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  1 

         Введение 

         В рамках построения правового социального государства проблема 

преступности несовершеннолетних стоит достаточно остро. Ведь от  того 

какими вырастут сегодняшние дети, зависит будущее страны.  Несмотря на 

принимаемые меры по предупреждению правонарушений 

несовершеннолетних, состояние и динамика совершенных ими преступлений 

дают основание сделать вывод о продолжающихся негативных процессах, 

протекающих в подростковой среде. 1 

        Специфическое правовое положение несовершеннолетнего в уголовном 

процессе обусловлено особенностями его психофизиологических, социально-

психологических свойств и качеств, факторами, определяющими развитие 

его личности. Правовой статус подростка диктует необходимость 

регламентировать в законе особые процессуальные правила и процедуры 

обращения с ним, особые процессуальные решения на стадиях 

предварительного следствия и судебного разбирательства, что создает, в 

отличие от взрослого участника уголовного процесса, дополнительные 

гарантии защиты его прав и законных интересов. Это же обусловливает 

особенности предмета доказывания по делам о преступлениях 

несовершеннолетних.2 

Целью исследования является изучение понятия ювенального 

судопроизводства, а также теоретических и практических особенностей 

производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. 

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

-    рассмотреть понятие ювенальной юстиции, понятие ювенального 

судопроизводства, а также соотношение данных понятий; 

-    изучить становления ювенального судопроизводства в России;  

                                                           
1 Бурлака С.А. Цели принудительных мер воспитательного воздействия // Российский 

следователь.-  2013.- № 5.- С. 21. 
2 Александров А.А. Уголовный процесс: проблемные лекции. - М.: Юрайт, 2013. – С. 438. 
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-    изучить особенности предмета доказывания по уголовным делам в 

отношении несовершеннолетних; 

-    изучить особенности производства предварительного расследования 

по уголовным делам в отношении несовершеннолетних;  

-    изучить особенности судебного разбирательства по уголовным 

делам в отношении несовершеннолетних; 

- изучить особенности применения мер пресечения к 

несовершеннолетним; 

Выпускная квалификационная работа проводилась с использованием 

исторического, системного, сравнительно-правового и статистического 

методов научного познания. 

Практическая значимость исследования выражается в том, что 

предпринята попытка изучить особенности производства по уголовным 

делам в отношении несовершеннолетних с позиции внедрения либо 

возможности внедрения ювенальных технологий в действующее 

законодательство, а также в существующий порядок предварительного 

расследования и судебного разбирательства уголовных дел в отношении 

несовершеннолетних. 
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Глава 1. Общая характеристика ювенального судопроизводства 

1.1. Понятие ювенального судопроизводства 

 

Согласно Федеральному закону от 24.06.1999 г. №120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» несовершеннолетним считается лицо, не достигшее 

возраста 18 лет. Ст. 5 УПК РФ не раскрывает понятие несовершеннолетнего 

лица, однако это не означает, что уголовно-процессуальное законодательство 

обходит стороной этот вопрос. В главе 50 УПК РФ «Производство по 

уголовным делам в отношении несовершеннолетних» закреплено, что 

требования этой главы применяются по уголовным делам в отношении лиц, 

не достигшим к моменту совершения преступления возраста 18 лет (ч.1 ст. 

420 УПК РФ).3 

К ювенальной юстиции ученые и практики относятся по-разному. Одни 

считают ее совершенно необходимой частью судебной системы, другие 

видят в ней опасность, способную пагубно изменить жизнь российской 

семьи. Juvenalis (лат.) - юношеский, неполовозрелый, justitia - правосудие. 

Таким образом, ювенальная юстиция - это правосудие по рассмотрению дел с 

участием несовершеннолетних.4 Понятие ювенальной юстиции включает в 

себя особый порядок судопроизводства, отдельную систему судов для 

подростков (ювенальных судов), а также совокупность идей, концепций 

социальной защиты и реабилитации несовершеннолетних 

правонарушителей.5 

Однако существуют и иные трактовки  данного понятия. Так, А.Ю. 

Гулягин отмечает, что в юридической науке некоторые авторы определяют 

ювенальную юстицию не только как совокупность государственных 

                                                           
3 Александров А.С. Уголовный процесс Российской Федерации: учебник. - М.: Проспект, 

2010. – С. 358.  
4 Большой юридический словарь. 3-е изд., доп. и перераб. / под ред. проф. А.Я. Сухарева. - 

М.: ИНФРА-М, 2007. С. 858. 
5 Гулягин А.Ю. Актуальные вопросы компетенции органов юстиции: Монография. - М.: 

Проспект, 2011. - С. 8. 
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институтов и правовых механизмов, но и как социально-психологические, 

социализирующие инструменты и программы, применяемые как 

соответствующими государственными учреждениями, так и различными 

негосударственными, общественными институтами (благотворительные и 

другие некоммерческие негосударственные объединения и организации).6 

Сегодня, по мнению Е.М. Тимошиной, "опыт деятельности 

ювенальных судов за границей и возможность создания ювенальных судов в 

России подвергается бурной дискуссии".7 Вместе с тем зарубежные модели 

ювенальной юстиции в сравнении с российским уголовным процессом 

предусматривают более широкое использование неюридических знаний в 

ювенальном уголовном судопроизводстве. Как полагает Е.В. Марковичева, 

это связано в первую очередь с тем, что на уровне государственной политики 

закрепляется преимущество не общеуголовных, а воспитательных и 

образовательных механизмов воздействия на несовершеннолетних 

правонарушителей. Такой подход определяет и специфику производства в 

ювенальном суде, и пределы исследования личности и социального 

окружения несовершеннолетнего правонарушителя, и круг специалистов - 

неюристов, привлекаемых в ювенальный процесс. Сторонники эксперимента 

по внедрению ювенальных судов в российскую судебную систему 

утвреждают, что только такой подход сможет обеспечить максимальную 

защиту прав несовершеннолетних и оказать положительное влияние на 

предупреждение преступности детей и молодежи.8 

Основываясь на международных принципах и нормах, 

регламентирующих участие в уголовном судопроизводстве 

несовершеннолетних, ряд авторов отмечают, что, несмотря на некоторые 

различия, присущие институту ювенальной юстиции в зависимости от его 

                                                           
6 Гулягин А.Ю. Актуальные вопросы компетенции органов юстиции: Монография. - М.: 

Проспект, 2011. - С. 5. 
7 Тимошина Е.М. О ювенальных судах в России // Вопросы ювенальной юстиции.- 2012. - 

№ 4. -  С. 18. 
8 Карнозова Л.М. Ювенальная юстиция: содержание понятия и перспективы в России // 

Вопросы ювенальной юстиции. - 2011. - №3. - С. 110. 
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отношения к той или иной правовой системе, представляется возможным 

выделить концептуальные черты приемлемой для нас ювенальной юстиции, а 

именно: специальный суд для несовершеннолетних, служащий гарантией 

обеспечения специализации судей, соблюдения конфиденциальности 

производства, создания атмосферы понимания, формирования у судьи 

необходимого для работы с подростками мышления; социальная 

насыщенность судопроизводства посредством участия в процессе 

социальных работников, выполняющих функции по установлению условий 

жизни и воспитания несовершеннолетних и изучению особенностей 

личности подростков, что должно позволять применению наиболее 

эффективной с точки зрения исправления меры воздействия; повышенная 

охрана прав несовершеннолетнего, состоящая в отказе государства от 

применения к нему карательных санкций в пользу мер воспитательного 

воздействия.9  

Так, элементы ювенальных технологий используют в своей работе 

суды Москвы и Санкт-Петербурга, Пермского края, Республик Хакасия и 

Карелия, Ленинградской, Ростовской, Липецкой, Иркутской, Брянской, 

Ивановской, Волгоградской, Саратовской, Московской и других областей. В 

некоторых городах и районах созданы специализированные суды по делам 

несовершеннолетних - ювенальные суды, формально входящие в состав 

судов общей юрисдикции, но располагающиеся в отдельном помещении, 

залы заседаний которых отличаются от традиционных залов судебных 

заседаний.10 

Однако, по мнению противников ювенальной юстиции, существование 

таких альтернативных судов вносит диссонанс в судебную систему 

Российской Федерации и нарушает права равенства людей перед законом и 

судом. Избирательное рассмотрение дел одних несовершеннолетних в 

                                                           
9 Уголовно-процессуальное право: Учебник для магистров / Под общ. ред. В.М. Лебедева. 

- М.: Юрайт, 2015. - С. 900, 901. 
10 Кияшко Д. А. Внедрение ювенальных технологий в российской судебной системе 

//Пробелы в российском законодательстве. - 2011. - № 2. -  С. 59-64. 
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ювенальных судах только потому, что они проживают в экспериментальных 

регионах, нарушает право на равенство всех остальных детей перед законом 

и судом, дела которых рассматриваются иными судами. Наряду с этим 

возникает вопрос о правовом статусе и законных основаниях деятельности 

ювенальных судов в России.11 

В свою очередь Э.Б. Мельникова полагает, что ч. 2 ст. 118 Конституции 

Российской Федерации устанавливает, что судебная власть осуществляется 

посредством конституционного, гражданского, административного и 

уголовного судопроизводства. Глава 50 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации достаточно тщательно регулирует особенности 

производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. 

Именно ею должны руководствоваться суды при рассмотрении данной 

категории уголовных дел. Отсутствие законодательного регулирования 

деятельности ювенальных судов и неясность судейских полномочий ставят 

под сомнение правосудность принимаемых ими судебных постановлений.12 

Т.Ю. Новикова понятие ювенальной юстиции объясняет широко, 

включая в нее такие государственные институты, как семейный суд, 

Уполномоченный по правам ребенка, специализированные 

правоохранительные органы, комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав и, в качестве дополнительного элемента, социальную службу. 

Автор предлагает создание специальных семейных судов.13 

Исследователи вопросов ювенальной юстиции указывают, что на 

данный момент в России отсутствует как таковой механизм взаимодействия 

судов с социальными службами, педагогическая защита и социальная 

коррекция подростков затруднены. Рассмотрение уголовных дел по-

                                                           
11 Карнозова Л.М. Ювенальная юстиция: содержание понятия и перспективы в России // 

Вопросы ювенальной юстиции. - 2011. - №3. - С. 110-113. 
12 Мельникова Э.Б. Ювенальная юстиция: проблемы уголовного права, уголовного 

процесса и криминологии: Учеб. пособие. - М.: Дело, 2000. - С. 15 - 17. 
13 Новикова Т.Ю. Административно-правовая организация защиты прав 

несовершеннолетних органами ювенальной юстиции: Автореф. дис. канд. юрид. наук. 

12.00.14. - Хабаровск, 2010. - С. 10 - 11. 
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прежнему осуществляется в контексте общих принципов и норм уголовной 

ответственности, большинство несовершеннолетних приговариваются к 

лишению свободы как к наиболее доступной и "проверенной" мере 

пресечения, для судей главным мерилом при вынесении решений является 

устойчивость приговора, что исключает индивидуальный подход к 

рассмотрению дел с участием несовершеннолетних, при этом не все регионы 

имеют свои воспитательные колонии, меры воспитательного воздействия 

недостаточны.14 Таким образом, можно сделать вывод, что ювенальная 

юстиция - это одна из гарантий правопорядка, которая представляет собой 

основанную на специфических принципах особую систему, состоящую из 

совокупности государственных органов, общественных организаций, 

деятельность которых осуществляется совместно с соответствующими 

медико-психологическими, социальными службами помощи для детей и 

подростков и направлена на защиту их прав, свобод и законных интересов.15 

Следует различать понятие ювенальной юстиции и ювенального 

судопроизводства. 

Судопроизводство - это установленный законом порядок возбуждения, 

расследования, судебного рассмотрения и разрешения уголовных дел16. 

Л.В. Юрченко ювенальным судопроизводством называет уголовное 

судопроизводство по делам несовершеннолетних, не раскрывая это 

понятие 17. Но, не всякое производство по делам несовершеннолетних можно 

назвать ювенальным.  

Такие авторы как А.П. Гуськова, В.А. Емельянов под ювенальным 

судопроизводством понимают особую систему правосудия, в пределах 

                                                           
14 Справка по результатам обобщения информации судов субъектов Российской 

Федерации об использовании ювенальных технологий судами общей юрисдикции // 

Вопросы ювенальной юстиции. - 2010. - № 6. - С. 16. 
15 Давыденко А.В. К вопросу о ювенальной юстиции в Российской Федерации // 

Российская юстиция. – 2014. - № 5. – С. 8.  
16 Белицкий В.Ю. Уголовный процесс России. - Барнаул: БЮИ МВД России, 2013. – С. 

107 
17 Юрченко Л.В. Некоторые проблемы развития восстановительного правосудия по делам 

несовершеннолетних // Российская юстиция. - 2009. - № 2. - С. 14-16. 
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которой специализированный суд, на основе принципов и норм 

действующего международного и национального законодательства, 

взаимодействует со вспомогательными социальными учреждениями, как в 

ходе досудебного производства, так и в судебном разбирательстве18. 

Итак, мы видим, что понятие ювенальное судопроизводство уже, чем 

понятие ювенальная юстиция, является его частью. Данным термином 

охватывается как досудебная, так и судебная части производства в 

отношении несовершеннолетних и не охватывается деятельность других 

органов и учреждений, занимающихся проблемами несовершеннолетних. 

А.С. Назарова выделяет факторы, сдерживающие формирование 

системы ювенальной юстиции в России: а) отсутствие общего мнения о 

понятии системы ювенальной юстиции и ее содержании; б) негативное 

отношение судейского сообщества к созданию системы ювенальных судов; 

в) отсутствие соответствующего законодательства; г) недостаточное 

внедрение идей восстановительного правосудия. Несмотря на это, автор 

аргументирует положение о формировании единой системы судов по делам 

несовершеннолетних в связи с ростом рецидивной преступности 

несовершеннолетних, формализмом в отношении несовершеннолетних всех 

существующих органов, созданных для защиты прав и интересов детей. 

"Создание системы судов по делам несовершеннолетних будет 

способствовать: а) гармонизации интересов государства; б) усилению 

контроля со стороны суда над судьбой каждого отдельно взятого подростка в 

связи с интенсивной работой суда со вспомогательными органами - 

Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, органами опеки 

и попечительства, социальными органами, медицинскими учреждениями; в) 

сокращению масштабов преступности; г) соблюдению национальных 

                                                           
18 Юрченко Л.В. Некоторые проблемы развития восстановительного правосудия по делам 

несовершеннолетних // Российская юстиция. - 2009. - № 2. - С. 17. 
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интересов". А.С. Назарова идет дальше и предлагает также создать 

ювенальную прокуратуру и адвокатуру.19 

Нельзя составить свое представление о каком-либо явлении не 

обратившись к истории его возникновения и развития. Поэтому более 

подробнее стоит остановиться на истории становления в России ювенальной 

юстиции в целом и ювенального судопроизводства в частности.  

 

          1.2 История становления ювенального судопроизводства в России 

          Идея ювенальной юстиции возникла в XIX веке. Это связано с тем, что 

в этом столетии большинство детей оказалось в неблагоприятной среде, 

заброшенные родителями, а то и вовсе на улице. В этих условиях в обществе 

начинает формироваться понятие детства как особого периода жизни 

человека, периода, когда он нуждается в особой защите. Вследствие этого 

появляются социологические концепции причин преступности, большое 

распространение получают разного рода организации, ставившие своей 

целью благотворительность, защиту детей от жестокого обращения, 

попечение о беспризорных, больных и других детях, нуждающихся в 

поддержке, создание благоприятных условий для воспитания и обучения.  

Исследуя историю создания ювенальной юстиции в различных странах, 

Э.Б. Мельникова акцентирует внимание на историческую особенность, 

объясняющую направленность ювенальной юстиции: "Исторически суд по 

делам несовершеннолетних создавался как суд, решающий две единые 

задачи защиты прав детей, подростков и уголовного преследования 

несовершеннолетних преступников". "Правовой акт, создавший первый в 

мире ювенальный суд ("чикагский" или "иллинойский"), - Закон штата 

Иллинойс (США) от 2 июля 1899 г., - указывает Э.Б. Мельникова, - был 

направлен на спасение детей, оказавшихся в трудной для их жизни и 

здоровья обстановке (на улице, без жилья, без родительской защиты и 

                                                           
19 Назарова А.С. Организационно-правовые и криминологические проблемы создания 

системы ювенальной юстиции в Российской Федерации. - Рязань, 2010. – С. 182.  
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попечения). И подростки-правонарушители в этом Законе рассматривались 

прежде всего как жертвы указанных негативных условий. Эта позиция 

Закона от 2 июля 1899 г. дала начало развитию ювенальной юстиции как 

защитному в отношении несовершеннолетних судебному механизму".20 

Однако, защитный режим ювенального судопроизводства применялся 

уже в доктрине римского права. Дигесты Юстиниана содержат высказывание 

Ульпиана о необходимости оказания защиты лицам, не достигшим возраста 

25 лет. В "Каролине" впервые появляются положения о необходимости 

использования познаний специалистов при разрешении вопроса о 

привлечении к ответственности несовершеннолетних.21  

С течением времени и развитием ювенальной юстиции ее защитная 

функция все более укрепляется. 

Возникновение ювенальной юстиции в России можно отнести к XIX в. 

Именно в данное время проявился интерес юстиции к ребенку под влиянием 

широкой общественной и научной заинтересованности к детству вообще. 

Понять предпосылки рождения ювенальной юстиции возможно, 

обратившись к социальной и культурной ситуации того времени. 

Девятнадцатое столетие - век индустриализации, быстрого развития 

капитализма, сопровождавшегося переездом населения в города, разрывом 

традиционных социальных связей. Многие дети оказывались в 

неблагоприятной среде, без попечения родителей, зачастую на улице. Был 

использован тяжелый детский труд, который оказывает разрушительное 

воздействие на развитие тела ребенка. Бедность, отвратительные условия 

жизни, плохое питание, невежество, пьянство, разврат и преступность 

оказались средой, в которой дети часто вынуждены идти по пути 

бродяжничества, попрошайничества, проституции и преступлений. В этот 

период сформировались социологические концепции причин преступления. 

                                                           
20 Мельникова Э.Б. Восстановительный аспект правосудия по делам о 

несовершеннолетних // Восстановительное правосудие. - М., 2003. - С. 98. 
21 Батыр К.И. История государства и права зарубежных стран: учебник. - М.: Проспект, 

2010. – С. 67. 
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Это привело к осознанию того, что в борьбе с преступностью, прежде всего, 

нужно обратиться к профилактике: "Крайне близоруко обращать все силы 

борьбы на детей-преступников и оставлять без внимания питающие их 

корни... Рациональным лечением в данной области является то, которое 

направляет свои силы на детей, находящихся в моральной опасности; на 

детей, оставленных без призора и воспитания".22 

Широкое распространение получили разные общественные 

организации, ставившие своей целью благотворительность, защиту детей от 

жестокого обращения, попечение о беспризорных, больных и детях, 

нуждающихся в поддержке, создание благоприятных условий для 

воспитания и обучения. Открываются школы, приюты, реформатории, 

мастерские, клубы. Со временем такого рода общественные объединения 

стали составной частью ювенальной юстиции.23 

До этого ребенка воспринимали как "уменьшенного взрослого", и 

только к концу XVIII - XIX в. стали говорить о самоценности детской жизни, 

личности ребенка, значении воспитания. Мысли философов, писателей, 

общественных деятелей обратились к педагогическим концепциям. Во 

второй половине XIX в. Формируются такие области знания, как детская и 

педагогическая психология, к концу века появляется педология - 

комплексная наука о ребенке. В 1889 г. американский психолог С. Холл 

создал первую педологическую лабораторию. В нашей стране в начале XX в. 

педология развивалась весьма интенсивно, имена ученых, которые 

занимались проблематикой детства, составляют золотой фонд отечественной 

и мировой науки (Л.С. Выготский, П.П. Блонский и др.).24 

Последняя треть XIX в. была ознаменована международным 

движением общественных организаций, юристов, выступающих за особое 

                                                           
22 Марковичева Е. В. Несовершеннолетний в системе уголовного судопроизводства в 

России первой половины 20 в // История государства и права. - №6. -  С. 33-35 
23 Тарасова Е.П. Детские суды за границей // Дети-преступники / Под ред. М.Н. Гернета. - 

М., 1912.- С. 42 - 48. 
24 Солнечная С. В. Организационно-правовые основы возникновения судов по делам 

несовершеннолетних в царской России //Закон и право.-  2012. - №  6. -  С. 42 – 45. 
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положение детей в уголовном процессе и применение к юным 

правонарушителям воспитательных мер вместо карательных. В мировом 

сообществе была осознана потребность реформ правосудия в отношении 

несовершеннолетних. 

Появился Закон от 2 июня 1897 г. "Об изменении форм и обрядов 

судопроизводства по делам о преступных деяниях малолетних и 

несовершеннолетних, а также законоположений об их наказуемости". 

Содержание данного Закона составляли дополнения и изменения в такие 

законодательные акты, как Уложение о наказаниях уголовных и 

исправительных; Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями; 

Учреждение судебных установлений; Устав уголовного судопроизводства. 

Благодаря Закону был существенно изменен институт уголовной 

ответственности несовершеннолетних. Согласно ему санкции 

дифференцировались для возрастных групп от 10 до 14, от 14 до 17 лет и от 

17 до 21 года. В ходе рассмотрения дела наиболее распространенной была 

отдача несовершеннолетнего под ответственный надзор родителей или 

других лиц. В случае если за совершенное несовершеннолетним деяние было 

предусмотрено наказание в виде тюремного заключения, оно заменялось на 

помещение в исправительные приюты или колонии для несовершеннолетних, 

а при их отсутствии - особые помещения для несовершеннолетних при 

тюрьмах или монастыри соответствующего вероисповедания. К основным 

процессуальным положениям, содержащимся в этом Законе, относятся: 

участие законных представителей (применявшееся, однако, по усмотрению 

суда); регламентация таких мер пресечения, как отдача под ответственный 

надзор законных представителей и лиц, изъявивших на то согласие; 

помещение в исправительные приюты и отделения при исправительных 

колониях, помещение в монастыри исповедания подсудимых; выделение в 

особое производство дел о соучастии несовершеннолетних; особое 

производство о разумении (т.е. выяснялось наличие у обвиняемого 

понимания значения и серьезности совершаемого им деяния, умения 
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руководить своими поступками) для лиц от 10 до 17 лет; обязательная 

защита.25 

Современниками этот Закон критиковался прежде всего за то, что он 

коренным образом не изменил правосудие в отношении 

несовершеннолетних, а ряд существенных для защиты интересов ребенка 

положений не стали гарантиями, а были отданы на судейское усмотрение. 

Кроме того, на практике Закон оказался не обеспечен механизмами 

реализации.26 В исследовании М.К. Заменгофа показано, что более чем к 

половине малолетних и несовершеннолетних подсудимых применялось 

заключение под стражу (данные по Москве за 1908 - 1909 гг.), в тюрьмах 

около 28,7% детей содержалось совместно со взрослыми, в арестных домах - 

половина.27 

Но, несмотря на нерешенность многих проблем, Закон оказался важной 

новацией и обеспечил существенное продвижение в становлении ювенальной 

юстиции в России. На момент принятия данного Закона еще нигде в мире не 

было создано системы ювенальной юстиции (первая появилась в США двумя 

годами позже). Первый особый суд по делам о несовершеннолетних в России 

стал действовать с января 1910 г. в Санкт-Петербурге . Он был создан в 

результате инициатив Санкт-Петербургского общества патроната, 

сформировавшего Комиссию по вопросу о введении в России особого суда 

по делам несовершеннолетних, руководил которой профессор И.Я. 

Фойницкий. Инициативное предложение появилась после доклада П.И. 

Люблинского о детских судах в США и Западной Европе, сделанного на 

заседании Петербургского юридического общества весной 1908 г. Комиссия 

выработала проект правил об особом суде, который и лег в основу 

                                                           
25 Исакова Т. В. Генезис правовой регламентации особенностей судебного 

разбирательства уголовных дел в отношении несовершеннолетних в дореволюционной 

России //"Черные дыры" в российском законодательстве. - 2007. - №4. -  С. 409-410. 
26 Чарыхов Х.М. Отношение действующего уголовно-процессуального законодательства к 

малолетним и несовершеннолетним в России // Дети-преступники / Под ред. М.Н. 

Гернета. - М., 2000. - С. 48 - 49. 
27 Заменгоф М.К. Меры пресечения и наказания, применяемые к юным преступникам // 

Дети-преступники / Под ред. М.Н. Гернета. - М., 2000. – С. 383 - 411. 
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организации детской юстиции. Инициативу поддержали Санкт-

Петербургский съезд мировых судей, городская управа, Городская дума, 

Министерство юстиции.28 

Дела в отношении несовершеннолетних были переданы в ведение 

особого мирового судьи, должность которого была создана специально для 

рассмотрения этой категории дел. Первым судьей стал Н.А. Окунев, который 

лично ознакомился с работой детских судов на Западе и принимал участие в 

разработке проекта правил деятельности такого суда в России. 

Главнейшей составляющей новой системы была организация 

попечения над несовершеннолетними. На попечителей ложилась обязанность 

присмотра за несовершеннолетним по поручению судьи. Попечитель собирал 

сведения для суда о социальных условиях жизни ребенка, о его семье, 

выяснялись причины, приведшие к преступлению, с тем чтобы суд своим 

решением защитил ребенка от влияния этих неблагоприятных факторов и 

способствовал его исправлению. Попечитель оказывал помощь в устройстве 

на работу или учебу, в выполнении других указаний судьи, взаимодействовал 

с благотворительными обществами и другими учреждениями и лицами, 

которые могли оказывать помощь при воспитании несовершеннолетнего. Он 

представлял систематические отчеты судье о поведении и образе жизни 

своих подопечных. Попечение над несовершеннолетними возлагалось на 

штатных попечителей и на добровольцев - представителей обществ, 

занимающихся защитой детей, и других благонадежных лиц. По образцу 

Санкт-Петербургского были созданы детские суды в Москве, Харькове, 

Киеве, Одессе, Саратове и других городах. Эти суды полностью 

соответствовали понятию детского правосудия, которое к тому времени 

оформилось как особая юстиция.29 

                                                           
28 Бочаров Ю.Н. Первые особые суды по делам о малолетних в России // Дети-

преступники / Под ред. М.Н. Гернета. - М. 2000. - С. 525 - 542. 
29 Исакова Т.В. Генезис правовой регламентации особенностей судебного разбирательства 

уголовных дел в отношении несовершеннолетних в дореволюционной России //"Черные 

дыры" в российском законодательстве. - 2007. - №4. -  С. 409-410. 
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После Великой Октябрьской социалистической революции в январе 

1918 г. Декретом Совнаркома России "О комиссиях для 

несовершеннолетних" судебное рассмотрение дел несовершеннолетних 

отменено и учреждены специальные комиссии по делам 

несовершеннолетних, которыми стали рассматриваться дела о преступлениях 

несовершеннолетних. Кроме того, было отменено тюремное заключение, 

вместо которого стали применяться меры медико-педагогического характера. 

Этот был шаг для будущей гуманизации в обращении с детьми, 

совершившими правонарушения. Однако Декретом 1920 г. было 

установлено, что дела о тяжких преступлениях несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет передаются в народный суд. Постепенно в 20-е гг. 

дела о преступлениях несовершеннолетних вернулись на путь уголовного 

карательного правосудия, несмотря на то что комиссии действовали вплоть 

до 1935 г.30 

Уголовный кодекс РСФСР. 1922 г. установил возраст уголовной 

ответственности - с 14 лет. 7 апреля 1935 г. было принято Постановление 

ЦИК и СНК СССР "О мерах борьбы с преступностью среди 

несовершеннолетних". В соответствии с ним возраст уголовной 

ответственности . по ряду преступлений (в том числе по кражам) был снижен 

до 12 лет, кроме того, ликвидирована норма (ст. 8 Основных начал 

уголовного законодательства СССР) о преимущественном применении к 

несовершеннолетним мер медико-педагогического характера и 

восстановлена возможность применения к несовершеннолетним всех видов 

уголовного наказания. Статья 12 УК РСФСР . стала формулироваться 

следующим образом: "Несовершеннолетние, достигшие двенадцатилетнего 

возраста, уличенные в совершении краж, в причинении насилия, телесных 

                                                           
30 Машинская Н.В. Развитие уголовно-процессуального законодательства о досудебном 

производстве по делам несовершеннолетних в советский период//Законы России: опыт, 

анализ, практика. - 2012. - № 8. -  С. 104-108. 
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повреждений, увечий, в убийстве или попытке к убийству, привлекаются к 

уголовному суду с применением всех мер наказания".31 

Постановлением ЦК ВКП(б) . и СНК СССР от 31 мая 1935 г. "О 

ликвидации детской беспризорности и безнадзорности" были упразднены 

комиссии по делам несовершеннолетних.Постановлением ЦК ВКП(б) от 4 

июля 1936 г. "О педологических извращениях в системе наркомпросов" 

прекращены педологические изыскания. В результате были ликвидированы 

все педологические учреждения, соответствующая литература изъята из 

оборота, имена многих известных ученых долгое время находились под 

запретом.32 

В ходе правовой реформы конца 50-х - начала 60-х гг. XX в. были 

приняты Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, уделявшие 

несовершеннолетним особое внимание. В Уголовный кодекс РСФСР. 1960 г. 

были введены нормы, смягчающие санкции в отношении 

несовершеннолетних, а также предусмотрена возможность освобождения от 

уголовной ответственности с применением принудительных мер 

воспитательного характера. В эти годы вновь введены комиссии по делам 

несовершеннолетних, создан институт общественных воспитателей. В 

Уголовно-процессуальном. кодексе РСФСР 1960 г. выделена специальная 

глава "Производствоь по делам несовершеннолетних". В постсоветский 

период правовая реформа 90-х гг. XX столетия утвердила общепризнанные 

принципы и нормы международного ь права в качестве составной части 

правовой системы Российской Федерации (ч. 4 ст. 15 Конституции РФ). Это 

положение оказало большое влияние на содержание новых законов, в 

частности Уголовного кодекса (1996 г.) и Уголовно-процессуального кодекса 

(2001 г.). В Концепции судебной реформы, одобренной Верховным Советом 

                                                           
31 Уголовный кодекс РСФСР. Официальный текст с изменениями на 1 января 1952 г. и с 

приложением постатейно-систематизированных материалов. - М., 1952. - С. 82 - 83. 
32 Машинская Н.В. Развитие уголовно-процессуального законодательства о досудебном 

производстве по делам несовершеннолетних в советский период//Законы России: опыт, 

анализ, практика. - 2012. - № 8. -  С. 104-108. 
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РСФСР в 1991 г., указывалось на необходимость создания ювенальной 

юстиции.33 

Уголовно-процессуальный и Уголовный кодексы РФ содержат 

отдельные главы, относящиеся к несовершеннолетним. Формулировки 

данных норм вполне соответствуют международным стандартам "детского" 

правосудия. Поправки от 8 декабря 2003 г., введенные в Уголовный кодекс 

РФ, существенно снизили карательный потенциал уголовных санкций. В 

формулировке статьи об уголовной ответственности (ч. 2 ст. 87 УК РФ) на 

первое место были поставлены меры воспитательного воздействия и лишь 

затем - наказание. О снижении карательного потенциала свидетельствует 

статистика, показывающая изменения, последовавшие вслед за внесением 

поправок в правоприменительную практику: сокращение числа осужденных, 

увеличение удельного веса освобожденных от уголовной ответственности. 

На сегодняшний ь день в России рассмотрение уголовных дел в 

отношении несовершеннолетних по-прежнему осуществляется на основании 

общих принципов и норм карательной уголовной юстиции, имеющей 

некоторую специфику, связанную скорее ь с идеями смягчения уголовной 

ответственности и некоторыми процессуальными особенностями, но не 

меняющую принципиально саму систему.  Сущность ювенальной юстиции 

не в том, что сначала применяют наказание мягкое, а потом жесткое, а в том, 

что наказание применяется в случае, когда исчерпаны все воспитательные 

меры, и государство признает свое бессилие в перевоспитании. К сожалению, 

в России такие ювенальные санкции, как освобождение от уголовной 

ответственности с применением мер воспитательного воздействия, 

освобождение от наказанияь при вынесении обвинительного приговора с 

помещением в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого 

типа применяются очень редко, а условное наказание вообще не 

                                                           
33 Всесвятский П.В. Несовершеннолетние в тюрьме // Дети-преступники / Под ред. М.Н. 

Гернета. - М., 2000. -  С. 426 - 427. 



 

 
 

20 

сопровождается воспитательными мерами, что нередко воспринимается 

подростками как безнаказанность. 34 

Таким образом, законодатель опасается со всей определенностью и 

однозначностью выдвинуть воспитание в качестве главной цели правосудия 

в отношении несовершеннолетних, поскольку это приведет к изменению 

всей системы, задействованной при работе с несовершеннолетними, к 

перестройке профессиональных установок судей и должностных лиц, 

занимающихся несовершеннолетними. А пока правоприменитель действует 

по отношению к несовершеннолетним в соответствии с целями уголовного 

правосудия, хотя Верховный Суд РФ еще раньше - в Постановлении Пленума 

от 14 февраля 2000 г. № 7 «О судебной практике по делам о преступлениях 

несовершеннолетних» - указывал на воспитательный характер правосудия в 

отношении несовершеннолетних.35 

Принадлежность России к мировому сообществу, вхождение в Совет 

Европы, безусловно, способствуют восприятию международных стандартов 

и рекомендаций в области правосудия для несовершеннолетних. Для 

реализации международных стандартов в отношении несовершеннолетних 

важную роль был призван сыграть принятый 24 июля 1998 г. Федеральный 

закон № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации". Им были введены ключевые для ювенальной юстиции понятия, 

ранее отсутствовавшие в нашем законодательстве, например "социальная 

реабилитация ребенка". Однако законы, непосредственно регламентирующие 

рассмотрение уголовных дел в отношении несовершеннолетних, не 

приведены в соответствие с этим Законом, он остается во многом 

декларативным, судьи о нем порой забывают. Федеральный закон 24 июня 

1999 г. № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних" предназначен создать фундамент 

                                                           
34 Ляхов Ю. А. Досудебное производство в ювенальной юстиции России //Вопросы 

ювенальной юстиции. - 2012. - № 2. -  С. 19-22 
35 Карнозова Л.М. Ювенальная юстиция: содержание понятия и перспективы в России // 

Вопросы ювенальной юстиции. - 2007. -  № 3. 
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отечественной ювенальной юстиции. Он определяет основные органы и 

учреждения системы профилактики, их задачи, принципы и основания 

деятельности, особенности профилактической работы. 36 

Стоит обратить на сложивщуюся динамику расследованных тяжких 

преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии. 

Так с официального информационно-аналитического портала правовой 

статистики Генеральной прокуратуры Российской Федерации следует, что с 

января по октябрь 2017 года больше всего тяжких преступлений совершено в 

Свердловской области (288 преступлений), Забайкальский край (257 

преступлений), Красноярский край (237 преступлений). Среди регионов 

Алтайский край занимает 11 место, совершено порядка 145 преступлений, 

данный регион устпуает Новосибирской области, где соверешно 194  

преступления.37 

      Основной целью ювенальной юстиции представляется воспитание 

несовершеннолетних путем уменьшения вредного влияния на них фактора 

вовлечения в уголовное судопроизводство. Ювенальная юстиция основана на 

понимании причин преступного поведения с целью извлечения 

несовершеннолетнего из неблагоприятных условий окружающей среды, 

оказывающих на него негативное влияние и поиске эффективных 

индивидуальных способов воздействия на виновного, альтернативных 

уголовному наказанию, позволяющих предотвращения его дальнейшего 

негативного развития и восстановить нарушенные права потерпевших. 

Сущность, специфика и назначение ювенальной юстиции выражается в ее 

принципах и функциях, которые отражают неприемлемость карательного 

подхода к несовершеннолетним правонарушителям.38 

                                                           
36 Давыденко А.В.  К вопросу о ювенальной юстиции в Российской 

Федерации//Российская юстиция. - 2014. - №5 - С. 24-30. 
37 Информационно-аналитический портал правовой статистики Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации [Электронный ресурс] – Режим доступа. - 

URL: http://crimestat.ru/offenses_table (дата обращения: 20.12.2017) 
38 Уголовно-процессуальное право: Учебник для магистров / Под общ. ред. В.М. 

Лебедева.- М.: Юрайт, 2015. - С. 900, 901. 

http://crimestat.ru/offenses_table
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        В Ростовской области была проведена достаточно большая работа по 

совершенствованию правосудия по делам несовершеннолетних. Данная 

работа началась с реализации проекта "Поддержка осуществления 

правосудия в отношении несовершеннолетних", осуществлявшегося 

Ростовским областным судом и Управлением судебного департамента в 

Ростовской области совместно с Программой развития ООН в Российской 

Федерации. Проект осуществлялся в 2001 - 2003 гг. в 14 районных судах 

области был введен институт социального работника при суде. Социальный 

работник подготавливал доклад суду о личности несовершеннолетнего, 

уровне его психического развития, влиянии на него старших по возрасту лиц, 

причинах и условиях совершения преступления, в том числе семейно-

бытовой ситуации подростка. Таким образом, выяснялась жизненная 

ситуация подростка, которая показывала, что многие из них находились в 

социально опасном положении (проживали в неблагополучных семьях, не 

учились и не работали и т.д.). Одновременно с подготовкой доклада суду 

социальный работник при суде устанавливал контакт с органами и службами 

системы профилактики. Одновременно с подготовкой доклада в суд 

социальный работник установил контакт с органами и службами системы по 

предотвращению детской безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, чтобы обеспечить подростку необходимую помощь, 

провести индивидуальную профилактическую работу с ним и принять 

решение об участии представителей этих служб в судебном заседании. 

Доклад социального работника помогал судье принять не репрессивные, а 

реабилитационные меры, назначить проведение индивидуальной 

профилактической работы с подростком после вынесения приговора суда 

силами служб профилактики. На стадии исполнения приговора суда 

социальный работник контролировал проведение с подростком 

реабилитационной работы. Предоставление социальной помощи подросткам 

было устроено через привлечение органов и учреждений государственной 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
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несовершеннолетних, что позволило сформировать механизм 

взаимодействия суда и социальных служб. После завершения проекта ООН 

институт социального работника был сохранен. С января 2004 г. в 14 судах за 

счет штатной численности аппарата суда были введены помощники судей с 

функциями социального работника, которые стали выполнять ту же работу, 

что и социальные работники при суде. Качественно проведенное 

исследование личности несовершеннолетнего позволило судьям чаще 

применять альтернативные уголовному наказанию меры воздействия. 

Собранные материалы по характеристике несовершеннолетнего в основном 

представляли собой набор случайных документов, поэтому встал вопрос о 

разработке методики проведения этой работы.39 

        Опыт Ростовской области в сфере совершенствования правосудия по 

делам несовершеннолетних (ювенальной юстиции) применен на практике в 

Республике Хакасия. В Абаканском городском суде "изменился сам подход к 

рассмотрению дел и материалов в отношении несовершеннолетних: более 

детально исследуется личность подсудимого подростка, выясняется 

нуждается ли подросток в педагогической, психологической, медицинской, 

юридической помощи и социальной реабилитации; суд обращает внимание 

заинтересованных ведомств на проблемы подростка с целью их решения, 

ведомства в обязательном порядке сообщают суду о принятых мерах.40 

        В рамках реализации Федеральной целевой программы «Развитие 

судебной системы России на 2001–2006 г.г.» и в соответствии с 

постановлением Президиума Верховного Суда Республики Хакасия от 11 

сентября 2006 г. «О мерах совершенствования правосудия в отношении 

несовершеннолетних в Республике Хакасия» в октябре 2006 г. в Абаканском 

городском суде Республики Хакасия был создан судебный состав по делам 

                                                           
39 Чарыхов Х.М. Отношение действующего уголовно-процессуального законодательства к 

малолетним и несовершеннолетним в России // Дети-преступники / Под ред. М.Н. 

Гернета.- М., 2013.- С. 48 - 49. 
40 Ткачев В.Н. Опытная модель ювенальной юстиции в Ростовской области и ее 

распространение в регионах России // URL: http://www.rostoblsud.ru/juvenile/j_model/ (дата 

обращения: 20.12.2017) 
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несовершеннолетних (Ювенальный суд г. Абакана), на который возложены 

обязанности по рассмотрению: уголовных дел о преступлениях 

несовершеннолетних; материалов об общественно опасных деяниях, 

подпадающих под признаки составов преступлений, совершенных 

несовершеннолетними, не достигшими возраста привлечения к уголовной 

ответственности, и их помещении в центр временного содержания для 

несовершеннолетних правонарушителей и специальные учебно-

воспитательные учреждения закрытого типа. Рассмотрение дел в отношении 

несовершеннолетних предусматривает исполнение положений ч. 7 ст. 88 УК 

РФ, ст. 89 УК РФ, ст. 73 УПК РФ, ст. 421УПК РФ, ст. 430 УПК РФ, согласно 

которым требуется подробный социально-психологический анализ личности 

несовершеннолетнего и социальной ситуации. Судьями суда Республики 

Хакасии в соответствии со ст. 421 УПК РФ, при производстве судебного 

разбирательства по уголовному делу о преступлении, совершенном 

несовершеннолетним, наряду с доказыванием обстоятельств, указанных в 

ст. 73 УПК РФ, устанавливаются: 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. В Абаканском городском 

суде при поступлении уголовного дела имеющийся в деле характеризующий 

материал изучается психологом и социальным работником. До начала 

судебного разбирательства несовершеннолетний, и его законный 

представитель вызываются в суд для проведения психологом и социальным 

работником беседы, в ходе которой изучаются особенности семейных 

отношений, условия и особенности воспитания, особенности детско-

родительских отношений, круг общения подростка, проводится 

психологическое обследование личности несовершеннолетнего. 

Исследования проводятся с помощью специальных научно-разработанных 

методик, позволяющих изучить личность несовершеннолетнего, его 

характерологические и интеллектуальные особенности. Кроме того, 
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социальным работником или психологом посещаются социальные работники 

учебных заведений с целью определения особенностей общения 

несовершеннолетнего с взрослыми и сверстниками. По результатам 

проведенных бесед и психологического исследования составляется карта 

социально-психологического сопровождения несовершеннолетнего с 

указанием данных подростка, его родителей, других членов семьи 

(проживающих совместно либо оказывающих большое влияние на 

подростка), род деятельности, круг общения, условия проживания, 

особенности взаимоотношений с родителями, информация о нахождении на 

профилактических учетах, психологическое заключение об особенностях 

личности подростка, рекомендации по дальнейшей работе с подростком. 

Материалы для составления карты социальной и психологической 

поддержки несовершеннолетнего собираются социальным работником и 

психологом суда, изучая материалы уголовного дела, проводя беседы с 

подростком, его родителями, учителями по месту обучения. В ходе 

судебного расследования наряду с другими материалами уголовного дела, 

касающимися личности несовершеннолетнего, рассматривается карта 

социальной и психологической поддержки несовершеннолетнего, 

составленная социальным работником и психологом суда по делам 

несовершеннолетних, после чего он прикрепляется к материалы уголовного 

дела. Карта социально-психологического сопровождения 

несовершеннолетнего, составленная социальным работником и психологом 

ювенального суда, в силу требований ст. 421 УПК РФ является 

доказательством по уголовному делу, а, следовательно, и материалами 

уголовного дела. При рассмотрении уголовных дел и материалов в 

отношении несовершеннолетних в ювенальном суде г. Абакана принимают 

участие представители отделов опеки и попечительства управлений 

образования при администрациях городов и муниципальных образований, 

представители Комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администраций городов и муниципальных образований, социальные 
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педагоги учебных заведений, где обучается либо обучался 

несовершеннолетний, инспекторы отделов по делам несовершеннолетних 

районных (городских) органов внутренних дел. Вышеуказанные лица в 

зависимости от конкретной ситуации принимают участие при рассмотрении 

уголовных дел и материалов в качестве законных представителей 

несовершеннолетних или свидетелей. По результатам рассмотрения 

уголовных дел и материалов в отношении несовершеннолетних судьями 

Республики Хакасия в соответствии с требованиями ч. 4 ст. 29 УПК РФ 

выносятся частные постановления с целью проведения индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними и по защите нарушенных 

прав несовершеннолетних. Кроме того, направляются информационные 

письма по месту обучения несовершеннолетнего, в Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администраций городов и 

муниципальных образований, отделы по делам несовершеннолетних 

районных (городских) органов внутренних дел, центры занятости населения. 

Ювенальным судом г. Абакана вместе с судебным решением в отношении 

несовершеннолетнего в орган, исполняющий наказание, направляется копия 

карты социально-психологического сопровождения несовершеннолетнего, 

содержащая рекомендации по реабилитационной работе с 

несовершеннолетним с учетом особенностей его личности.41 

На сегодняшний день нельзя сказать, что создана единая система, так 

как органы и учреждения работают раздельно и во многом ориентированы на 

формальный "учет и контроль" либо на карательные санкции. Однако уже 

наличие этого Закона дает основание для реализации новых технологий 

работы с детьми. Кроме того, Закон провозглашает высокие ценности 

гуманизма, защиты прав и интересов ребенка, одновременно создавая 

                                                           
41 Чудочина О.О. Особенности рассмотрения уголовных дел в отношении 

несовершеннолетних судом первой инстанции (на примере ювенального суда г.Абакана) // 

Научное сообщество студентов: МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: сб. ст. 

по мат. II междунар. студ. науч.-практ. конф. № 3. 

URL: sibac.info/sites/default/files/conf/file/stud_3_2.pdf (дата обращения: 20.12.2017) 

https://sibac.info/sibac.info/sites/default/files/conf/file/stud_3_2.pdf
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правовые условия для складывания сети социально-гуманитарных 

учреждений для несовершеннолетних. Конечно же, на создание ювенальной 

юстиции, ювенального судопроизводства требуется время, но имеется 

возможность усовершенствовать существующие нормы, чтобы 

гарантировать несовершеннолетним повышенную защиту их прав и свобод и 

обеспечить реализацию профилактической функции судопроизводства.42 

Поэтому следует рассмотреть особенности производства по делам в 

отношении несовершеннолетних, существующие в настоящее время и пути 

их совершенствования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
42 Давыденко А.В.  К вопросу о ювенальной юстиции в Российской 

Федерации//Российская юстиция. -2014. - №5 - С. 24-30. 
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Глава 2. Обстоятельства, подлежащие установлению по уголовным 

делам в отношении несовершеннолетних 

 

            В российском законодательстве нет отдельного законодательного 

акта, регулирующего производство по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних, однако имеется отдельная глава в УПК РФ 

закрепляющая ряд особенностей производства по уголовным делам в 

отношении несовршеннолетних. Среди особенностей производства по делам 

несовершеннолетних, в первую очередь, можно выделить особенности 

предмета доказывания.43 

         В соответствии со ст. 46 УПК РФ предмет доказывания включает в 

себя: 

1)    событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства 

совершения преступления); 

2)    виновность лица в совершении преступления, форма его вины и мотивы; 

3)    обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого; 

4)    характер и размер вреда, причиненного преступлением; 

5)    обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния; 

6)    обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание; 

7)    обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от 

уголовной ответственности и наказания; 

8)    обстоятельства, подтверждающие, что имущество, подлежащее 

конфискации, получено в результате преступления или является доходами от 

этого имущества либо использовалось или предназначалось для 

использования в качестве орудия, оборудования или иного средства 

совершения преступления либо для финансирования терроризма, 

экстремистской деятельности (экстремизма), организованной группы, 

незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества( 

преступной организации). 

                                                           
43 Вандышев В.В. Уголовный процесс. Общая и Особенная части. - М., 2010. – С. 380   



 

 
 

29 

           В соответствии со статьей 421 УПК РФ при производстве 

предварительного следствия и судебного разбирательства по уголовному 

делу о преступлении, совершенном несовершеннолетним, наряду с 

доказыванием обстоятельств, указанных в статье 73 УПК РФ, 

устанавливаются44:  

1)    возраст несовершеннолетнего, число, месяц и год рождения; 

2)    условия жизни и воспитания несовершеннолетнего, уровень 

психического развития и иные особенности его личности; 

3)    влияние на несовершеннолетнего старших по возрасту лиц. 

            С.В. Тетюев пишет, что подробное изучение личности обвиняемого, и 

в том числе несовершеннолетнего, имеет большое  значение45, поэтому 

целесообразно рассмотреть подробнее каждое из обстоятельств, указанных в 

законе. 

          При установлении возраста несовершеннолетнего нужно учитывать, 

что лицо считается достигшим возраста, с которого наступает уголовная 

ответственность, не в день рождения, а по истечении суток, на которые 

приходится этот день, т.е. с ноля часов следующих суток. Акцентируется 

внимание на установлении точного возраста несовершеннолетнего на момент 

совершения преступления. Пленум Верховного Суда РФ от 01.02.2011 г. № 1 

"О судебной практике применения законодательства, регламентирующего 

особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних" 

разъясняет, что если возраст несовершеннолетнего неизвестен, то при 

установлении судебно-медицинской экспертизой возраста подсудимого днем 

его рождения считается последний день того года, который назван 

экспертами, а при определении возраста минимальным и максимальным 

                                                           
44 Загорский Г.И. Уголовно-процессуальное право.  - М.: Волтерс Клувер, 

2010. – С. 354. 
45 Тетюев С.В. Справочно-консультационная деятельность специалиста-

педагога и специалиста-психолога в производстве по уголовным делам в 

отношении несовершеннолетних //Судебная экспертиза. - 2012. - № 1. -  С. 

30-39. 
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числом лет суду следует исходить из предлагаемого экспертами 

минимального возраста такого лица.46 

           Обстоятельствами, подлежащими установлению в рамках уголовного 

дела в отношении несовершеннолетнего являются условия жизни и 

воспитания несовершеннолетнего, уровень его психического развития и иные 

особенностям личности. Условия жизни и воспитания в определенной мере 

позволяют выяснить причины и условия совершения преступления. 

Обобщение судебной практики показало, что около 50% преступлений 

совершаются лицами, воспитывающимися в неполных семьях, либо вне 

семьи.47  

            Должное внимание при исследовании обстоятельств, входящих в 

предмет доказывания, необходимо уделять уровню психического развития и 

иным особенностям личности. Ведь ч. 2 ст. 421 УПК РФ установлено, что 

при наличии данных, свидетельствующих об отставании в психическом 

развитии, не связанном с психическим расстройством, устанавливается 

также, мог ли несовершеннолетний в полной мере осознавать фактический 

характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо 

руководить ими. В соответствии с частью 3 статьи 20 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, если несовершеннолетний достиг возраста, в 

котором он может быть привлечен к уголовной ответственности, но имеет 

умственную отсталость, не связанную с психическим расстройством, он не 

подлежит уголовному ответственность.48 

         Несовершеннолетний возраст всегда считался ранимым, трудным, 

кризисным, переходным. В этом возрасте физическое и духовное развитие 

                                                           
46 Марковичева Е.В. К вопросу об участии социальных работников в уголовном 

судопроизводстве по делам в отношении несовершеннолетних // Вопросы ювенальной 

юстиции. - 2013. - № 2. - С. 26-29. 
47 Есина А. С. Некоторые проблемы правоприменительной практики по применению 

новелл уголовно-процессуального закона и пути их разрешения //Вестник Московского 

университета МВД России. - 2013. - № 7. -  С. 64-67. 
48 Гавриленко А. А. Значение установления отдельных данных, характеризующих 

личность несовершеннолетнего обвиняемого в уголовном судопроизводстве //Сибирский 

юридический вестник. - 2012. - № 4. -  С. 82-89. 
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несовершеннолетнего, как правило, еще не завершено, что и проявляется в 

его действиях и поступках. В подростковом возрасте происходит 

интенсивное социальное развитие человека, мировоззрение, моральные 

убеждения, принципы и идеалы, формируется система оценочных суждений. 

Неблагополучное окружение несовершеннолетнего нередко способствует 

прививанию подростку искаженных ценностей, облегчает процесс 

вовлечения его в антиобщественные действия, которые несовершеннолетний 

считает приемлемыми.49 

          Абсолютно верным является выделение самостоятельным пунктом 

обстоятельств, свидетельствующих о влиянии на несовершеннолетнего 

старших по возрасту лиц. Так, Постановлением Пленума ВС РФ от 

01.02.2011 г. № 1 "О судебной практике применения законодательства, 

регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних" закреплено правило, согласно которому при 

рассмотрении дел о преступлениях несовершеннолетних, совершенных с 

участием взрослых, необходимо тщательно выяснять характер 

взаимоотношений между взрослым и подростком, поскольку эти данные 

могут иметь существенное значение для установления роли взрослого в 

вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления или 

антиобщественных действий.50 Несмотря на то, что предмет доказывания по 

делам несовершеннолетних включает дополнительные обстоятельства, 

подлежащие установлению, в юридической науке обосновывается 

необходимость еще больше детализировать предмет доказывания по делам 

рассматриваемой категории лиц в целях более тщательного познания на 

практике индивидуальных особенностей личности подростка. Так, С.В. 

                                                           
49 Хисматуллин Р.С. Необходимость учета судом нравственно-психологических и 

возрастных особенностей современных несовершеннолетних подсудимых - гарантия 

реального обеспечения прав и свобод человека и гражданина// Вопросы ювенальной 

юстиции. - КонсультантПлюс. – 2016. - №2.- С. 18. 
50 Марковичева Е.В. Актуальные проблемы досудебного и судебного производства по 

делам о преступлениях несовершеннолетних //"Черные дыры" в российском 

законодательстве. - 2008. - №1. -  С. 426-427. 
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Тетюев высказывает мнение согласно которому дальнейшая нормативная 

детализация предмета доказывания по делам несовершеннолетних является 

практической необходимостью, поскольку его развернутая регламентация - 

это существенная гарантия всестороннего исследования обстоятельств 

совершенного преступления, личности правонарушителя, обеспечения 

воспитательного воздействия судопроизводства.51 

           Несмотря на теоретическую разработку этой проблемы, есть 

проблемы, которые не имеют достаточного внимания к изучению личности 

на практике. Следователи не уделяют должного внимания установлению 

условий жизни и воспитания несовершеннолетнего. Как правило, к делу 

приобщаются: копия свидетельства о рождении; ответ на запрос следователя 

из отделения по предупреждению и профилактике правонарушений 

несовершеннолетних; протокол допроса одного из родителей, который 

признается по делу законным представителем.52 

           Должное внимание к исследованию обстоятельств, входящих в 

предмет доказывания по делам о преступлениях несовершеннолетних, могло 

решить ряд проблем, возникающих на досудебной стадии производства по 

делам несовершеннолетних. Ведь следователь (дознаватель), 

специализирующийся на расследовании дел несовершеннолетних и знающий 

их особенности не только общие, но и индивидуальные, имеет возможность 

без особых затруднений устанавливать психологический контакт, грамотно 

проводить следственные действия с участием подростка, не причиняя вреда 

его психике, избирать действительно эффективную по отношению к нему 

меру пресечения и т.д.53 

                                                           
51 Тетюев С.В Справочно-консультационная деятельность специалиста-педагога и 

специалиста-психолога в производстве по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних //Судебная экспертиза. - 2012. - № 1. -  С. 30-39. 
52 Есина А. С. Некоторые проблемы правоприменительной практики по применению 

новелл уголовно-процессуального закона и пути их разрешения //Вестник Московского 

университета МВД России. - 2013. - № 7. -  С. 64-65. 
53 Есина А. С. Некоторые проблемы правоприменительной практики по применению 

новелл уголовно-процессуального закона и пути их разрешения //Вестник Московского 

университета МВД России. - 2013. - № 7. -  С. 66-67. 
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Глава 3. Порядок производства по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних 

3.1. Особенности производства предварительного расследования 

           Расследование преступлений, совершенных несовершеннолетними, 

имеет определенные особенности, установленные уголовно-процессуальным 

законодательством и связанные с особой защитой государством 

несовершеннолетних, в том числе совершивших преступление. Особенности 

производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних 

закреплены в главе 50 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации. В статье 420 УПК РФ сказано, что "производство по уголовному 

делу о преступлении, совершенном несовершеннолетним, осуществляется в 

общем порядке, установленном частями второй и третьей настоящего 

Кодекса, с изъятиями, предусмотренными настоящей главой". 

          В Постановлении Конституционного Суда РФ от 18.07.2013 № 19-П 

отмечается, что обеспечение благополучного и защищенного детства как 

конституционно признаваемая обязанность государства, вытекающая из 

статей 7 (ч. 2) и 38 (ч. 1) Конституции РФ, требует разработки и проведения 

эффективной правовой политики в этой области, направленной на 

недопущение дискриминации несовершеннолетних, упрочение гарантий их 

прав и законных интересов, а также восстановление этих прав в случаях их 

нарушения, формирование правовых основ гарантий прав ребенка, защиту 

детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, 

интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие. 54 

         Подход к расследованию преступлений, совершенных 

несовершеннолетними, должен быть следующий: следователи обязаны в 

                                                           
54 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 18 июля 2013 г. № 

19-П "По делу о проверке конституционности пункта 13 части первой статьи 83, абзаца 

третьего части второй статьи 331 и статьи 351.1 Трудового кодекса Российской 

Федерации в связи с жалобами граждан В.К. Барабаш, А.Н. Бекасова и других и запросом 

Мурманской областной Думы" // Доступ из справочно - правовой системы 

«КонсультантПлюс». 
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разумные сроки качественно расследовать уголовные дела о преступлениях 

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, для предупреждения правонарушений среди 

несовершеннолетних и повышения воспитательного воздействия уголовного 

процесса. Важное значение при производстве следственных действий с 

участием несовершеннолетнего имеет подготовка к следственному действию. 

Выяснив необходимость производства следственного действия, с участием 

несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого), с учетом личностных 

особенностей несовершеннолетнего решается вопрос о месте производства с 

ним следственных действий. По общему правилу следователь проводит 

допросы и другие следственные действия в месте предварительного 

расследования. Следователь должен вызвать его в подразделение 

Следственного комитета Российской Федерации, как правило, через 

родителей или других законных представителей. Иной порядок допустим 

лишь тогда, когда это вызывается обстоятельствами расследуемого 

уголовного дела (необходимость безотлагательного производства 

следственного действия, воспрепятствование явке несовершеннолетнего к 

следователю со стороны родителей и т.д.). Если у следователя есть данные о 

нестабильной психике несовершеннолетнего, его застенчивости, робости, 

тогда можно принять решение о допросе в ситуации, знакомой подростку, 

например, по месту его учебы или места жительства. Это будет 

способствовать установлению с ним психологического контакта и 

получению полного подробного свидетельства об обстоятельствах дела. 

Однако туда же необходимо будет пригласить защитника, педагога и 

психолога (ст. 425 УПК РФ), а это вызовет дополнительные проблемы.55 

                                                           
55 Гаврилов Б.Я. Процессуальные сроки в уголовном судопроизводстве: постулаты и 

реалии // Проблемы современного состояния и пути развития органов предварительного 
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           Существенное значение для расследования может иметь и вопрос о 

времени проведения следственного действия. Так, при отсутствии острой 

необходимости не следует вызывать несовершеннолетнего к следователю в 

часы занятий, а при его нахождении под стражей - во время, отведенное для 

обеда, прогулки. При производстве следственных действий с несколькими 

несовершеннолетними время их вызова должно быть выбрано так, чтобы они 

не томились длительным ожиданием возле кабинета следователя, ибо это 

может негативно отразиться на их показаниях. Кроме того, следственное 

действие с участием несовершеннолетнего лучше спланировать так, чтобы 

его продолжительность была не более 45 минут, поскольку затем подросток 

устает, его внимание рассеивается, а потому получить от него полные и 

развернутые показания будет трудно. Есть и другие мнения по этому 

вопросу. Законодательно закреплена (ст. 425 УПК РФ) продолжительность 

допроса несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого) без перерыва - 

не более двух часов, а в общей сложности - не более четырех часов в день.56 

          Основная проблема, с которой сталкивается следователь в настоящее 

время, - это проблема организационного характера, поскольку законом 

установлено, что при допросе, предъявлении обвинения и иных 

следственных действиях с участием несовершеннолетнего подозреваемого 

(обвиняемого), в обязательном порядке должен присутствовать его 

защитник, законный представитель, а также в случае, когда подозреваемый, 

обвиняемый не достиг возраста шестнадцати лет либо достиг этого возраста, 

но страдает психическим расстройством либо отстает в психическом 

развитии, при проведении следственных действий присутствует педагог или 

психолог. В данном случае следователь сталкивается с тем, что ему 

необходимо собрать для производства следственного действия всех 

                                                                                                                                                                                           

следствия (к 150-летию образования следственного аппарата в России): Сб. матер. Всерос. 

науч.-практ. конф. В 3-х ч. -М.: Академия управления МВД России. – М., 2010. Ч. 1. - С. 

90. 
56 Гаврилов Б.Я. Процессуальные сроки в уголовном судопроизводстве: постулаты и 

реалии // Проблемы современного состояния и пути развития органов предварительного 

следствия. -  М.: Академия управления МВД России. – М., 2010. - С. 90 
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вышеперечисленных лиц. В основном среди несовершеннолетних 

преступления совершаются детьми из неблагополучных семей, и эти 

родители почти не обращают внимания на своих детей, такие родители сами 

часто имеют судимость и выражают явное нежелание общаться с органами 

предварительного следствия. На практике таких родителей не следует 

признавать законными представителями несовершеннолетнего 

подозреваемого либо необходимо учитывать требования ст. 426 УПК РФ, где 

сказано, что законный представитель может быть отстранен от участия в 

уголовном деле, если имеются основания полагать, что его действия наносят 

ущерб интересам несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого. В 

этом случае следователю разумнее привлечь в качестве законного 

представителя органы опеки и попечительства. Также перед допросом 

несовершеннолетнего подозреваемого необходимо объяснить ему, что его 

показания лягут в основу обвинения, а также своими словами следователь 

должен, не запугивая, разъяснить положения Уголовного кодекса, назвать 

для сравнения санкции норм Кодекса, предусматривающие ответственность. 

Однако ни в коем случае нельзя перегибать палку, поскольку 

несовершеннолетний может подумать, что его запугивают, тогда с ним у 

следователя не получится диалога, он может замкнуться в себе и не идти на 

контакт, либо, наоборот, вести себя нагло и вызывающе.57 

           Важное значение при подготовке к проведению следственных 

действий с несовершеннолетними имеет выяснение личности 

несовершеннолетнего, его родителей и круга его общения. С этой целью 

необходимо допросить классного руководителя несовершеннолетнего, 

других учителей, соседей по месту жительства, также необходимо 

приобщить к материалам уголовного дела информацию из подразделения по 

делам несовершеннолетних отдела полиции о том, состоит ли данный 

                                                           
57 Сафианов Ф.С. Методологические принципы психологического взаимодействия 

работников следственных органов с несовершеннолетними при допросе // Юридическая 

психология. - 2011. - № 2. - С. 10-13. 
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несовершеннолетний на учете, если состоит - как характеризуется. Будет 

полезным также истребовать и изучить медицинскую карту 

несовершеннолетнего, поскольку в ней содержатся данные о психическом 

развитии несовершеннолетнего, его особенностях и проблемах в развитии.  

Например, по  приговору Локтевского районного суда Алтайского края 

личность подсудимого П.И.К. установлена ксерокопией паспорта, по месту 

жительства, учебы, прежней работы характеризуется положительно, по 

справке РМУЗ «ЦРБ  на учете у врача нарколога, фтизиатра, психиатра не 

состоит, ранее не судим, по выводам судебно-психиатрической экспертизы 

психическими заболевания, расстройством, слабоумием не страдает и не 

страдал в момент совершения преступления. По оглашенным показаниям 

инспектора по делам несовершеннолетних Л.М.Н., подсудимый на учете не 

состоял, компрометирующий материалов не имеется. Свидетельница Б.Т.В. 

педагог Успенкой школы, где учился подсудимый, также характеризует 

П.И.К. с положительной стороны. Законный представитель А.Н.Т. при 

допросе в суде сообщила, что подсудимый воспитывается в полной семье, 

ранее никаких проблем с ним не было. (Приложение 1)   

         В другом уголовном деле была дана противоположная характеристика 

подсудимому. Егоров состоит на учете в ПДД ОВД, часто пропускает уроки в 

школе, грубить взрослым, но во внеурочное время занимается спортом, 

выступает на соревнованиях. Контроля со стороны родителей нет. Инспектор 

ПДД ОВД Т.Д.В., при допросе на стадии предварительного следствия 

пояснил, что Егоров состоит на учете за совершение общественно опасного 

деяния по факту кражи мячей в школе №. Егоров систематически посещается 

на дому, контроль со стороны родителей утерял, ребенок предоставлен сам 

себе. По показаниям классного руководителя подсудимого - О.Л.П., Егоров 

часто пропускает уроки, грубить взрослым, учиться слабо. Во внеурочных 

мероприятиях принимает активное участие, занимается спортом. Родители на 

собрания не ходят, контроль за поведением сына утерян. (Приложение 2) 
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        Взаимодействие с ближайшим кругом подростка происходит 

фрагментарно и формально. Не обладая специфическими знаниями и 

навыками и общаясь с подростком без помощи других профессионалов, 

следователь судит об обстоятельствах жизни подростка на основе бытовых 

представлений, а не профессиональных знаний. Участие адвокатов в защите 

прав несовершеннолетних оставляет желать лучшего из-за отсутствия 

достаточно эффективных механизмов для мониторинга деятельности 

адвокатов, формального подхода, который разделяет защитников в сборе 

доказательств, пробелов в знании международного права и существующих 

несоответствие между российскими и международными правовыми нормами. 

Адвокаты редко пользуются правом заявления ходатайств на стадиях 

предварительного расследования, предпочитая сосредоточить свои усилия на 

этапе судебного разбирательства.58 

            Допрос как один из самых сложных коммуникативных процессов 

следственной деятельности предполагает взаимообмен действиями, 

информацией и состояниями включенных в него субъектов, поэтому для 

достижения следователем своих профессионально важных целей 

профессиональное общение требует тщательной подготовки и методической 

оснащенности. При этом следователь изначально наделен функцией 

управления общением в соответствии с нормами уголовно-процессуального 

законодательства (ст. 173, 174, 187 - 191, 223.1, 425 УПК РФ), 

предписывающими процессуальный порядок речевого взаимодействия 

сторон. Нарушение процессуальных норм, которыми регламентирован 

допрос как отдельное следственное действие, в соответствии с ч. 3 ст. 7 УПК 

РФ, "влечет за собой признание недопустимыми полученных таким путем 

доказательств". Обязательное соблюдение процессуальных процедур ведения 

данного следственного действия включает в себя и его протоколирование, 

отражающее не только содержание коммуникативного процесса, но и весь 
                                                           
58 Казакова Л.С. Защита конституционных прав несовершеннолетних в деятельности 

органов государственной власти // Семейное и жилищное право.- 2011.- N 3.- С. 9 - 14. 
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его ход (ст. 190 УПК РФ), предъявляя тем самым особые требования к 

самому процессу общения.59 

        Указание первого заместителя Генерального прокурора Российской 

Федерации – председателя Следственного комитета при прокуратуре 

Российской Федерации от 16.03.2010 № 2/206 «О введении специализации 

следователей Следственного комитета при прокуратуре Российской 

Федерации по расследованию преступлений, совершенных в отношении 

несовершеннолетних» требует от следователя организовывать тщательную 

подготовку к процессуальным действиям с участием несовершеннолетних, 

исключив случаи необоснованного неоднократного производства с ними 

одних и тех же следственных действий, а также иные организационные 

упущения и нарушения требований УПК РФ, вызывающие необходимость 

повторного производства следственных действий с несовершеннолетними, а, 

следовательно, и повторного доказывания.60 

       Осуществление психологического взаимодействия с 

несовершеннолетними допрашиваемыми сопряжено с особыми трудностями, 

обусловленными в первую очередь их возрастными особенностями, 

связанными со специфической динамикой протекания психических 

процессов (сенсорных, перцептивных, анемических, интеллектуальных), 

эмоциональным и поведенческим реагированием подростков в сложных 

ситуациях, к категории которых относится и допрос. В зависимости от 

возрастного периода и индивидуальных характеристик несовершеннолетнего 

сама процедура допроса может восприниматься им как изначально 

конфликтогенная ситуация. Кроме того, участие в допросе 

несовершеннолетнего третьих лиц (законного представителя, защитника, 

                                                           
59 Торбин Ю. Г. О производстве перекрестного допроса несовершеннолетних на 

предварительном следствии //"Черные дыры" в российском законодательстве. - 2007. - 

№2. -  С. 212-213. 
60 Каххоров Д.Г., Елисеев А.М. Особенности уголовно-процессуальной формы в 

досудебном производстве по делам в отношении несовершеннолетних // Вопросы 

современной юриспруденции: сб. ст. по матер. LXVIII междунар. науч.-практ. конф. № 

16(62). – Новосибирск: СибАК, 2016. – С. 91-97. 
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педагога) в определенных ситуациях может препятствовать установлению и 

пролонгации позитивного психологического контакта следователя с 

подростком, существенно осложняя весь коммуникативный процесс. После 

возбуждения уголовного дела, как показывает практика, родители всячески 

пытаются оправдать своего ребенка, нередко считают виновным в 

происшествии другого несовершеннолетнего, совершившего преступление в 

группе. Иными словами, родитель всегда придерживается мнения о том, что 

его ребенок сам по себе хорош, образован, но он попал в плохой круг 

общения, и подвергается воздействию других детей, которые убеждали его 

совершить преступление. В целом, такие показания несовершеннолетних 

определяют проведение конфронтации, поскольку в их свидетельствах есть 

противоречия в отношении того, кто и как они предлагали совершить 

преступление, какова роль каждого несовершеннолетнего в совершении 

преступления и как квалифицировать действия несовершеннолетних, 

совершивших преступления в группе. Очная ставка в основном позволяет 

устранить такие противоречия.61 

           Таким образом, профессиональное общение следователя, помимо 

процессуальных, должно включать в себя и непроцессуальные формы, 

основанные на знаниях психологических закономерностей межличностного 

взаимодействия и умении их использовать в процессуально 

регламентированной деятельности. В этой связи понимание допроса как 

системы, включающей в себя уголовно-процессуальные нормы, 

криминалистические тактики и психологические приемы воздействия при 

реализации указанных подсистем параллельно друг с другом, существенно 

повышает эффективность проведения данного следственного действия. 

                                                           
61 Сафианов Ф.С., Васкэ Е.В. Методологические принципы психологического 

взаимодействия работников следственных органов с несовершеннолетними при допросе // 

Юридическая психология. - 2011.-  № 2.- С. 10-13. 
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После возбуждения уголовного дела, как показывает практика, родители 

всячески пытаются оправдать своего ребенка, нередко считают виновным в 

происшествии другого несовершеннолетнего, совершившего преступление в 

группе. То есть, если говорить простыми словами, родитель всегда 

придерживается того мнения, что его ребенок сам по себе хороший, 

воспитанный, однако он попал в плохой круг общения и на него оказывают 

негативное влияние другие дети, которые его уговорили совершить 

преступление. В основном такие показания несовершеннолетних и 

обусловливают проведение очной ставки, поскольку возникают 

противоречия в их показаниях относительно того, кто и каким образом 

предложил совершить преступление, какова роль каждого 

несовершеннолетнего в совершении преступления и как именно 

квалифицировать действия несовершеннолетних, совершивших 

преступления в группе. Очная ставка в основном позволяет устранить такие 

противоречия.62 

            Перед началом очной ставки следователю необходимо в обязательном 

порядке разъяснить порядок проведения данного следственного действия, 

подчеркнув недопустимость давления на противоположную сторону. Обычно 

родители не могут сидеть спокойно, пытаются все время перебивать 

допрашиваемых, высказывать свое мнение по поводу даваемых показаний. 

Их действия необходимо пресекать, делать представителям 

несовершеннолетних замечания, не забывая вносить их в протокол. Это 

позволить заставить законных представителей быть сдержаннее. Очная 

ставка, проводимая между несовершеннолетними, в большинстве случаев 

позволяет устранить сомнения, имеющиеся в материалах уголовного дела. 

Так как подростки при даче показаний начинают спорить друг с другом и в 

итоге все-таки приходят к истине, т.е. дают правдивые показания. Например, 

                                                           
62 Сафианов Ф.С., Васкэ Е.В. Методологические принципы психологического 

взаимодействия работников следственных органов с несовершеннолетними при допросе // 
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42 

следователем территориального следственного органа Следственного 

комитета Российской Федерации было возбуждено уголовное дело в 

отношении двоих несовершеннолетних А. и В., совершивших угон 

автомашины "Фольксваген Туарег" с парковки одного из торгово-

развлекательных комплексов. В ходе допросов оба несовершеннолетних 

утверждали, что они вместе решили завладеть автомашиной для того, чтобы 

покататься, не преследуя цели хищения. Однако в их показаниях были 

противоречия по поводу того, кто именно из них первым сел за руль 

автомашины и тронулся с места ее парковки. Каждый из подозреваемых 

утверждал, что за рулем был не он, а также имелись противоречия в 

показаниях относительно того момента, когда один из них, не справившись с 

управлением, совершил столкновение с автобусом, после чего скрылся. 

Также каждый из подозреваемых утверждал, что в момент совершения 

столкновения за рулем автомашины находился не он, а второй 

несовершеннолетний. В ходе проведения очной ставки следователь 

совместно с адвокатами разъяснил подозреваемым, что данные 

обстоятельства не влияют на квалификацию их действий и что в любом 

случае их действия будут квалифицироваться как угон, совершенный 

группой лиц по предварительному сговору, и что на наказании данный факт 

не отразится. В результате очной ставки было установлено, что в момент, 

когда они тронулись на автомашине, за рулем находился А., а в момент 

столкновения с автобусом за рулем находился В.63  

           Согласно статистическим данным за 2016 год в Горно-Алтайском 

городском суде Республики Алтай всего рассмотрено 497 уголовных дел (в 

отношении 543 лиц), из них 44 уголовных дела рассмотрено в отношении 

несовершеннолетних, что составляет 8,8% от общего количества 

рассмотренных дел, в отношении 51 несовершеннолетнего лица (9,4 % от 

общего числа осужденных). Анализ лиц по рассмотренным в отчетном 
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периоде уголовным делам в отношении несовершеннолетних показал, что из 

51 несовершеннолетнего 46 лиц являются юношами (90 %), 5 -девушками 

(1.0%); 8 лиц совершили преступления в группе (15,7 % от общего числа 

осужденных), в том числе 5 преступлений совершено в группе с взрослыми; 

3 - в состоянии алкогольного опьянения (6 %), 3 подростка были ранее 

судимы(6%).  

        За первое полугодие 2017 года в Горно-Алтайском городском суде всего 

рассмотрено 223 уголовных дела (в отношении 259 лиц), из них 20 

уголовных дел рассмотрено в отношении несовершеннолетних, что 

составляет 9 % от общего количества рассмотренных дел, в отношении 25 

несовершеннолетних лиц (9,7 % от общего числа осужденных). 

         Анализ лиц по рассмотренным в первом полугодии уголовным делам в 

отношении несовершеннолетних показал, что из 25 несовершеннолетних 17 

лиц являются юношами (68 %), 8 -девушками (32 %); 4 лица совершили 

преступления в группе (16 %), 1 подросток были ранее судим (4 %). 

Наибольшее количество преступлений совершено подростками в возрасте 17 

лет (12 лиц или 48 %), в возрасте 16 лет совершено 9 преступлений (36 %), в 

15 лет - 2 преступления (8 %), в 14 лет  2 преступления (8 %). 

       Наибольшее количество преступлений совершено подростками в 

возрасте 17 лет (23 лица или 45 %), в возрасте 16 лет совершено 14 

преступлений (27%), в 15 лет - 7 преступлений (14%), в 14 лет – 7 

преступлений (14 %). 

       В целом анализ показал, что совершению несовершеннолетними 

преступлений способствует: неблагоприятная обстановка в семье, 

отрицательный пример взрослых, отсутствие контроля со стороны родителей, 

особенно в неполных или многодетных семьях; отсутствие организации 

отдыха несовершеннолетних, праздное времяпрепровождение; недостатки в 

проведении воспитательной работы по месту жительства, учебы и работы. 

            Таким образом, правильная тактика проведения допроса и очной 

ставки позволяет следователю добиться положительных результатов, 
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имеющих значение для расследования уголовного дела. Большинству 

несовершеннолетних свойственно преувеличивать свою роль в том или ином 

деянии, если данное деяние было совершено в группе, поскольку 

несовершеннолетние думают, что таким образом они будут выглядеть 

взрослыми среди своих друзей и знакомых, что редко встречается при 

расследовании уголовных дел, совершенных совершеннолетними лицами. 

Для них, наоборот, свойственно занижать свои действия и роль в совершении 

преступления.  Все вышеизложенное позволит следователю грамотно 

произвести то или иное следственное действие, подготовиться к нему и 

получить необходимые существенные доказательства по уголовному делу, а 

кроме того, наладить с несовершеннолетним подозреваемым контакт, 

который позволит в будущем оперативно и качественно производить 

последующие следственные действия по уголовному делу.64 

 

3.2. Особенности судебного разбирательства по уголовным делам в 

отношении несовершеннолетних 

     Судебное разбирательство - это центральная часть уголовного 

судопроизводства, так как именно здесь осуществляется установление 

обстоятельств уголовного дела, решается основной вопрос судопроизводства 

о виновности или невиновности лица, о наказании и рассматривается 

существо заявленного иска.65 

    Среди особенностей судебного разбирательства дел в отношении 

несовершеннолетних большинство ученых выделяют: дополнительные 

обстоятельства, подлежащие установлению в соответствии со ст. 421 УПК 

РФ; выделение в отдельное производство уголовного дела в отношении 

несовершеннолетнего, совершившего преступление совместно со взрослым; 

участие законного представителя несовершеннолетнего подсудимого в 
                                                           
64 Резван С. А. Особенности производства проверки показаний на месте с участием 

несовершеннолетнего //"Черные дыры" в российском законодательстве. - 2007. - №2. -  С. 

329-330. 
65 Александров А.А. Уголовный процесс: проблемные лекции. - М.: Юрайт, 2013. – С. 698. 
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судебном заседании, удаление несовершеннолетнего подсудимого из зала 

судебного заседания, а также особенности при вынесении приговора. 

Согласно ст. 423 УПК РФ уголовное дело в отношении 

несовершеннолетнего, участвовавшего в совершении преступления вместе со 

взрослым, выделяется в отдельное судопроизводство в порядке, 

установленном статьей 154 УПК РФ. Если выделение уголовного дела в 

отдельное производство невозможно, то к несовершеннолетнему 

обвиняемому, привлеченному по одному уголовному делу со взрослым, 

применяются правила настоящей главы. Также хотелось бы отметить, что в 

судебное заседание вызываются законные представители 

несовершеннолетнего подсудимого. Существенной гарантией является то, 

что по определению или постановлению суда законный представитель может 

быть отстранен от участия в судебном разбирательстве, если имеются 

основания полагать, что его действия наносят ущерб интересам 

несовершеннолетнего подсудимого. В этом случае допускается другой 

законный представитель. Неявка своевременно извещенного законного 

представителя несовершеннолетнего подсудимого не приостанавливает 

рассмотрения уголовного дела, если суд не найдет его участие 

необходимым.66 

          Еще одной особенностью судебного разбирательства уголовных дел в 

отношении несовершеннолетних является возможность удаления 

несовершеннолетнего подсудимого из зала судебного заседания. Согласно ст. 

429 УПК РФ по ходатайству стороны, а также по собственной инициативе 

суд вправе принять решение об удалении несовершеннолетнего подсудимого 

из зала судебного заседания на время исследования обстоятельств, которые 

могут оказать на него отрицательное воздействие. Так, по делам 

несовершеннолетних суд нередко исследует вопросы, связанные с 

поведением и образом жизни родителей и других лиц, близких подростку и 

                                                           
66 Хромова Н. М. Правосудие в отношении несовершеннолетних: расширительное 
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имевших на него влияние. Эта информация далеко не всегда способна 

оказать благотворное воздействие на формирование надлежащего 

нравственного облика подростка. Кроме того, по многоэпизодным 

уголовным делам травмирующее воздействие на несовершеннолетнего 

может оказать исследование в его присутствии обстоятельств жестоких 

насильственных преступлений, совершенных другими подсудимыми.67 

        Полному и законному судебному рассмотрению уголовного дела в 

отношении несовершеннолетнего способствует установление судом 

психологического контакта с подсудимым. Установлению психологического 

контакта с несовершеннолетним подсудимым способствуют небольшая 

отвлеченная беседа суда на интересную для несовершеннолетнего тему и 

выяснение при этом самочувствия подростка и состояния его здоровья, 

настроения. Правильный, продуманный диалог позволяет устранить 

предубеждение несовершеннолетнего, предотвратить возможную 

конфликтную ситуацию при судебном рассмотрении дела, повысить интерес 

к подростку для общения и часто позитивно изменить отношение к 

позитивному поведению в предстоящее общение. При проведении судебного 

разбирательства в отношении несовершеннолетних подсудимых судьям 

следует стремиться к созданию атмосферы взаимопонимания. 

Осуществление судебного разбирательства в отношении 

несовершеннолетних подсудимых в атмосфере взаимопонимания позволит 

несовершеннолетнему эффективно участвовать в нем и свободно излагать 

свою точку зрения. Судом должны быть реализованы все средства, 

обеспечивающие воплощение нравственных начал в судебном рассмотрении 

дел несовершеннолетних, а именно не только строгое соблюдение 

действующих уголовно-процессуальных норм, но и принятие таких мер, 

которые способствовали бы исправлению и перевоспитанию 

                                                           
67 Шестакова Л. А. Проблемы и перспективы отправления правосудия по делам 

несовершеннолетних по УПК РФ//Вестник Самарского государственного университета. - 
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несовершеннолетнего правонарушителя, что невозможно без установления 

судом психологического контакта с несовершеннолетним подсудимым.  

Одной из главных задач судебного разбирательства дел о преступлениях 

несовершеннолетних должно являться исправление нравственно-

психологических дефектов личности подростка-подсудимого.68 

          Особое внимание стоит обратить на особенности производства по 

уголовным делам в отношении несовершеннолетних на этапе вынесения 

приговора, поскольку «именно в данном акте принимается итоговое решение 

по конкретному уголовному делу и исключительно в нем разрешается исход 

дела, т.е. ставится последняя точка в уголовном деле». Приговор является 

важным процессуальным актом, значимость которого заключается не только 

в правильном решении судьбы подсудимого, но и в том, что он служит 

воспитанию граждан в духе правомерного поведения. Вынося справедливый 

приговор по уголовным делам, суд обеспечивает общую и специальную 

превенцию, в том числе вносит свой вклад в предупреждение рецидива.69 

При постановлении приговора в отношении несовершеннолетнего 

подсудимого суд наряду с вопросами, указанными в статье 299 УПК РФ, 

обязан решить вопрос о возможности освобождения несовершеннолетнего 

подсудимого от наказания в случаях, предусмотренных статьей 92 УК РФ, 

либо условного осуждения, либо назначения ему наказания, не связанного с 

лишением свободы.70 

          Согласно п. 15 Постановления Пленума Верховного суда РФ «О 

судебной практике по делам о преступлениях несовершеннолетних» 

необходимо учитывать, что если суд придет к выводу о возможности 

исправления несовершеннолетнего путем применения к нему мер 
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2011. - №2. -  С.239-244 



 

 
 

48 

воспитательного воздействия, то уголовное дело по указанному основанию 

может быть прекращено как на стадии подготовки к судебному заседанию по 

результатам предварительного слушания, так и в результате судебного 

разбирательства.71   

          Важнейшим направлением деятельности в этой области является 

взаимодействие суда с органами системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. Необходимо отметить, что данное 

взаимодействия начинается с момента поступления уголовного дела в суд. 

По всем делам несовершеннолетних о времени и месте рассмотрения дела 

были извещены отделения по делам несовершеннолетних, комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, с места учебы несовершеннолетних в 

судебные заседания приглашены представители учебных заведений. Первым 

инновационным шагом в подобных экспериментах стало введение при судье 

фигуры социального работника, которая символизировала поворот к 

ювенальной юстиции. Задача социального работника - сбор информации для 

суда о личности подростка и его социальной ситуации, выявление проблем и 

факторов, обусловивших совершение преступления, а также разработка мер 

по его ресоциализации и помощь в их осуществлении, установление 

контактов с разного рода учреждениями, которые могут оказать помощь в 

решении проблем подростка. Благодаря новой схеме работы и введению 

специальной должности -помощника судьи с функцией социального 

педагога, к моменту назначения по делу к судебного заседания судья, 

рассматривающий дело, имеет уже максимально полное представление по 

вопросам указанным в ст. 73, ст. 241 УПК РФ, а также постановлении 

Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о 

преступлениях несовершеннолетних», ввиду чего можно произвести ряд 

воспитательно-восстановительных программ.72 

                                                           
71 Хромова Н. М. Правосудие в отношении несовершеннолетних: расширительное 

толкование //Журнал российского права. - 2014. - № 4. -  С. 65-74. 
72 Зимина Е. А. Производство в суде //Уголовный процесс. - 2014. - № 2. -  С. 46-51. 
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          Также хотелось бы отметить, что при решении вопроса о назначении 

наказания несовершеннолетним, суду следует обсуждать, прежде всего, 

возможность применения наказания, не связанного с лишением свободы, 

имея в виду не только требования, изложенные в статье 60 УК РФ (характер 

и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о 

личности, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание), но и 

условия, предусмотренные статьей 89 УК РФ (условия жизни и воспитания 

несовершеннолетнего, уровень психического развития, иные особенности 

личности, влияние старших по возрасту лиц). Суд вправе принять решение о 

назначении несовершеннолетнему наказания в виде лишения свободы лишь 

тогда, когда исправление его невозможно без изоляции от общества, 

обязательно мотивировав в приговоре принятое решение.73 

         Так, районный суд, рассмотрев в открытом судебном заседании 

материалы уголовного дела в отношении несовершеннолетнего В., 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 158 УК 

РФ, п. «а,в» ч.2 ст. 158 УК РФ, установил, что несовершеннолетний В. тайно 

похитил имущество Т., а также совершил тайное хищение имущества К. 

группой лиц по предварительному сговору с Л. С причинением 

значительного ущерба. Исследуя условия жизни и воспитания 

несовершеннолетнего В., суд отмечает, что он воспитывается в неполной 

семье, одной матерью, которая тяжело больна. Несовершеннолетний признал 

вину в содеянном раскаялся, к уголовной ответственности привлекается 

впервые. С учетом вышеизложенных обстоятельств суд решил, что 

исправление В. возможно с применением наказания, не связанных с 

лишением свободы и, принимая во внимание то, что несовершеннолетний В. 

                                                           
73 Шестакова Л. А. Проблемы и перспективы отправления правосудия по делам 

несовершеннолетних по УПК РФ//Вестник Самарского государственного университета. -  

2011. - №2. -  С.239-244. 
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не работает и не учится, назначил ему наказание в виде обязательных работ 

сроком сто часов.74 

       Из обобщения практики рассмотрения Октябрьским районным судом 

Челябинской области уголовных дел по преступлениям, совершенным 

несовершеннолетними, за 2016 год – первое полугодие 2017 года 

установлено, что по данным судебной статистики за 2016 год Октябрьским 

районным судом Челябинской области было окончено 81 уголовное дело, из 

них в отношении несовершеннолетних – 7 дел на 8 лиц, или 8,64 %; 

осуждено 6 человек, прекращено производство по делу в отношении 1 

человека, 1 уголовное дело возвращено прокурору для устранения 

недостатков. За 1 полугодие 2017 года из 43 рассмотренных уголовных дел 5 

дел на 5 лиц, или 11,6% (13,1% по лицам), было окончено в отношении 

несовершеннолетних. Для сравнения: в 2015 году судом было 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 совершенных 

несовершеннолетними преступных деяний составляет достаточно 

значительный процент по отношению к общему количеству совершенных 

преступлений, причем если за истекший период 2016 года доля 

несовершеннолетних осужденных незначительно снизилась по сравнению с 

9,09% в 2015 году вместе со снижением общего количества рассмотренных 

уголовных дел в районном суде, то уже в 2017 году можно опять вести речь 

об увеличении подростковой преступности. Как указывалось выше, в 2016 

году 1 уголовное дело было возвращено для устранения недостатков, в связи 

с нарушением права подсудимых на защиту. Так, по уголовному делу № 1-

57/16 в отношении П., Гр., Г., З., обвиняемых по п.п. «а,в,г» ч.2 ст.161, ч.3 

ст.162 УК РФ, дело было возвращено прокурору для устранения недостатков 

ввиду того, что интересы обвиняемых Гр., Г., З. на стадии предварительного 

                                                           
74 Ершова Н. С. Итоговые уголовно-процессуальные решения суда первой инстанции, выносимые при 

производстве по уголовным делам в отношении несовершеннолетних в уголовном процессе России 

//Законодательство. - 2012. - № 8. -  С. 80-84 



 

 
 

51 

расследования представлял один и тот же защитник, несмотря на то, что 

интересы одних обвиняемых противоречили интересам других. Суд пришел к 

выводу, что допущенные органом расследования в досудебной стадии 

нарушения гарантированных Конституцией РФ прав обвиняемых на 

судебную защиту являются существенными, поскольку создают препятствия 

для правильного разрешения судом вопросов, предусмотренных ст.299 УПК 

РФ, в связи с чем исключают возможность постановления законного и 

обоснованного приговора либо вынесения иного решения на основе 

имеющегося в деле обвинительного заключения и представленных суду 

доказательств. Указанные нарушения не могут быть восполнены и в 

судебном заседании, поскольку само по себе предоставление судом 

возможности защищаться от предъявленного обвинения посредством 

осуществления защиты подсудимых различными адвокатами не сможет 

устранить уже допущенные на стадии предварительного расследования 

нарушения при осуществлении следственных действий с участием З., Гр. и Г. 

В связи с этим суд пришел к выводу о необходимости возвращения 

уголовного дела прокурору Октябрьского района для устранения 

допущенных нарушений. После повторного поступления данного уголовного 

дела в суд оно было рассмотрено с вынесением обвинительного приговора в 

отношении всех участников преступной группы.  

          Преступность среди несовершеннолетних, как правило, 

характеризуется 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 2015 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: - все несовершеннолетние, 
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ранее были не судимы; лиц, совершивших впервые два и более преступления, 

нет, однако 4 лица состояли на учете в специальном государственном органе. 

В 1 полугодии 2017 года: - из 5 осужденных трое – ранее судимы и состояли 

на специализированном учете; двое совершили преступления впервые. Таким 

образом, по-прежнему имеет место тенденция роста числа привлекаемых к 

уголовной ответственности несовершеннолетних и рецидивной подростковой 

преступности. Во-многом этому способствовали незанятость подростков, 

особенно в летний период, отсутствие 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. Так, несовершеннолетний С., в 

течение 2016 года неоднократно привлекавшийся к уголовной 

ответственности, несмотря на назначение ему судом наказаний, не связанных 

с лишением свободы, а также прекращение дел по ст.25 УПК РФ, тем не 

менее, имея непогашенную судимость за совершение умышленного тяжкого 

преступления, вновь в период условного осуждения совершил умышленное 

преступление средней тяжести. При таких обстоятельствах суд, с учетом всех 

обстоятельств совершенного преступления и личности С., которые наглядно 

свидетельствовали, что он не встал на путь исправления, назначил ему 

окончательное наказание в виде реального лишения свободы, отменив 

условное осуждение по правилам ч.4 ст.74 УК РФ.. Суд посчитал, что только 

таким способом возможно пресечение несовершеннолетним его 

противоправной деятельности. Приговор оставлен без изменения судом 

апелляционной инстанции. 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.  
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         За 2016 год в Горно-Алтайском городском суде Республики Алтай 

рассмотрено 44 уголовных дела по преступлениям несовершеннолетних в 

отношении 51 лица, из которых: 

- осуждено 11 лиц (10 уголовных дел); 

- в отношении 26 лиц уголовные дела прекращены в связи с примирением 

сторон (21 уголовное дело); 

- в отношении 8 лиц (8 уголовных дел) применена принудительная мера 

воспитательного воздействия (ст. 427 УПК РФ); 

- в отношении 1 лица уголовное дело прекращено в связи с деятельным 

раскаянием (1 уголовное дело); 

- в отношении 1 лица уголовное дело прекращено в связи с актом амнистии 

(1 уголовное дело); 

- в отношении 3 лиц применены меры медицинского характера (2 уголовных 

дела); 

- в отношении 1 лица уголовное дело направлено по подсудности (1 

уголовное дело). 

      Проведенный анализ практики назначения наказания показал, что 

несовершеннолетним осужденным назначались судом следующие виды 

наказаний: 

1) реальное лишение свободы на определенный срок в отношении 5 лиц (38,5 

% от общего числа осужденных несовершеннолетних); 

       Так, ранее дважды судимый, в том числе за совершение тяжкого 

преступления, и отбывавший наказание в воспитательной колонии Н. В. С., 

совершивший в шестнадцатилетнем возрасте группой лиц по 

предварительному сговору два преступления средней тяжести, 

предусмотренных ч. 3 ст. 30 п.п.«а,б» ч. 2 ст. 158, п.п. «а, б» ч. 2 ст. 158 УК 

РФ, осужден приговором Горно-Алтайского городского суда Республики 

Алтай от 11 февраля 2016 года с применением ч.2 ст. 69 УК РФ к 1 году 2 

месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной 

колонии. Данный приговор обжаловался защитником, апелляционным 
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постановлением Верховного Суда Республики Алтай от 14.04.2016 года 

оставлен без изменения . 

2) лишение свободы на определенный срок с применением ст. 73 УК РФ в 

отношении 4 лиц (30,7 % от общего числа осужденных 

несовершеннолетних); 

      Так, ранее трижды судимый, в том числе за совершение тяжкого 

преступления, Д. С. А., совершивший в семнадцатилетнем возрасте 

преступление средней тяжести, предусмотренное п.п.«б,в» ч.2 ст.158УК РФ, 

осужден приговором Горно-Алтайского городского суда Республики Алтай 

от 05 февраля 2016 года (с учетом апелляционного постановления 

Верховного Суда Республики Алтай от 14.04.2016 года) с применением ст. 73 

УК РФ к 1 году 3 месяцам лишения свободы условно с испытательным 

сроком 2 года. 

      Ранее несудимый К. А. К. осужден приговором Горно-Алтайского 

городского суда Республики Алтай от 04 июля 2016 года за совершение в 

возрасте 17 лет двух тяжких преступлений, предусмотренных п.«а» ч. 3 ст. 

158 УК РФ с применением ч.3 ст.69 УК РФ, ст. 73 УК РФ ему назначено 

наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 

год. Данный приговор в суде апелляционной инстанции не обжаловался. 

3) обязательные работы в отношении 2 несовершеннолетних лиц (15,4 % от 

общего числа осужденных несовершеннолетних);  

      Ранее судимый несовершеннолетний О. М. В. осужден приговором 

Горно-Алтайского городского суда от 11 октября 2016 года за совершение 

преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 158 УК, п.п. «б, в» 

ч. 2 ст. 158 УК РФ, п.п. «а, б» ч. 2 ст. 158 УК РФ, п.п. «а, б, в» ч. 2 ст. 158 УК 

РФ, с применением ч.2 ст.69,ч.5 ст. 69 УК РФ ему назначено наказание в виде 

обязательных работ сроком 140 часов. Данный приговор в суде 

апелляционной инстанции не обжаловался. 
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4) наказание в виде исправительных работ назначалось в отношении одного 

несовершеннолетнего (7,7 % от общего числа осужденных 

несовершеннолетних); 

      Так, приговором Горно-Алтайского городского суда от 30 ноября 2016 

года В. А. П. осужден за совершение преступления, предусмотренного п.п. 

«б,в» ч.2 ст. 158 УК РФ, ему назначено наказание в виде 4 месяцев 

исправительных работ с удержанием из заработной платы осужденного в 

доход государства 10 %. Так как на момент вынесения приговора 

осужденному исполнилось 18 лет, с него также в полном объеме взысканы 

процессуальные издержки. Данный приговор в суде апелляционной 

инстанции в отношении не обжаловался. 

5) наказание в виде штрафа назначалось несовершеннолетнего (7,7 % от 

общего числа осужденных несовершеннолетних); 

      Ранее несудимый Д. Е. С. осужден приговором Горно-Алтайского 

городского суда Республики Алтай от 05 февраля 2016 года за совершение в 

возрасте 17 лет преступления, предусмотренного ч.1 ст.318 УК РФ, ему с 

применением ч. 2 ст. 88 УК РФ назначено наказание в виде штрафа в размере 

4000 рублей. Данный приговор в суде апелляционной инстанции не 

обжаловался. 

      За анализируемый период одно уголовное дело (в отношении В. А. П., 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, в» ч. 2 

СТ. 158 УК РФ) прекращено судом на основании п.п. 1 п. 6 Постановления 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 

24 апреля 2015 года № 6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-

летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». 

За первое полугодие 2017 года в Горно-Алтайском городском суде 

Республики Алтай рассмотрено 20 уголовных дел по преступлениям 

несовершеннолетних в отношении 25 лиц, из которых: 

- осуждено 5 лиц; 
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- в отношении 9 лиц уголовные дела прекращены в связи с примирением 

сторон; 

- в отношении 1 лица уголовное дело прекращено в связи с деятельным 

раскаянием, 

- в отношении 7 лиц уголовное преследование прекращено с применением 

меры воспитательного воздействия (ст. 427 УПК РФ); 

 - применены принудительные меры медицинского характера в отношении 1 

лица по 1 делу; 

- возвращено прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ - 1 дело; 

- в отношении 1 лица уголовное дело передано по подсудности. 

      Проведенный анализ практики назначения наказания показал, что всем 5 

осужденным, совершившим преступления в несовершеннолетнем возрасте, 

судом назначались наказания в виде лишения свободы на определенный срок 

с применением ст. 73 УК РФ. 

Как правило, условно осуждались к лишению свободы 

несовершеннолетние, впервые совершившие тяжкие преступления, санкции 

которых не предусматривают альтернативного наказания, а только наказание 

в виде лишения свободы. Например, ранее несудимые С. С. Н. и Е. А.А., 

совершившие в несовершеннолетнем возрасте группой лиц по 

предварительному сговору тяжкое преступление, предусмотренное ч.3 ст.30, 

п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ, осуждены приговором Горно-Алтайского 

городского суда Республики Алтай от 20 апреля 2017 года с применением ст. 

73 УК РФ к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.        

Кроме того, ранее четырежды судимый, в том числе за совершение 

тяжкого преступления, и отбывавший наказание в воспитательной колонии 

Х. К. Б., совершивший в семнадцатилетнем возрасте 15 преступлений, 11 из 

которых - преступления средней тяжести, осужден приговором Горно- 

Алтайского городского суда Республики Алтай от 20 января 2017 года с 

применением ч. 2 ст. 69 УК РФ, ст. 73 УК РФ к 2 годам 6 месяцам лишения 

свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. 
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        Пекинские правила, определяя цели правосудия в отношении 

несовершеннолетних, в правиле 5.1 отмечают, что система правосудия в 

отношении несовершеннолетних направлена в первую очередь на 

обеспечение благополучия несовершеннолетнего и обеспечение того, чтобы 

любые меры воздействия на несовершеннолетних правонарушителей были 

всегда соизмеримы как с особенностями личности правонарушителя, так и с 

обстоятельствами правонарушения.75 

 

3.3 Особенности избрания мер пресечения в отношении 

несовершеннолетних 

            Говоря об особенностях производства по делам в отношении 

несовершеннолетних нельзя не коснуться вопроса об избрании 

несовершеннолетнему меры пресечения, ведь именно в этот момент 

несовершеннолетний сталкивается с существенным ограничением прав и 

свобод и ему требуется повышенная защита.76 

           Меры пресечения - это предусмотренные законом средства 

воздействия на обвиняемого (подозреваемого), которые заключаются в 

лишении или ограничении его свободы, угрозе имущественных потерь или 

установления за ним присмотра, применяемые в целях воспрепятствования 

ему скрыться. от следствия и суда, помешать установлению истины, 

продолжать преступную деятельность или уклониться от отбытия наказания. 

Прямое назначение мер пресечения . - предупреждение, при наличии 

необходимости, поведения лиц, обвиняемых, подозреваемых, в соответствии 

с предписаниями уголовно-процессуального законодательства, с целью 

                                                           
75 Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, касающиеся 

отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила) // URL: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/beijing_rules.shtml/ (дата обращения: 

20.12.2017) 
76 Осмонова А. С. Совершенствование механизма обеспечения права на защиту 

несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых в стадии производства 

следствия//"Черные дыры" в российском законодательстве. - 2007. - №2. -  С. 198-200. 

consultantplus://offline/ref=206892805C48C0FEF3296BB521E0F1FC24F0844B918CBD981D640246E98C099057BB5AF815DC08I073E
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созданиями оптимальных условий для полного, всестороннего и 

объективного процесса по уголовному делу.77 

Статья 98 УПК РФ предусматривает следующие меры пресечения: 

1)    подписка о невыезде; 

2)    личное поручительство; 

3)    наблюдение командования воинской части; 

4)    присмотр за несовершеннолетним подозреваемым, обвиняемым; 

5)    залог; 

6)    домашний арест; 

7)    заключение под стражу. 

Наблюдение командования воинской части, по понятным причинам не может 

быть применено к несовершеннолетнему. 

           Специальной мерой пресечения, предусмотренной УПК РФ для 

несовершеннолетних, является присмотр за несовершеннолетним 

подозреваемым, обвиняемым.  Ст. 105 УПК РФ понимает под присмотром за 

несовершеннолетним обеспечение надлежащего поведения 

несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого в период производства 

по уголовному делу. При решении вопроса об избрании меры пресечения к 

несовершеннолетнему подозреваемому, обвиняемому в каждом случае 

должна обсуждаться возможность отдачи его под присмотр (часть 2 статьи 

423 УПК РФ). Пленум Верховного суда также говорит об отдаче под 

присмотр. П.2 Постановления Пленума «О судебной практике по делам о 

преступлениях несовершеннолетних» устанавливает: «Исходя из конкретных 

обстоятельств дела и тяжести преступления, с учетом данных о личности 

несовершеннолетнего, а также условий его жизни и воспитания, отношений с 

родителями суд на основании статьи 105 УПК РФ может применить как меру 

пресечения отдачу его под присмотр родителей, опекунов, попечителей или 

других, заслуживающих доверия лиц, а находящегося в специализированном 

                                                           
77 Белицкий В.Ю. Уголовный процесс России. - Барнаул: БЮИ МВД России, 2013. – С. 

218. 
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детском учреждении - под присмотр должностных лиц этого учреждения». Ч. 

1 ст. 105 УПК РФ устанавливает, что присмотр за несовершеннолетним 

может быть возложен на его родителей, опекунов, попечителей или других 

заслуживающих доверия лиц, а также должностных лиц 

специализированного детского учреждения, в котором он находится. В 

перечень лиц, предусмотренных ч.1 ст. 105 УПК РФ, не включены 

усыновители. Также не раскрывается кого следует понимать под другими, 

заслуживающими доверия лицами. В итоге применяется либо подписка о 

невыезде, которая не дает желаемого результата, применение этой меры 

пресечения не заставляет несовершеннолетнего задуматься, либо заключение 

под стражу (при совершении более тяжких преступлений).78 

            Подписку о невыезде целесообразно применять, если 

несовершеннолетним совершенно преступление небольшой или средней 

тяжести и (или) преступление совершенное впервые и не представляет 

большой общественной опасности. Но, как правило, никаких особенных 

изменений в жизни несовершеннолетнего применение данной меры не 

предусматривает, если за ним не осуществлялся надзор, он употреблял 

алкоголь или наркотики, это продолжает иметь место. Поэтому отдача под 

присмотр, по нашему мнению, более эффективная мера. Применения таких 

мер пресечения как залог и личное поручительство возможно, но не всегда 

целесообразно для несовершеннолетнего Применение залога является 

нецелесообразным, поскольку у самого несовершеннолетнего, как правило, 

нет имущества. Несовершеннолетний может сделать вывод о том, что сила в 

деньгах, что они способны разрешить многие проблемы, в том числе и с 

правоохранительными органами. В этой ситуации воспитательный характер 

залога пропадает.79 

                                                           
78 Виницкий Л.В.  Судебный контроль за избранием мер пресечения в виде заключения 

под стражу, домашнего ареста: монография. - М.: Юрлитинформ, 2011. – С.180-194. 
79 Шестакова Л. А. Проблемы и перспективы отправления правосудия по делам 

несовершеннолетних по УПК РФ//Вестник Самарского государственного университета. - 

2011. - №2. -  С.239-244. 
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          Личное поручительство регламентируется ст. 103 УПК РФ и состоит в 

письменном обязательстве заслуживающего доверия лица о том, что оно 

ручается за выполнение подозреваемым или обвиняемым обязательства в 

назначенный срок являться по вызовам дознавателя, следователя и в суд, 

иным путем не препятствовать производству по уголовному делу. 

           Применение к несовершеннолетним самой строгой меры пресечения -

заключения под стражу является одним из наиболее дискуссионных 

вопросов.  Пекинские правила устанавливают: «Содержание под стражей до 

суда применяется лишь в качестве крайней меры и в течение кратчайшего 

периода времени». Ст. 37 Конвенции о правах ребенка гласит, что ни один 

ребенок не будет лишен свободы незаконным или произвольным образом. 

Поэтому при рассмотрении ходатайства органов предварительного следствия 

об избрании в отношении несовершеннолетнего подозреваемого или 

обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу судам следует 

тщательно проверять обоснованность изложенных в нем мотивов о 

необходимости заключения несовершеннолетнего под стражу и 

невозможности избрания иной более мягкой меры пресечения. Согласно 

части 2 статьи 108 УПК РФ такая мера пресечения может быть применена 

лишь в случаях, если несовершеннолетний подозревается в совершении 

тяжкого или особо тяжкого преступления. В исключительных случаях, как 

единственно возможное в данных условиях, заключение под стражу может 

быть применено в отношении несовершеннолетнего, совершившего 

преступление средней тяжести. 80 

          Так, например, следователь СО при ОВД по Промышленному району 

МО г. А. обратился в суд с ходатайством об избрании задержанному К. меры 

пресечения в виде заключения под стражу по тем основаниям, что последний 

может продолжить заниматься преступной деятельностью, скрыться от 

органов предварительного расследования и суда при этом указал, что К. 

                                                           
80 Загорский Г.И. Уголовно-процессуальное право.  - М.: Волтерс Клувер, 2010. – С. 391-

392   
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подозревается в совершении тяжкого преступления, привлекался к 

административной ответственности, по месту жительства характеризуется 

посредственно, по мету регистрации не проживает. Суд, рассмотрев и 

подтвердив представленные материалы, а также заслушав мнение сторон, 

решил не удовлетворять ходатайство, поскольку, принимая решение о 

необходимости выбрать один из видов превентивной меры, не только 

серьезность обвинение, а также личность подозреваемого, его возраст, 

семейное положение, а также другая информация, дающая основания 

полагать, что подозреваемый скрывается от расследования, продолжает 

заниматься преступной деятельностью или каким-то образом препятствует 

работе над этим делом. Следователь не представил этих доказательств. Так, 

из материалов усматривалось, что подозреваемый имеет постоянное место 

жительства, ранее не судим, характеризуется положительно, работает и 

продолжает обучаться в вечерней школе.81 

           Л.В. Винницкий предлагает, чтобы при вынесении решения об 

избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 

несовершеннолетнему подозреваемому, обвиняемому судом учитывались 

следующие обстоятельства:82 

1)    отрицательная характеристика личности несовершеннолетнего, по 

характеру несовершеннолетний жесток и агрессивен, хитрый, изворотливый, 

от соседей и других жителей неоднократно поступают жалобы на его 

поведение; 

2)    совершение умышленного преступления, совершение большого 

количества преступлений за относительно небольшой промежуток времени; 

3)    склонность несовершеннолетнего к совершению преступлений, 

административных правонарушений; 

                                                           
81 Александров А.А. Уголовный процесс: проблемные лекции. - М.: Юрайт, 2013. – С. 476. 
82 Виницкий, Л.В.  Судебный контроль за избранием мер пресечения в виде заключения 

под стражу, домашнего ареста: монография - М.: Юрлитинформ, 2011. – С.180-194. 
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4)    наличие непогашенных судимостей, совершение преступления в период 

испытательного срока, в период условно-досрочного освобождения от 

отбывания наказания, обязанности, возложенные предыдущим приговором 

суда не исполняет; 

5)    несовершеннолетний состоял на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних, направлялся в спецшколу закрытого типа, помещался в 

Центр временного содержания несовершеннолетних; 

6)    есть основания полагать, что несовершеннолетний может скрыться от 

органов предварительного расследования и суда; 

7)    несовершеннолетний нигде не работает и не учится, либо 

систематически пропускает учебные занятия, не имеет никаких общественно-

полезных занятий; 

8)    злоупотребляет спиртными напитками, употребляет наркотические 

вещества, токсические вещества, состоит на учете у нарколога, психиатра; 

9)    неполная, неблагополучная семья, отсутствие контроля со стороны 

родителей, попечителей; 

10)    отсутствие постоянного места жительства у несовершеннолетнего, 

склонность к бродяжничеству; 

11)    злоупотребление родителями алкоголем, родители нигде не работают 

или не имеют определенных занятий. 

    Свердловским районный суд г. Перми вынес постановление от 19.03.2008 

г. об избрании меры пресечения, в виде заключения под стражу в отношении 

гражданина А., обвиняемому в преступлении по ч. 2 ст. 159 УК РФ. Данное 

постановление было проверено Судебной коллегией и при рассмотрении 

материалов выявлено нарушение ч. 4 ст. 108 УПК РФ, закрепляющее право 

на участие в судебном заседании законного представителя 

несовершеннолетнего, в свою очередь законный представитель гражданина 

А. извещен о дате, времени и месте проведения судебного заседания не был, 

а соответственно в судебное заседание не вызывался.  
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          В отличие от заключения под стражу при домашнем аресте 

несовершеннолетний не сталкивается с другими лицами, совершившими 

уголовно-наказуемые деяния. Ведь даже при раздельном содержании со 

взрослыми преступниками, несовершеннолетний часто сталкивается с 

несовершеннолетними совершившими преступления большей общественной 

опасности, что явно отрицательным образом сказывается на его характере, 

отношении к совершенному деянию и дальнейшем поведении. 

Несовершеннолетнему должна быть предоставлена возможность получать 

образование. Правовое регулирование общеобразовательного обучения 

подозреваемых и обвиняемых исходит из конституционного права граждан 

на образование. Несовершеннолетний может обучаться самостоятельно. 

Согласно ст. 31 Федерального закона от 15 июля 1995 г. № 103-Ф3 «О 

содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений» несовершеннолетним подозреваемым и обвиняемым 

разрешается приобретать и получать учебники и школьно-письменные 

принадлежности, а также получать их в передачах и посылках. Тем не менее, 

на практике этого не происходит. Несовершеннолетний под домашним 

арестом может продолжить свое образование. Обучение может продолжаться 

в соответствующем учебном заведении или, если несовершеннолетний 

выбирает строгие условия содержания под стражей, через домашнее 

обучение. Проблемы применения данной меры пресечения заключаются в 

том, что «пока еще нет механизмов, регулирующих ее порядок, не 

определены органы, на которые возлагается осуществление надзора за 

соблюдением как самого домашнего ареста, так и установленных 

ограничений».83 

           Таким образом, применение мер пресечения к несовершеннолетнему 

нуждается в совершенствовании: следует расширять возможности по 

применению присмотра за несовершеннолетними, мер альтернативных 

                                                           
83 Гаврилов Б. Я. Расследование отдельных видов преступлений, совершенных 

несовершеннолетними //Российский следователь. - 2014. - № 13. -  С. 52-55. 
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применению заключения несовершеннолетнего под стражу, а также 

осуществлять контроль за тем, чтобы в ходе применения мер пресечения для 

несовершеннолетних были созданы условия, при которых у них не возникало 

проблем в реализации своих конституционных прав. 
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          Заключение  

          Проведенное в рамках данной дипломной работы исследование 

особенностей производства по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних позволило выявить пути такого совершенствования и 

прийти к следующим выводам. 

        Следует уделить должное внимание обстоятельствам, входящим в 

предмет доказывания по делам в отношении несовершеннолетних, а также 

обстоятельствам, изучаемым в ходе избрания несовершеннолетнему меры 

пресечения в виде заключения под стражу. Обязанность по изучению данных 

обстоятельств предлагается возложить на помощника судьи с функцией 

социального педагога, поскольку он обладает специальными знаниями и 

способен изучить особенности личности подростка объективно и 

профессионально. 

        Применение мер пресечения к несовершеннолетнему нуждается в 

совершенствовании: следует расширять возможности по применению 

присмотра за несовершеннолетними, мер альтернативных применению 

заключения несовершеннолетнего под стражу, а также осуществлять 

контроль за тем, чтобы в ходе применения мер пресечения для 

несовершеннолетних были созданы условия, при которых у них не возникало 

проблем в реализации своих конституционных прав. 

       Также в ходе исследования были выделены следующие перспективы 

развития производства по делам несовершеннолетних: 

1.    Введение специализации судей, рассматривающих дела в отношении 

несовершеннолетних во всех судах и закрепление данного правила на 

законодательном уровне. 

2.    Проведение закрытого судебного разбирательства для лиц как не 

достигших 16 лет, так и достигших этого возраста, при условии, что это 

необходимо, чтобы избежать причинения вреда несовершеннолетнему из-за 

ненужной гласности или из-за ущерба репутации. 
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3.    Вынесение частных постановлений или определений судом в целях 

устранения обстоятельств, способствующих совершению преступления, а 

также наименования конкретных лиц и организаций обязанных принять меры 

по их устранению. 

        Что касается ювенальной юстиции, то ее целями должны выступать 

защита прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних при 

разрешении уголовных дел, связанных не только с совершением детьми 

преступлений, но и с их воспитанием; создание судов с расширенной 

компетенцией по решению вопросов, связанных с защитой прав 

несовершеннолетних в сфере как уголовного, так и семейного права одним 

судьей. Для того чтобы уголовное наказание достигало целей исправления 

преступников и предупреждения преступлений, условное лишение свободы 

должно, по моему мнению, сопровождаться дополнительными более 

эффективными программами психолого-воспитательного воздействия. 

Однако и это относится к совершенствованию отечественной системы 

профилактики преступности несовершеннолетних, а не к ювенальной 

юстиции. В рамках отечественной системы профилактики преступности 

ничего не мешает реализовать программы и мероприятия социального, 

педагогического, юридического, психологического и медицинского 

характера, направленные на профилактику противоправного поведения и 

реабилитацию ребенка. Однако необходимо признать тот факт, что 

отечественные меры воспитательного воздействия в отношении 

несовершеннолетних правонарушителей нуждаются в совершенствовании, 

дополнительной разработке. Несмотря на частоту применения 

принудительных мер воспитательного воздействия, их недостаточно, 

существует потребность расширить их круг. Вполне очевидно, что на этапе 

назначения и исполнения мер воспитательного воздействия возможно 

привлечение широкого круга специалистов в сфере педагогики и психологии, 

в том числе применение специальных воспитательных, реабилитационных 

программ для несовершеннолетних, в большом количестве разработанных в 
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России и применяемых в социальных центрах помощи для 

несовершеннолетних. 

     Подводя итоги, можно согласиться с автором научной статьи Тимошиной 

Е.М. о том, что ювенальные суды не должны действовать в России по 

следующим причинам. Во-первых, их финансирование из федерального 

бюджета, что обеспечивает самостоятельность судов и независимость судей, 

еще больше увеличит "цену преступности", заставив значительно увеличить 

расходы государственного бюджета в этой сфере. Во-вторых, задача 

представителей системы защиты прав детей, государства и всего общества в 

целом - добиться снижения преступности несовершеннолетних, а в идеале 

свести ее к нулю. Введение же ювенальных судов предполагает, что 

общество рассчитывает как минимум на стабилизацию показателей 

преступности несовершеннолетних, а как максимум - на ее рост. 

Преступность несовершеннолетних - более чем какое-либо другое явление 

детерминируется пороками самого общества, и общество должно приложить 

все усилия, чтобы существование детей-преступников было бы 

исключительным явлением. Российская законодательная и 

правоприменительная практика во многом занимает традиционно более 

мягкую позицию в отношении к несовершеннолетним преступникам, что 

позволяет России прочно придерживаться умеренно либерального подхода в 

данной сфере. Анализ отечественного уголовного и уголовно-

процессуального законодательства свидетельствует о существовании особого 

подхода к судопроизводству в отношении несовершеннолетних в России. 

Таким образом, вместо создания ювенальных судов необходимо направить 

все усилия и финансовые средства на предупреждение преступности 

несовершеннолетних, устранение экономических, социальных, нравственных 

причин совершения ими преступлений, что позволит детям не попадать в 

суды в качестве подсудимых.84 

                                                           
84 Тимошина Е.М. О ювенальных судах в России//КонсультантПлюс. - 2016.  -  С. 1-4. 
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         В то же время, данное исследование полностью не раскрывает весь круг 

проблем, возникающих в процессе производства по уголовным делам в 

отношении несовершеннолетних. Существует немало вопросов, связанных с 

производством следственных действий с участием несовершеннолетних, 

проведением различных видов экспертиз, проводимых в рамках производства 

по уголовным делам в отношении несовершеннолетних, в том числе 

комплексной психолого-психиатрической экспертизы, а также вопросов, 

связанных с участием педагога (психолога) в производстве по делам в 

отношении несовершеннолетних.  
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  1 

 

Дело № 1-150 (185214). 

П Р И Г О В О Р 

И М Е Н Е М Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И 

<дата>. г. Горняк. 

Судья Локтевского районного суда Алтайского края Зырянов В.А. с участием государственного 

обвинителя – пом. прокурора Локтевского района Удачина И.Б., 

подсудимого – Потявина И.К., 

защитника - адвоката Курносова В.М., 

при секретаре Зориной У.Д., 

а также с участием законного представителя несовершеннолетнего – А.Н.Т., 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении: 

Потявина И.К., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, проживающего в <адрес> 

по <адрес>, гр.<данные изъяты>, имеющего <данные изъяты> образование, холостого, проживающего с 

родителями, <данные изъяты>, призывника, не судимого, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 228 УК РФ, 

У С Т А Н О В И Л: 

ДД.ММ.ГГГГ около 15 часов 30 минут в <адрес> П.И.К., имея умысел на незаконное приобретение 

без цели сбыта наркотических средств, осознавая общественную опасность и противоправный характер 

своих действий и желая довести их до конца, находясь в лесопосадке, расположенной в 150 метрах 

восточного направления от здания железнодорожного вокзала, расположенного по <адрес> в <адрес> 

собрал листья дикорастущей конопли, произрастающей в данной лесопосадке, тем самым приобретя 

согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ наркотическое средство марихуана, включенное на 

основании Постановления Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении перечня наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ» в список № «Списка 

наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых в РФ запрещен в соответствии с 

законодательством РФ и международными договорами РФ», массой 27 грамм, что в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении крупного и особо крупного 

размеров наркотических средств и психотропных веществ для целей ст.ст.228, 228.1, 229 УК РФ» является 

крупным размером. После чего, П.И.К., имея умысел на незаконное хранение без цели сбыта наркотических 

средств, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий и желая довести их 

до конца, положил собранные им листья дикорастущей конопли в полиэтиленовый пакет, найденный им в 

лесопосадке, с целью употребить данное наркотическое средство, тем самым осуществил хранение, до 

изъятия данного полиэтиленового пакета с наркотическим средством сотрудниками полиции в кабинете № 

ОМВД России по <адрес>, расположенному на втором этаже здания по адресу: <адрес>, то есть до периода 

времени с 16 часов 40 минут до 17 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ. 

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_228_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
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В судебном заседании подсудимый П.И.К. свою вину в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 

228 УК РФ признал полностью, в силу ст. 51 Конституции РФ от дачи показаний отказался. На 

основании ст. 276 УПК РФ в судебном заседании был оглашен протокол допроса в качестве 

подозреваемого П.И.К., из которого следует, что он ранее иногда употреблял марихуану. ДД.ММ.ГГГГ 

примерно в 15 часов 30 минут он пошел в лесопосадку, расположенную вблизи железнодорожного вокзала 

по <адрес> в <адрес>, где, нарвал листья дикорастущей конопли в пакет для последующего употребления. 

Находясь в посадке, он по сотовому телефону позвонил своему другу К.Д.С. и попросил подойти в посадку, 

намереваясь предложить ему вместе употребить наркотики. До прихода К.Д.С., он при помощи 

растворителя принесенного с собой заранее, конопли собранной в указанном месте, посуды найденной в 

посадке, на костре приготовил «химку» для употребления. Когда пришел К.Д.С., то они собирались 

попробовать наркотики вместе, то в это время их обнаружили сотрудники полиции и доставили в 

ОВД <адрес>. В помещении ОВД у него был изъят пакет с наркотически средством марихуана. Л.д. 45-46. 

Помимо полного признания своей вины со стороны подсудимого П.И.К., его причастность к 

установленному судом преступлению подтверждается совокупностью допустимых доказательств: 

Так, из оглашенного протокола допроса сотрудника полиции Б.Д.А. следует, что по имеющейся у него 

информацииП.И.К. занимается употреблением наркотических средств. ДД.ММ.ГГГГ в рамках поведения 

операции по противодействию незаконного оборота наркотиков, он обнаружил П.И.К. в посадке недалеко от 

железнодорожного вокзала. Около него горел костер, имелась посуда, бутылка с растворителем и шприцом, 

на посуде имелись следы вещества зеленого цвета. П.И.К. был доставлен в ОВД, где при понятых у 

последнего изъяли пакет с веществом растительного происхождения и взяли смывы с рук. После чего, 

поехали на место происшествия и изъяли посуду. Л.д. 18-19. 

Свидетели Е.Е.В. л.д. 20 и Д.М.А. л.д. 21, будучи допрошенный на стадии предварительного следствия 

пояснили, что они были понятыми при изъятии пакета с веществом растительного происхождения у П.И.К., 

изъятии у него смывом с рук и были понятыми при осмотре места происшествия. Обстоятельства событий в 

протоколах отражены верно. 

Согласно протоколу доставления от ДД.ММ.ГГГГ, П.И.К. доставлен в 16 часов 30 минут в ОВД <адрес> для 

разбирательства л.д. 4. Как следует из протокола задержания от ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 35 минут П.И.К. 

был задержан в ОВД <адрес> в порядке КоАП РФ л.д. 5, по протоколу личного досмотра составленного 

сотрудником полиции Б.Д.А., от ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 00 минут у П.И.К. был изъят черный пакет типа 

«майка» с веществом растительного происхождения зеленого цвета л.д. 6. Также у задержанного были взяты 

смывы с обеих рук на тампон смоченный в спиртовом растворе. л.д. 7. По протоколу осмотра места 

происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, проведенного в период с 18 часов 20 минут до 18 часов 50 минут, в 

частности участка местности расположенного на расстоянии 150 метров от железнодорожного вокзала 

в <адрес>, изъяты металлическая чашка, стеклянная бутылка с находящимся в ней шприцом. л.д. 9. 

По протоколу выемки, дознаватель изъял у Б.Д.А. вещественные доказательства и наркотические средства 

л.д. 28. 

По заключению химической экспертизы № изъятое у П.И.К. вещество растительного происхождения 

является наркотическое средство- марихуана, массой 27 граммов. 

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_228_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_228_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_276_%D0%A3%D0%9F%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
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По заключению химической экспертизы за №, на эмалированной миске изъятой при ОМП обнаружено 

наркотическое средство гашишное масло- массой 0, 74 грамма 

По заключению химической экспертизы №, на ватных тампонах полученных при смывах с рук 

подсудимого, обнаружен комплекс основных коннабиноидных компонентов, являющихся началом для 

наркотических средств получаемых из растений конопли: марихуана, гашиш, гашишное масло. 

Вещественные доказательства осмотрены л.д. 38, и приобщены к делу л.д. 39, переданы на хранение в 

комнату для хранения вещественных доказательств ОВД <адрес> л.д. 40 

Из оглашенного протокола допроса свидетеля К.Д.С. следует, что он знаком с 

подсудимым П.И.К.. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 16 часов ему позвонил на сотовый телефон П.И.К. и 

предложил прийти к посадку, что расположена за вокзалом. Когда он пришел к месту указанному 

подсудимым, то увидел, что П.И.К. на костре в посуде выварил коноплю, и предложил ему ее попробовать. 

В это время к ним подъехали сотрудники полиции. Его и П.И.К. доставили в ОВД, где у П.И.К. изъяли пакет 

с марихуаной л.д. 22. 

На стадии доследственной проверки, после изъятия наркотического средства, от П.И.К. было получено 

объяснение с признательными показаниями л.д.9, которое судом расценивается как явка с повинной. 

Действия подсудимого П.И.К. суд квалифицирует по ч.1 ст. 228 УК РФ - незаконное приобретение, 

хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере. 

Личность подсудимого П.И.К. установлена ксерокопией паспорта л.д.63-64, по месту жительства, 

учебы, прежней работы характеризуется положительно л.д.69-74, по справке РМУЗ «ЦРБ <адрес>» на учете 

у врача нарколога, фтизиатра, психиатра не состоит л.д. 66, ранее не судим, по заключению судебно-

наркологической экспертизы П.И.К. <данные изъяты>, наркоманией не страдает л.д. 57, по выводам 

судебно-психиатрической экспертизы психическими заболевания, расстройством, слабоумием не страдает и 

не страдал в момент совершения преступления л.д.61. 

По оглашенным показаниям инспектора по делам несовершеннолетних Л.М.Н., подсудимый на учете не 

состоял, компрометирующий материалов не имеется л.д. 23. Свидетельница Б.Т.В. педагог Успенкой 

школы, где учился подсудимый, также характеризует П.И.К. с положительной стороны л.д. 24. Законный 

представитель А.Н.Т.при допросе в суде сообщила, Иван воспитывается в полной семье, ранее никаких 

проблем с ним не было. Характеризует сына положительно 

В судебных прениях защитник Курносов заявил ходатайство об освобождении 

несовершеннолетнего П.И.К. от наказания и применении к нему принудительных мер воспитательного 

воздействия. Автор ходатайства указывает на положительные характеристики и возможности исправления 

подсудимого без применения мер уголовного характера. 

Суд приходит к выводу, что несмотря на наличие положительных характеристик, категории 

тяжести преступления, отсутствия у подсудимого П.И.К. судимостей, ходатайство защитника не подлежит 

удовлетворению по следующим основаниям: П.И.К. совершил преступление которое отнесено к главе УК 

РФ предусматривающей ответственность против здоровья населения и общественной нравственности и 

носит характер повышенной общественной опасности, кроме этого эпизодически употребляет 

наркотические средства. Освобождение от наказания не будет способствовать его исправлению. 

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_228_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
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Изъятое при осмотре места происшествия наркотическое средство- гашишное масло массой 0, 74 

граммов, которое отнесено к крупному размеру, П.И.К. не инкриминировалось, не получило юридической 

оценки в материалах дела, а поэтому судом не учитывается при вынесении приговора. 

При определении вида и размера наказания, которое целесообразно назначить подсудимому, суд 

принимает во внимание и учитывает: характер и степень общественной опасности совершенного 

преступления, которое законом отнесено к категории средней тяжести, личность подсудимого 

характеризующегося положительно, обстоятельства смягчающие наказание, влияние наказания на 

исправление подсудимого, условия жизни и воспитания, уровень психического развития, требования ст. 88 

УК РФ. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание суд признает: полное признание П.И.К. своей вины, 

раскаяние в содеянном, как явку с повинной – объяснение на л.д. 9, положительные характеристики, 

отсутствие в прошлом фактов привлечения к уголовной ответственности, нахождение в 

несовершеннолетнем возрасте. 

Обстоятельств отягчающих наказание не имеется. 

Суд приходит к выводу, что с учетом смягчающих вину обстоятельств, личности подсудимого, 

требования санкции статьи, наказание П.И.К. следует назначить в виде обязательных работ, что обеспечить 

восстановление социальной справедливости и послужит целям его исправления. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ, суд, 

                                                                  П Р И Г О В О Р И Л: 

Признать Потявина И.К. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 228 УК 

РФ и назначить ему наказание с учетом ч.3 ст. 88 УК РФ в виде 140 часов обязательных работ. 

До вступления приговора в законную силу меру процессуального принуждения – обязательство о 

явке, не изменять, а после - отменить. 

Вещественные доказательства: наркотические средства- марихуана массой- 27 граммов, гашишное 

масло- массой 0,74 грамма, миска, шприц, бутылка, хранящиеся в камере хранения вещественных 

доказательств ОВД<адрес>- уничтожить. 

Настоящий приговор может быть обжалован в <адрес> суд в течение 10 суток с момента вынесения 

через Локтевский районный суд 

Судья: Зырянов В.А. 

 

 

 

 

 

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_88_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_88_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_228_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_228_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_88_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
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Дело № 1-23 (211427). 

П Р И Г О В О Р 

И М Е Н Е М Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И 

<дата>. г.Горняк. 

Судья Локтевского районного суда Алтайского края Зырянов В.А. с участием государственного 

обвинителя - пом. прокурора Локтевского района Аксеновой А.В., 

подсудимого- Егорова А.О. 

защитника- адвоката Курносова В.М., 

при секретаре Рейш М.В., 

с участием законного представителя несовершеннолетнего подсудимого- Е.Л.В., 

потерпевшего- П.А.И., законного представителя несовершеннолетнего потерпевшего- П.Т.М., 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении: 

Егорова А.О., родившегося ДД.ММ.ГГГГ, уроженца <адрес>, проживающего с родителями 

в <адрес>, лицо без гражданства, имеющего № классов образования, учащегося МОУ гимназия № <адрес>, 

не военнообязанного, не судимого, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 161 УК РФ, 

У С Т А Н О В И Л: 

ДД.ММ.ГГГГ, около 16 часов 00 минут, Егоров А.О. находился в помещении компьютерного 

центра, который расположен в <адрес> на территории спортивного стадиона «Горняк», по <адрес>. В это же 

время, в помещении указанного центра находился П.А.И. У Егорова, возник умысел на открытое хищение 

чужого имущества, принадлежащего П.А.И. Осознавая общественную опасность и противоправный 

характер своих действий и желая довести их до конца, с целью незаконного обогащения, преследуя 

корыстный мотив, осознавая, что его действия открыты и понимаемы П.А.И., Егоров путем свободного 

доступа, из левого переднего кармана джинс, одетых на П.А.И., открыто похитил сотовый телефон марки 

«Нокия- 2700 классик», со встроенной в нем картой памяти марки «micro SD MU-22” емкостью 1 Гб., 

принадлежащий П.А.И., общей стоимостью 2880 рублей. После чего, с похищенным с места преступления 

скрылся, причинив своими умышленными действиями П.А.О. материальный ущерб на сумму 2880 рублей 

00 копеек. 

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Егоров А.О. свою вину в совершении 

преступления, предусмотренного ч.1 ст. 161 УК РФ признал полностью, от дачи показаний в силу ст. 51 

Конституции РФ отказался. Из оглашенного в суде в порядке ст. 276 УПК РФ, показаний Егорова в качестве 

подозреваемого следует, что ДД.ММ.ГГГГ примерно в 16 часов он пришел в компьютерный центр, 

расположенный на стадионе <адрес>. Находясь в помещении, он увидел ранее знакомого П.А.И. А. Он 

подошел к нему и попросил показать сотовый телефон. П.А.И. ответил ему, что телефона у него нет. Тогда 

он (Егоров) стал самостоятельно осматривать одежду на П.А.И.. В кармане джинс, он нашел телефон марки 

«Нокия- 2700» в корпусе черного цвета. Данный телефон ему понравился, и несмотря на возражения П.А.И., 

он положил его себе в карман и пошел домой. Когда пришел домой, то отдал телефон брату. Л.д. 34-35. 

Правдивость показаний подсудимого Егорова об обстоятельствах совершения преступления, 

усматривается из протокола проверки показаний Егорова на месте, согласно которого он открыто похитил 

телефон у несовершеннолетнего П.А.И. л.д. 37-38. 

Также правдивые показания по обстоятельствам совершения преступления, следуют из объяснения 

на л.д. 12, полученные до возбуждения уголовного дела, что судом расценивается как явка с повинной. 

По показаниям в суде несовершеннолетнего потерпевшего П.А.И., ДД.ММ.ГГГГ он примерно в 16 

часов пришел к компьютерный центр, расположенный на стадионе <адрес>. Находясь в помещении центра, 

он стал ожидать своей очереди и сел на лавочку. В центре было около 10 человек. Затем к нему 

подошли П.Д.С. Д. и Егоров Д. которые ранее ему были знакомы. Егоров сразу попросил у него сотовый 

телефон, он ответил, что телефон у него дома. Тогда Егоров сказал, что если найдет телефон, то он его. 

Егоров нашел телефон в джинсах и забрал его себе, также Егоров сказал, что если он (потерпевший) кому - 

либо расскажет об этом, то ему будет худо. Когда Егоров забирал у него телефон, то он не сопротивлялся, 

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_161_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_161_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_276_%D0%A3%D0%9F%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
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поскольку боялся Егорова. Когда пришел домой, то бабушке пояснил, что телефон потерял. Примерно через 

неделю, он все рассказал бабушке, и они написали заявление в милицию. 

Допрошенная в судебном заседании в качестве законного представителя потерпевшего- П.Т.М. 

пояснила, что она бабушка потерпевшего П.А.И. А.. ДД.ММ.ГГГГ она ему дала денег, чтобы внук сходил в 

компьютерный центр. Когда внук пришел домой, то был расстроен, сообщил, что телефон он потерял. 

Примерно через неделю внук ей пояснил, что телефон у него отобрал Егоров. В настоящее время со стороны 

родителей подсудимого ущерб возмещен, Егоров приходил к ним извиняться. 

Несовершеннолетний свидетель П.Д.С., чьи показания были оглашены в порядке ст. 281 УПК РФ, 

при допросе на стадии предварительного следствия сообщил, что был свидетель того, как Егоров в 

компьютерном центре отобрал телефон у П.А.И. А. л.д. 26-27. 

По показаниям П.А.Н., брата подсудимого Егорова, последний ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время 

пришел домой с телефоном марки «Нокия». Брат пояснил, что телефон его, и они с ним поменялись. Он 

отдал брату свой сотовый телефон «Самсунг», а брат отдал телефон «Нокия». ДД.ММ.ГГГГ он (Поляков) 

потерял телефон брата л.д. 23-24. 

По протоколу осмотра места происшествия, зал игровых автоматов расположен в <адрес>, стадион 

л.д. 5-6, стоимость похищенного телефона и карты памяти установлена проведенной экспертизой л.д.42-52. 

Действия подсудимого, суд квалифицирует по ч.1 ст. 161 УК РФ грабеж, т.е. открытое хищение 

чужого имущества. 

По заключению амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы, Егоров какими-либо 

хроническими психическими расстройствами или слабоумием не страдает и не страдал в период времени, 

относящийся к совершению правонарушения. Может осознавать фактический характер и общественную 

опасность своих действия, руководить ими. Не нуждается в лечении л.д. 58, на учете в Локтевской ЦРБ у 

нарколога не состоит л.д. 63, не судим л.д. 64, по представленным характеристикам, Егоров состоит на учете 

в ПДД ОВД <адрес>, часто пропускает уроки в школе, грубить взрослым, но во вне урочное время 

занимается спортом, выступает на соревнованиях. Контроля со стороны родителей нет. Л.д. 65-67. 

По показаниям в суде законного представителя Е.Л.В., сын из под контроля не вышел. Семья 

полная, всего 6 детей. Совокупной доход семьи около 30 т. рублей в месяц. А. обеспечен всем 

необходимым. 

Инспектор ПДД ОВД <адрес> Т.Д.В., при допросе на стадии предварительного следствия пояснил, 

что Егоров состоит на учете за совершение общественно опасного деяния по факту кражи мячей в школе №. 

Егоров систематически посещается на дому, контроль со стороны родителей утерял, ребенок предоставлен 

сам себе. Л.д.25. 

По показаниям классного руководителя подсудимого - О.Л.П., Егоров часто пропускает уроки, 

грубить взрослым, учиться слабо. Во вне урочных мероприятиях принимает активное участие, занимается 

спортом. Родители на собрания не ходят, контроль за поведением сына утерян л.д. 28. 

При определении вида и меры наказания, суд принимает во внимание и учитывает: характер и 

степень общественной опасности совершенного преступления, которое законом отнесено к категории 

средней тяжести, личность подсудимого, обстоятельства смягчающие наказания, влияние наказания на 

исправления подсудимого, условия жизни и воспитания, возраст подсудимого, требования ст. 88 УК РФ. 

Обстоятельствами смягчающими наказание, суд признает: явку с повинной, полное признание 

вины, раскаивания в содеянном, возмещение ущерба, несовершеннолетие подсудимого, прощение со 

стороны представителя потерпевшего. 

Обстоятельств отягчающих наказание по делу нет. 

Суд считает целесообразным с учетом санкции статьи назначить наказание в виде лишении свободы 

с применением ст. 73 УК РФ, с возложением в период испытательного срока исполнения определенных 

обязанностей, что будет способствовать исправлению подсудимого. 

В судебных прениях защитник Курносов ходатайствовал перед судом об освобождении Егорова от 

наказания с применением к нему мер воспитательного воздействия. Суд считает, что ходатайство не 

подлежит удовлетворению, поскольку исправление Егорова указанными мерами не представляется 

возможным, что следует из характеристики личности подсудимого. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ,суд, 

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_281_%D0%A3%D0%9F%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_161_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_88_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_73_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
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П Р И Г О В О Р И Л: 

Признать Егорова А.О. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 161 УК 

РФ и назначить ему наказание 1 год лишения свободы. 

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным, установив испытательный 

срок в 1 год. Обязать Егорова 1 раз в месяц являться на регистрацию в УИИ, продолжить обучение в 

общеобразовательном учреждении. 

По вступлении приговора в законную силу меру процессуального принуждения- обязательство о 

явке- отменить. 

Настоящий приговор может быть обжалован в Алтайский краевой суд в течение 10 суток с момента 

вынесения через Локтевский районный суд. 

Судья Зырянов В.А. 

 

 

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_161_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_161_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_73_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4

