних» 66. 

«Как указал Пленум ВС РФ, правосудие в отношении 

несовершеннолетних правонарушителей должно быть направлено на то, чтобы 

                                                 
65 Колударова О. П., Татьянина Т. Г. Производство по уголовным делам в отношении 

безнадзорных несовершеннолетних (отдельные вопросы теории и практики) : монография. – 

М. : Юрлитинформ, 2016. – С.59. 
66 Димитриева А. Н. Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних // 

Молодой ученый. – 2014. – №9. – С. 359. 
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применяемые к ним меры воздействия обеспечивали максимально 

индивидуальный подход к исследованию обстоятельств совершенного деяния и 

были соизмеримы как с особенностями их личности, так и с обстоятельствами 

совершенного деяния, способствовали предупреждению экстремистских 

противозаконных действий и преступлений среди несовершеннолетних, 

обеспечивали их ресоциализацию, а также защиту законных интересов 

потерпевших» 67. 

По данным судебной статистики за 2015 год Октябрьским районным 

судом г. Барнаула,  было окончено 103 уголовных дела, в том числе в 

отношении несовершеннолетних - 16 на 24 лица, или 15,53% от общего числа 

оконченных; из них осуждено 9 несовершеннолетних, прекращено уголовное 

преследование в отношении 15-ти. 

В 2016 году окончено 88 уголовных дел, из них в отношении 

несовершеннолетних - 15 на 22 лица, или 17,04%; осуждено 13, прекращено 

уголовное преследование в отношении 9-ти. 

В 2017 году судом окончено 99 уголовных дел, из них в отношении 

несовершеннолетних - 9 на 12 лиц, или 9,09%; осуждено 8 человек, прекращено 

производство по делу в отношении 4-х. 

Приведенные сведения указывают на то, что количество совершённых 

несовершеннолетними преступных деяний составляет достаточно значительный 

процент по отношению к общему количеству совершенных в Октябрьском 

районе преступлений, причем за истекший трёхлетний период доля 

несовершеннолетних осужденных уменьшилась с 15,53 % в 2015 году до 9,09%, 

однако эта тенденция связана и с уменьшением общего числа рассмотренных 

уголовных дел в районном суде на 3,88%. 

                                                 
67 Шлипкина А.Б. Участие родителей несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых, 

подсудимых в качестве законных представителей // Адвокатская практика. – 2013. – № 5. – 

С.43. 
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Вместе с тем необходимо отметить, что преступность среди 

несовершеннолетних отличается высокой степенью активности, 

динамичностью. 

Как показывает практика рассмотренных уголовных дел, люди, вставшие 

на путь совершения преступлений в юном возрасте, трудно поддаются 

исправлению и перевоспитанию и, как правило, представляют собой резерв для 

взрослой рецидивной преступности. 

Примером этому могут служить следующие данные. 

За 2017 год: 

5 осужденных несовершеннолетних из 12-ти, или 41,7%, ранее были 

судимы и имели неснятые, непогашенные судимости, состояли на учете в 

специальном государственном органе, 2 лица совершили впервые два и более 

преступления. 

В 2016 году: 

10 несовершеннолетних из 22, или 45,45%, ранее были судимы и имели 

неснятые, непогашенные судимости, состояли на учете в специальном 

государственном органе, при этом 3 лица совершили впервые два и более 

преступления. Следует отметить, что в отношении несовершеннолетнего 

П***** С.И. за указанный период времени поступило в суд 6 уголовных дел, в 

отношении Е**** Д.С. - 3 дела, Б******* А.И. - 2 уголовных дела. 

В 2015 году: 

3 несовершеннолетних из 24, или 12,5%, ранее были судимы и имели 

неснятые, непогашенные судимости, осуждались к условной мере наказания, 

состояли на учете в специальном государственном органе, из них 1 лицо 

совершило впервые два и более преступления. 

Таким образом, несмотря на уменьшение количества совершенных 

несовершеннолетними преступлений, по сравнению с 2015 годом возросли не 

только число привлекаемых к уголовной ответственности несовершеннолетних 

в целом, но и рецидивная подростковая преступность. Во многом этому 

способствовали незанятость подростков, особенно в летний период, отсутствие 
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на территории Октябрьского района учебных заведений, где 

несовершеннолетние могли бы продолжить свое обучение, отсутствие должного 

числа секций, клубов по интересам, кружковой деятельности, нерегулярная 

работа Домов культуры в сельских поселениях; низкий материальный уровень 

семей, дети из которых совершают преступления; отсутствие должного 

контроля со стороны родителей и иных ответственных лиц. 

При изучении дел во всех случаях установлено наличие данных о 

профилактической работе комиссий по делам несовершеннолетних, а также 

сведений о проводившейся с подростками воспитательной работе. 

В 2017 году в отношении 2 несовершеннолетних удовлетворены 

ходатайства об их направлении в ЦВСНП; в 2016 году таких ходатайств было 2, 

из них с удовлетворением - 1 ходатайство, по 1 отказано в удовлетворении; в 

2015 году - рассмотрено и удовлетворено 1 ходатайство. 

Кроме того, в 2017 году в порядке ст.237 УПК РФ судом было возвращено 

прокурору уголовное дело в отношении 4 подсудимых, один из которых 

является несовершеннолетним, ввиду нарушения органом расследования прав 

обвиняемых на защиту. 

Возрастной состав несовершеннолетних на момент совершения 

преступления по делам выглядит следующим образом: в 2015 году: 

– в возрасте 14 - 15 лет - 11 лиц; 

– в возрасте 16 - 17 лет - 13 лиц; 

– все несовершеннолетние мужского пола. 

В 2016 году: 

– в возрасте 14 - 15 лет - 5 лиц; 

– в возрасте 16 - 17 лет - 17 лиц; 

– все несовершеннолетние мужского пола. 

В 2017 году: 

– в возрасте 14 - 15 лет - 2 лица. в возрасте 16 - 17 лет - 10 лиц; в том 

числе несовершеннолетних женского пола - 2. 
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Отсюда напрашивается вывод о том, что наиболее криминогенной 

является группа подростков в возрасте 16-17 лет. Именно они требуют 

пристального внимания. 

Особенности норм, регламентирующих процесс по делам 

несовершеннолетних, наиболее отчетливо проявляются в предмете доказывания 

на предварительном следствии и в судебном заседании. 

В соответствии со ст.421 УПК РФ в процессе предварительного следствия 

и судебного разбирательства дел в отношении несовершеннолетних наряду с 

обстоятельствами, перечисленными в ст.73 УПК, обязательному выяснению 

подлежат: 

– возраст несовершеннолетнего, число, месяц и год рождения; 

– условия жизни и воспитания несовершеннолетнего, уровень 

психического развития и иные особенности его личности, влияние на 

несовершеннолетнего старших по возрасту лиц, подразумевает собирание 

подробных сведений: 

– жилищные и материальные условия семьи; 

– ближайшее бытовое окружение несовершеннолетнего; 

– наличие родителей, их занятия, образ жизни, их участие в воспитании 

подростка, отношение к нему; 

– условия учебы или работы подростка, организация его досуга, обучения, 

в частности, в школе или ином учебном заведении, круг интересов. 

Без тщательного выяснения условий жизни и воспитания 

несовершеннолетнего и обстоятельств, негативно повлиявших на его 

воспитание, как правило, невозможно сделать правильный вывод о 

непосредственных причинах, приведших его к совершению преступления. 

Выяснение этих обстоятельств необходимо суду для правильного решения 

вопроса о мерах, которые целесообразно применить для исправления 

несовершеннолетнего. 
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Обобщение судебной практики показало, что данные требования закона 

при рассмотрении судом преступлений в отношении несовершеннолетних, как 

правило, выполняются. 

В приведенной ниже таблице указаны статистические сведения по судам 

Алтайского края в отношении осужденных несовершеннолетних по данным, 

характеризующим их личности, условия жизни и воспитания, которые были 

предметом судебного исследования: 

Таблица 1 – Статистические сведения по судам Алтайского края в 

отношении осужденных несовершеннолетних по данным, характеризующим их 

личности, условия жизни и воспитания 

Показатели Количество лиц 

 2015 год 2016 год 2017 год 

Воспитывался в полной семье 1 1 1 

Воспитывался в неполной семье 5 9 6 

Воспитывался вне семьи 3 3 1 

Учащиеся (студенты) 5 9 7 

работающие - - - 

Не работающий, не учащийся 4 4 1 

Образование:    

Начальное 6 9 5 

Не полное среднее 2 2 3 

среднее - 2 - 

Совершил преступление в состоянии:    

Алкогольного опьянения 5 10 7 

Наркотического опьянения - 1 - 

Трезвый 3 2 1 

 

В подтверждение тезиса о том, что преимущественное большинство 

преступлений совершаются незанятыми подростками, из таблицы также видно, 

что основная часть несовершеннолетних на момент совершения преступлений 

нигде не учились и не работали. При этом следует отметить, что при 

расследовании уголовных дел практически не выясняется, когда и по каким 

причинам подросток оставил учебу, было ли это известно семье, органам 

профилактики и как они на это реагировали. 
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Проведенный анализ показал, что специфической особенностью 

преступности несовершеннолетних является её групповой характер: 

– в 2015 году: по 7 делам - преступления совершены в группе, из них 4 - в 

группе со взрослыми; 

– в 2016 году: по 8 делам - преступления совершены в группе, из них 3 - в 

группе со взрослыми; 

– в 2017 году: по 3 делам - преступления совершены в группе, из них 1 - в 

группе со взрослыми. 

Согласно положениям Пекинских правил, Концепции ювенальной 

юстиции к несовершеннолетним должно применяться преимущественно 

принудительное воспитание, а не уголовное наказание. В российском уголовном 

и уголовно-процессуальном законодательстве этот принцип также 

предусмотрен статьями 90 УК РФ, 427 УПК РФ, предусматривающими 

возможность освобождения несовершеннолетних правонарушителей от 

уголовной ответственности с применением принудительных мер 

воспитательного воздействия с помещением в специальные учебно-

воспитательные учреждения закрытого типа. 

Вместе с тем медицинские заключения о состоянии здоровья 

несовершеннолетних, которое позволяет или не позволяет их помещение в 

специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа имеются 

далеко не по каждому делу, в основном, это касается дел, расследованных СО 

при ОМВД России по Октябрьскому району г. Барнаула Алтайского края, то 

есть как раз по той категории несовершеннолетних, к которым может быть 

применена данная мера воздействия. 

Анализ рассмотренных уголовных дел в отношении несовершеннолетних 

позволяет сделать вывод о том, что процедура примирения потерпевшего с 

несовершеннолетним правонарушителем вполне была возможна по некоторым 

делам на стадии предварительного следствия без передачи дела в суд. Тем не 

менее, как свидетельствуют приведенные выше цифры, такие дела в суд 

поступили и были прекращены за примирением с потерпевшими, причем и в 
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процентном, и в количественном соотношении их достаточно много. Так, 

только в 2015 году за примирением с потерпевшими судом было прекращено 9 

уголовных дел на 15 лиц, что составило 56,25% и 62,5% соответственно; в 2016 

году - 6 уголовных дел на 9 лиц, или 40% и 40,9% соответственно; в 2017 году - 

2 уголовных дела на 4 лица, или 22,2% и 33,3%. При этом анализ уголовных дел 

однозначно свидетельствует о том, что процесс примирения в 96% случаев 

произошел еще на стадии расследования, тем не менее, следователи и 

дознаватели, не желая снижения показателей своей работы, намеренно 

направляли подобные дела в суд, тем самым необоснованно увеличивая 

нагрузку судей, а также увеличивая судебные расходы в виде стоимости 

судодней, оплаты труда адвокатов, чье участие по делам данной категории 

является обязательным, дополнительных транспортных расходов лиц, 

участвующих в деле. 

Как показал анализ, в основном несовершеннолетними совершались 

преступления, относящиеся к категории тяжких и средней тяжести (ч.ч.2 и 3 

ст.158, ч.ч.1 и 2 ст.166 УК РФ). Кроме этого, в 2016 году имели место 

привлечения несовершеннолетних по ч.4 ст.132 УК РФ (одно преступление), по 

ч.2 ст.228 УК РФ (1 преступление), причем последнее было совершено 

девушкой в возрасте 16-ти лет, ранее не судимой и не привлекавшейся к 

уголовной ответственности, положительно характеризующейся по месту учебы, 

принимающей самое активное участие в общественной и спортивной жизни 

школы. 

Назначение несовершеннолетним наказания в виде лишения свободы 

применялось только в случае признания невозможности их исправления без 

изоляции от общества, с приведением мотивов принятого решения. 

Так в 2015 году наказание в виде реального лишения свободы было 

назначено по 3 уголовным делам, по 4 делам назначено наказание с 

применением ст.73 УК РФ; в 2016 году реальное лишение свободы назначено по 

4 уголовным делам, с применением ст.73 УК РФ - по 7; в 2017 году реальное 
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лишение свободы назначено по 3 уголовным делам, с применением ст.73 УК РФ 

- по 5. 

Наказание в виде обязательных работ в 2015 году было назначено по 2 

уголовным делам, в 2016 году также по 2, в 2017 году подобный вид наказания 

не назначался. 

Анализ практики назначения наказания свидетельствует об отсутствии у 

судей чрезмерно мягкого подхода к назначению наказания несовершеннолетним 

осужденным, в том числе повторно совершившим преступления. 

Так, приговором Октябрьского районного суда г. Барнаула ранее судимый 

несовершеннолетний Е. был признан виновным по п. «а» ч.3 ст. 158 УК РФ. 

Данное преступление совершено подростком в группе со взрослыми в 

состоянии алкогольного опьянения. 

С учетом тяжести совершенного преступления, его общественной 

опасности, конкретных обстоятельств совершения преступления и данных о 

личности подсудимого суд не нашел оснований для освобождения подсудимого 

от уголовной ответственности и наказания в связи с применением 

принудительных мер воспитательного воздействия, а также и для применения к 

подсудимому требований статей 64, 73 УК РФ, назначив ему наказание с 

применением ч.5 ст.69 УК РФ в виде реального лишения свободы с отбыванием 

наказания в воспитательной колонии. 

Согласно ч.6.2 ст.88 УК РФ в случае, если несовершеннолетний 

осужденный, которому назначено условное осуждение, совершил в течение 

испытательного срока новое преступление, не являющееся особо тяжким, суд с 

учетом обстоятельств дела и личности виновного может повторно принять 

решение об условном осуждении, установив новый испытательный срок и 

возложив на условно осужденного исполнение определенных обязанностей, 

предусмотренных ч.5 ст.73 УК РФ. 

В 2015-2017 годах году судьи достаточно часто использовали право 

повторного применения условного осуждения к несовершеннолетним, 
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совершившим преступление в период испытательного срока, назначенного по 

приговору суда. 

Например, приговором Октябрьского районного суда г.Барнаула С. был 

признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «А» ч.3 

ст.158 УК РФ, и осужден к 1 году лишения свободы с применением ст. 73 УК 

РФ с испытательным сроком 1 год, после чего в период испытательного срока 

совершил новое тяжкое преступление. 

Решая вопрос о виде и размере наказания, суд учел характер и степень 

общественной опасности совершенного преступления, признание С. своей вины 

в его совершении, раскаяние в содеянном, способствование розыску 

похищенного имущества, особенности подросткового возраста С., условия его 

жизни и воспитания, поскольку он воспитывался в полной семье, в достаточно 

благополучных условиях, проходил обучение, характеризуясь при этом 

положительно. Изложенное дало возможность суду назначить 

несовершеннолетнему наказание, не связанное с изоляцией от общества, с 

повторным применением ст.73 УК РФ и ч.6.2 ст.88 УК РФ, с сохранением 

условного осуждения по предыдущему приговору. 

Смягчающие и отягчающие обстоятельства являются дополнительным 

критерием, на основе которого суд делает свой вывод о степени общественной 

опасности как совершенного преступления, так и личности виновного. 

Справедливое и соразмерное наказание может быть назначено виновному лишь 

при том условии, если в ходе предварительного и судебного следствия судом 

будут с достаточной полнотой выявлены и надлежащим образом оценены все 

смягчающие и отягчающие обстоятельства в их совокупности. Их учет 

позволяет суду строго индивидуализировать наказание за совершенное 

преступление и придает приговору в части наказания убедительность, тем 

самым усиливая его воспитательное значение. 

Принимая во внимание какое-либо отягчающее наказание обстоятельство, 

судьи, как правило, не оставляли без внимания смягчающие обстоятельства, 

поскольку это может повлечь назначение наказания, не соответствующего по 
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своей тяжести содеянному. Вместе с тем, за анализируемый период в 2013 году 

по уголовному делу в отношении несовершеннолетнего К. судом 

апелляционной инстанции в качестве смягчающего обстоятельства, не 

принятого во внимание судом первой инстанции, было учтено активное 

способствование раскрытию и расследованию преступления со снижением 

наказания в виде лишения свободы. 

Применение отягчающих наказание обстоятельств производилось судьями 

в соответствии со ст.63 УК РФ. 

Помимо этого, в 2015 году судом апелляционной инстанции в отношении 

несовершеннолетнего О. приговор был изменен в части гражданского иска: 

отказано в удовлетворении исковых требований, заявленных матерью 

малолетнего Г., в остальной части приговор оставлен без изменения. 

Итак, анализ судебной практики показал, что судьи Октябрьского 

районного суда г.Барнаула Алтайского края в целом достаточно полно 

применяют возможности, предоставляемыми уголовным законом, в том числе в 

части смягчения наказания. 

При рассмотрении уголовных дел данной категории необходимо 

внимательно руководствоваться нормативными правовыми актами по этой 

тематике и постановлениями Пленума Верховного Суда РФ, тщательно следить 

за практикой рассмотрения дел указанной категории, особенное внимание 

уделять правильности применения положений ст.ст.61, 63, 88-89 УК РФ в целях 

назначения справедливого наказания; практиковать применение положений 

ст.ст.90-92 УК РФ. 

 

3.2. Проблемы применения  мер воспитательного характера в отношении 

несовершеннолетних 

 

В России воспитательные меры могут выступать, как альтернатива 

уголовной ответственности, или как способ ее реализации. Решение данной 

проблемы невозможно без использования исправительно-воспитательного 
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потенциала всех уголовно-правовых граней, которые предусмотрены для лиц, 

совершивших до достижения восемнадцатилетнего возраста общественно 

опасные деяния, которые запрещены уголовным законом Российской 

Федерации. 

Объективно признаться, что проблема преступности не достигших 

совершеннолетия, считается общественно-законной, в соответствии с этим, ее 

разрешение допустимо только посредством использования комплекса мер, из 

числа каковых в первом плане выступает не наказание с его усмирительным 

влиянием, а уголовно-правовые меры, сменяющие его. Недостаток в УК РФ 

утвержденный о целях принудительных мер воспитательного влияния, 

считается значимым пробелом. Непосредственно по этой причине в нашей 

отечественной литературе, никак не утихают обсуждения данного вопроса, 

согласно этой проблеме. Многие ученые имеют схожесть в суждении, они 

полагают что, основными целями мер воспитательного воздействия считается 

исправление несовершеннолетних правонарушителей и предотвращение 

совершения ими новых правонарушений. Так, меры воспитательного 

воздействия, используемые в отношении не достигшего совершеннолетия 

преступника, обязаны посодействовать, создать положительные качества 

личности, почтительное отношение к людям, собственности, окружающей 

среде, а также помочь подростку освободится от пробелов и недостатков 

воспитания68. 

Существует концепция мер воспитательного воздействия, в которую 

входят: предупреждение; передача под контроль родителей или лиц, их 

заменяющих, либо специализированного органа; возложение обязанности 

загладить причиненный вред; ограничение досуга и установление особых 

требований к поведению несовершеннолетних. 

Как отмечалось выше, к мерам можно отнести помещение 

                                                 
68 Манова Н.С., Спесивов Н. В. Реализация в российском уголовном судопроизводстве 

некоторых международных стандартов обеспечения прав и законных интересов 

несовершеннолетних потерпевших / Н.С. Манова, Н. В. Спесивов // Всероссийский 

криминологический журнал. – 2017. – № 2. – С. 410. 
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несовершеннолетних в учебно-воспитательные учреждения закрытого типа 

органов управления воспитанием, какие считаются эффективным орудием 

общественной помощи несовершеннолетних правонарушителей. Практическая 

деятельность демонстрирует, то, что направление не достигших 

совершеннолетия в специализированные учебно-воспитательные учреждения 

закрытого типа предоставляет положительные итоги. Основными задачами 

данных учреждений считается социальная и психическая помощь молодым 

людям, корректировка их действия, формирование обстоятельств с целью 

получения образования, высококлассной подготовки. В данных организациях 

закрытого вида в согласовании с законодательством об образовании по 

решению суда могут быть размещены не достигшие совершеннолетия в 

возрасте от 11 вплоть до 18 лет, имеющие необходимость в специальных 

условиях обучения, преподавания и вызывающие особого преподавательского 

расклада в случае если они: 

– никак не подлежат уголовной ответственности, это значит, что к 

времени совершения общественно опасного действия никак не достигли 

возраста, с какого начинается уголовная ответственность; 

– достигшие определенного законодательством возраста, однако никак не 

подлежат уголовной ответственности в связи с тем, что из-за отставания в 

психологическом формировании, никак не связанного с психологическим 

расстройством, в период совершения социально опасного действия, никак не 

имели возможность в абсолютной грани понимать реальный характер и 

общественную угрозу собственных действий (бездействий) или управлять ими; 

– осуждены за осуществление правонарушения средней тяжести либо 

тяжкого правонарушения, а также освобождены судом от санкции с 

использованием понудительной меры воспитательского влияния. 

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 года №120-ФЗ для 

данных категорий не достигших совершеннолетия, учтена единая тенденция в 

специализированное учебно-воспитательское учреждение закрытого вида, 

необходимость несовершеннолетнего в специальных условиях обучения, 
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потребность в особом преподавательском раскладе. В таком случае, с целью 

использования данной меры к не достигшим совершеннолетия, свершившим 

преступления и выпущенным от наказания в соответствии с частью 2, статьи 92 

УК Российской Федерации, определены два добавочных условия. 

В первом случае, они имеют все шансы быть освобождены от наказания с 

направлением в специализированное учебно-воспитательские организации 

закрытого вида только в случае неодобрения из-за осуществление преступления 

средней тяжести либо тяжкого преступления, тогда как направление в 

спецучилища молодых людей, осуществивших социально опасное действие 

вплоть до совершения возраста уголовной ответственности, никак не находится 

в зависимости от категории, к каковой данное действие должно быть отнесено. 

Во -втором случае, их помещение в подобные организации допустимо 

только в режиме смены назначенного несовершеннолетнему осужденному 

наказания в виде лишения свободы. Согласно с ч. 6 ст.88 Уголовного Кодекса 

не достигшие совершеннолетия, совершившие преступления небольшой и 

средней тяжести в возрасте 16 лет в первый раз, другим не достигшим 

совершеннолетия, свершившим общественно опасное деяние незначительной 

тяжести первый раз, наказание в виде лишения свободы никак не может быть 

назначено69. 

Отсюда появляется парадоксальная обстановка, подросток в возрасте 11-

13 лет, который совершил общественно опасное действие, включающее черты 

состава преступлений незначительной тяжести, направляется в спецучилище 

закрытого вида, а свершивший в возрасте 14-16 лет, в том числе преступное 

действие средней тяжести - нет. 

Нормы о направленности в специализированные учебно-воспитательские 

учреждения закрытого типа лиц, не достигнувших возраста уголовной 

ответственности, обязаны содержаться в общей части уголовного кодекса, так 

как законной причинной использования мер воспитательного характера 

                                                 
69 Давыденко А.В. Актуальность применения в российском судопроизводстве института 

медиации в отношении несовершеннолетних. // Российская юстиция. – 2016. – №2. – С. 54. 
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считается осуществление преступления или общественно опасного действия, 

запрещенного особенной частью уголовного кодекса Российской Федерации. 

Цели наказания должны быть достигнуты только в случае исполнения 

вердикта, установленного во взаимоотношении лиц, осуществивших 

противозаконное деяние. Беспрепятственность приводит к совершению новых 

преступлений. 

Запрет в использовании наказания в виде лишения свободы 

несовершеннолетних и на смену в данном случае лишением свободы наказания, 

от отбывания которого осужденный умышленно уклонялся, предусматривает 

возрастные черты виновных, считается проявлением гуманизма, однако 

приводит к этому, то что теряется значение санкции как принудительной 

общегосударственной меры. В законе никак не учтена система, позволяющая 

добиться выполнения наказаний. Является то, что в данном случае, принимая во 

внимание, возрастные черты субъектов правонарушения, для достижения цели 

исправления возможно применение альтернативных мер. 

Для наиболее успешного использования мер воспитательного влияния 

нужна подготовка грамотных профессионалов абсалютно во всех структурах, 

имеющих отношение к следствию, выполнению судебных дел. Подобные 

эксперты должны быть не только в судах, подразделениях и комиссиях, но и 

они обязаны быть в прокуратуре и адвокатуре. 

В завершении хотелось бы выделить, то что институт принудительных 

мер воспитательного воздействия имеет необходимость в совершенствовании, 

т.е. имеется потребность в законодательном закреплении целей принудительных 

мер воспитательного влияния, расширении оснований с целью использования и 

режима выполнения данных граней, восстановлении учреждении социальных 

педагогов. Нужна значительная деятельность согласно квалификации 

сотрудников в абсолютно во всех структурах, имеющих подход к следствию, 

обсуждению уголовных дел в взаимоотношении не достигших совершеннолетия 

и выполнению судебных заключений. 
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Заключение 

 

Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних 

обладает определенной спецификой, закреплённой в УПК РФ, основанной на 

ряде принципов международно - правовых норм, внедряет определенные 

особенности относительно производства по данной категории дел, и 

обеспечивает несовершеннолетних дополнительными гарантиями их прав. 

На несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых, распространяет 

свое значение принцип повышенной защиты, основывающийся на неполноте 

процессуальной дееспособности несовершеннолетних, ограниченных 

возможностях осознания ими процессуальных, следственных действий. 

Специфика досудебного производства по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних проявляется в особенностях предмета доказывания, 

необходимости обеспечения несовершеннолетнему права на защиту, в 

специфике производства процессуальных и следственных действий, задержании 

несовершеннолетнего и избрании в отношении него меры пресечения. 

В целях совершенствования уголовно - процессуального законодательства 

в области досудебного производства по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних, на наш взгляд, необходимо: 

1. Внести в УПК РФ нормы, которые обязали бы лиц, проводящих 

предварительное расследование по данной категории дел, направлять 

представления о принятии мер, устраняющих обстоятельства, 

способствовавшие совершению преступления, заменив в ч.2 статьи 158 УПК РФ 

термин «вправе» на «обязан». 

2. Дополнить УПК РФ соответствующими нормами, регламентирующими 

необходимость назначения комплексной психолого-психиатрической 

экспертизы несовершеннолетнему. 

3. Для качественного производства по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних необходимо установить обязанность привлечения 
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специалиста психолога, который смог бы установить психическое отставание у 

несовершеннолетнего. 

4. Внести изменения в статью 426 УПК РФ, изложив ее следующим 

образом: 

«Статья 426. Участие законного представителя несовершеннолетнего в 

досудебной стадии производства по уголовному делу: 

1. Законные представители могут быть допущены с момента 

осуществления процессуальных действий в отношении несовершеннолетнего, 

затрагивающих его права и интересы, в отношении которого осуществляется 

проверка сообщения о преступлении в порядке, предусмотренном статьей 144 

УПК РФ, а так же, согласно постановлению следователя, дознавателя, с момента 

первого допроса несовершеннолетнего, в качестве подозреваемого, 

обвиняемого. С допуска к производству процессуальных действий им должны 

разъясняться права, предусмотренные ч.2 настоящей статьи. 

2. Законный представитель вправе: знать о производстве 

процессуальных действий, который затрагивают права и интересы 

несовершеннолетнего, относительно которого осуществляется проверка 

сообщения о совершении преступления, в порядке, предусмотренном статьи 144 

УПК РФ, а так же знать, в чем подозревается или обвиняется 

несовершеннолетний». 

5. Представить ч.3 статьи 51 УПК РФ в следующем виде: 

«Если в случаях, предусмотренных частью первой настоящей статьи, 

защитник не приглашен самим подозреваемым, обвиняемым, его законным 

представителем, а так же другими лицами по поручению или с согласия 

подозреваемого, обвиняемого, то дознаватель, следователь или суд 

обеспечивают участие защитника в уголовном судопроизводстве. 

Подозреваемого, обвиняемому, его законному представителю, разъясняется 

право на мотивированный отказ от защитника». 

6. Внести в статью 52 УПК РФ пункт 4 соответствующего содержания: 
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«Если несовершеннолетний подозреваемый, обвиняемый, отказался от 

участия конкретного защитника, следователь, дознаватель, выясняют мнение об 

этом его законного представителя, и затем назначают другого защитника». 

7. В статье 422 УПК РФ предусмотреть основания, согласно которым 

следователь дознаватель, обязан рассматривать вопрос о наличии или 

отсутствии возможности выделения уголовного дела. 

8. Статью 422 УПК РФ дополнить пунктом следующего содержания: 

«Если выделение уголовного дела в отношении несовершеннолетнего 

невозможно, следователю, дознавателю, необходимо вынести мотивированное 

постановление о невозможности выделения уголовного дела». 

9. Статью 213 УПК РФ дополнить следующим: 

«Следователю, дознавателю, необходимо фиксировать в соответствующем 

протоколе факт разъяснения заинтересованным участникам уголовного 

судопроизводства оснований прекращения уголовного дела и уголовного 

преследования, их заявленное согласие или возражение такого окончания 

предварительного расследования». 

10. Пункт 3. ч.2. статьи 426 УПК РФ предусмотреть в виде: 

«Законный представитель вправе, с разрешения следователя участвовать в 

допросе несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого...». 

11. Для решения дискуссионных вопросов, связанных с участием 

педагога, психолога, а так же в целях их эффективного участия в досудебном 

производстве по уголовным делам в отношении несовершеннолетних, 

законодателю необходимо закрепить в действующем УПК РФ процессуальный 

статус указанных лиц. 

12. Исключить из ч.1 статьи 105 УПК РФ категорию «другими, 

заслуживающими доверия лицами», которые могут осуществлять присмотр за 

несовершеннолетним подозреваемым, обвиняемым. 

В связи с этим, предлагаем представить ч.1 статьи 105 УПК РФ в виде: 

«Присмотр за несовершеннолетним подозреваемым, обвиняемым, состоит 
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в обеспечении его надлежащего поведения, предусмотренного статьей 102 

настоящего Кодекса, родителями, опекунами, попечителями, а так же 

должностными лицами специализированного детского учреждения, в котором 

он находится, о чем эти лица дают письменное обязательство». 

При рассмотрении уголовных дел данной категории необходимо 

внимательно руководствоваться нормативными правовыми актами по этой 

тематике и постановлениями Пленума Верховного Суда РФ, тщательно следить 

за практикой рассмотрения дел указанной категории, особенное внимание 

уделять правильности применения положений ст.ст.61, 63, 88-89 УК РФ в целях 

назначения справедливого наказания; практиковать применение положений 

ст.ст.90-92 УК РФ. 
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