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Аннотация: в статье рассматриваются некоторые проблемные вопросы, 

возникающие в процессе производства по уголовным делам в отношении несо-

вершеннолетних. Анализируются недостатки правового регулирования уголов-

ного судопроизводства по делам несовершеннолетних. Делается вывод об осо-

бом, исключительном характере уголовного судопроизводства для несовершен-

нолетних. 
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Двадцать первый век для России один из самых сложных, но вместе с тем и 

динамичных этапов своей истории. Процессы и явления политического, эконо-

мического, идеологического, культурно-воспитательного, демографического, 

социально-психологического характера, происходящие в обществе, детермини-

руют поведение граждан, определяют сущность и характер их поведения. Совре-

менная криминальная ситуация в России и анализ статистических данных позво-

ляют сделать достаточно тревожный вывод о преступной активности несовер-

шеннолетних. Следует сказать, что за последние 10 лет количество таких пре-

ступлений сократилось более, чем в 2 раза, но по-прежнему остается достаточно 

большим. Так, по данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации, в 
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2019 году несовершеннолетними и при их участии было совершено 37953 пре-

ступлений, а их удельный вес в структуре зарегистрированной преступности со-

ставил 4,3% [7, с. 43]. 

Говоря об особенностях производства по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних, следует отметить, что оно подчинено его общим принци-

пам и нормам, однако возрастные, психические особенности подростков, их 

своеобразный социальный статус обусловили формулирование в законодатель-

стве специальных правил расследования и судебного рассмотрения уголовных 

дел о преступлениях несовершеннолетних (гл. 50 Уголовно-процессуального ко-

декса Российской Федерации: ст.ст. 420–432) (далее – УПК РФ). 

Кроме того, эти особенности делают необходимым постановку и достиже-

ние, наряду с общими, специфических целей уголовного судопроизводства. Ми-

нимальными стандартными правилами ООН предусмотрено, что система право-

судия в отношении несовершеннолетних направлена на обеспечение их благопо-

лучия, а также того, чтобы любые применяемые к ним меры воздействия были 

всегда соизмеримы как с особенностями личности правонарушителя, так и с об-

стоятельствами правонарушения [2, п. 5]. Таким образом, в числе основных це-

лей уголовного судопроизводства в отношении несовершеннолетних можем вы-

делить: создание дополнительных гарантий защиты прав и интересов несовер-

шеннолетних в уголовном процессе; обеспечение максимального воспитатель-

ного воздействия на подростков в ходе производства по делу; применение к несо-

вершеннолетним наиболее рациональных (оптимальных) мер воздействия за со-

вершенные преступления. 

Представляется возможным и даже необходимым обозначить основные не-

достатки современного правового регулирования производства по делам несо-

вершеннолетних. К числу наиболее очевидных из них относятся следующие. 

1. УПК РФ регламентирует только вопросы производства по делам о пре-

ступлениях несовершеннолетних, почти «забыв» о несовершеннолетних свиде-

телях и потерпевших, поэтому считаем, что было бы предпочтительнее главу 50 

УПК назвать «Производство по уголовным делам с участием 
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несовершеннолетних» и предусмотреть в ней соответствующие нормы, относя-

щиеся к правовому статусу и несовершеннолетних свидетелей и несовершенно-

летних потерпевших. 

2. Глава 50 УПК РФ применяется в отношении лиц, совершивших преступ-

ление в несовершеннолетнем возрасте (ч. 1 ст. 420 УПК). Считаем, что правиль-

нее было бы ее положения распространять только на лиц, не достигших 18-лет-

него возраста на момент осуществления расследования или даже на момент рас-

смотрения дела в суде. Это было бы логичнее. Но справедливости ради следует 

отметить, что в связи с достижением лицом совершеннолетия во время рассле-

дования или судебного разбирательства некоторые специальные правила (вызов 

обвиняемого к дознавателю, следователю, прокурору или в суд через законных 

представителей; выделение дела в отдельное производство) не применяются. 

3. УПК РФ не регламентирует порядок проверки сообщений о преступле-

ниях несовершеннолетних. Анализ правовых норм позволяет выделить следую-

щие особенности проверки сообщений о преступлениях, совершенных несовер-

шеннолетними. Самостоятельного основания к отказу в возбуждении уголов-

ного дела – недостижение несовершеннолетним к моменту совершения обще-

ственно опасного деяния возраста, с которого согласно УК РФ наступает уголов-

ная ответственность – УПК РФ, в отличие от УПК РСФСР 1960 г., не содержит 

(п. 5 ч. 1 ст. 5 УПК РСФСР). Однако отказать в возбуждении уголовного дела в 

отношении такого несовершеннолетнего возможно на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 

УПК – отсутствие в деянии состава преступления (нет субъекта преступления). 

Возникает вопрос: возможно ли воспользоваться этими положениями закона, по-

скольку ч. 3 ст. 27 УПК регламентирует только прекращение уголовного пресле-

дования в подобных случаях. Если при недостижении несовершеннолетним к 

моменту совершения общественно опасного деяния возраста, с которого насту-

пает уголовная ответственность, принимать решение об отказе в возбуждении 

уголовного дела по п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК, то это основание возможно было бы 

признать реабилитирующим (п. 3 ч. 2 ст. 133 УПК). Но ч. 4 ст. 133 УПК исклю-

чает такой вывод. 
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При отказе в возбуждении уголовного дела по этому основанию необходимо 

соблюдать следующие условия: материалами проверки должна быть достоверно 

установлена причастность конкретного подростка к совершению общественно 

опасного деяния; возраст лица должен быть подтвержден документально (закон 

требует установить его с точностью до дня рождения); материалы проверки 

должны подтверждать непричастность к совершенному деянию взрослых лиц 

(старших по возрасту лиц). 

4. Говоря о стадии судебного разбирательства по уголовных делам в отно-

шении несовершеннолетних, следует отметить, что дискуссионным является во-

прос о возможности рассмотрения уголовных дел данной категории судом в осо-

бом порядке, предусмотренном главой 40 УПК РФ. Пленум Верховного Суда РФ 

в своем постановлении разъяснил, что особый порядок принятия судебного ре-

шения в отношении лица, совершившего преступление в несовершеннолетнем 

возрасте, не применяется [3, с. 8]. Однако в уголовно-процессуальной науке этот 

вопрос является дискуссионным. 

Справедлива, как представляется, позиция Е. В. Саюшкиной, которая обос-

новывает необходимость распространения особого порядка судебного разбира-

тельства на несовершеннолетних, отмечая, что обстоятельства, подлежащие 

установлению в производстве по делам о преступлениях несовершеннолетних, 

могут быть установлены на досудебных стадиях и надлежащим образом оценены 

в суде без повторного воспроизведения и исследования. Если несовершеннолет-

ний признает свою вину, соглашается с характером и размером причиненного 

преступлением вреда, необходимо допустить в минимальной степени столкнове-

ние его с системой правосудия [6, с. 171, 176]. 

Кроме того, при рассмотрении уголовного дела в «особом порядке» по хо-

датайству несовершеннолетнего обвиняемого какие-либо нарушения его прав и 

законных интересов отсутствуют, поскольку ему в обязательном порядке предо-

ставляется защитник (п. 2 ч. 1 ст. 51 УПК РФ), обеспечивается участие законного 

представителя (ст. 426, 428 УПК РФ), а при допросе – педагога или психолога 

(ст. 191, 425 УПК РФ). 
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Интересно также, что в ч. 2 ст. 420 УПК РФ речь идет не просто об общем 

порядке производства по уголовному делу, а об общем порядке, установленном 

частями второй и третьей настоящего Кодекса. Но часть третья УПК РФ вклю-

чает, в частности, и раздел Х «Особый порядок судебного разбирательства». Сле-

довательно, в контексте статьи 420 УПК РФ можно предположить, что общий 

порядок производства по уголовному делу включает в себя в качестве составной 

части и особый порядок судебного разбирательства. 

Таким образом, считаем, что распространение особого порядка судебного 

разбирательства несовершеннолетних является обоснованным и должно найти 

поддержку, при этом в случае согласия несовершеннолетнего на особый порядок 

и возражения на него со стороны законного представителя, целесообразно отдать 

приоритет мнению его законного представителя. 

Подводя итог, отметим, что, соответствуя принципам международного 

права в отношении несовершеннолетних правонарушителей, в УПК РФ законо-

датель предусмотрел целый ряд особенностей производства по данной категории 

дел и дополнительных гарантий прав несовершеннолетних. И совершенно оче-

видно, что все стороны уголовного судопроизводства должны понимать цель 

своего процессуального воздействия в отношении несовершеннолетнего, а 

нормы УПК РФ – четко нацеливать правоприменителей на присутствие в произ-

водстве по уголовному делу в отношении несовершеннолетнего в первую оче-

редь воспитательного и профилактического компонента, нежели карательного. 
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