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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современном отечественном уголовно-процессуальном 

законодательстве существует совокупность взаимосвязанных норм, 

устанавливающих дополнительные процессуальные гарантии обеспечения 

защиты прав и законных интересов несовершеннолетних участников 

уголовного судопроизводства. Однако сегодня в нашей стране защита прав 

несовершеннолетних развита еще крайне слабо, а правосудие по делам 

несовершеннолетних как самостоятельная подсистема общего правосудия 

отсутствует вовсе. Приходится констатировать тот факт, что российское 

уголовное и уголовно-процессуальное законодательства далеки от 

международных правовых стандартов. Они не всегда обеспечивают 

эффективное осуществление правосудия в отношении несовершеннолетних, 

с тем чтобы оно было направлено на применение к ним мер воздействия, 

соизмеримых как с особенностями их личности, так и с обстоятельствами 

совершенного деяния. Проблема в данном случае связана и с недостатками 

практики судопроизводства по уголовным делам, когда уполномоченные 

должностные лица не уделяют должного внимания изучению личности 

несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, подсудимого.  

Актуальность исследования. Защита и реализация прав и законных 

интересов несовершеннолетних в различных сферах правоотношений в 

последние годы становится все более обсуждаемой в обществе, 

одновременно являясь одним из важнейших приоритетов деятельности 

органов внутренних дел. Немаловажным аспектом защиты и реализации прав 

и законных интересов несовершеннолетних является соблюдение УПК РФ 

при производстве по уголовным делам с участием несовершеннолетних 

подозреваемых, обвиняемых.  

В настоящее время повышенное внимание как в науке, так и в 

практической деятельности направлено на обеспечение прав 

несовершеннолетних, в отношении которых осуществляется уголовное 
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преследование, так как, реализуя функцию уголовного преследования, 

необходимо помнить об их особом процессуальном статусе.  Кроме того, 

этот интерес обусловлен тем, что в силу объективных и субъективных 

причин подростки, которые вступают в конфликт с уголовным законом, не 

могут самостоятельно реализовать свои права, а также именно в уголовно-

процессуальной сфере, посредством деятельности государственных органов 

и должностных лиц, осуществляющих уголовное преследование, 

ограничиваются, а зачастую и нарушаются их права. Это объясняется 

несовершенством уголовно-процессуального законодательства Российской 

Федерации, отсутствием единого подхода в теоретико-правовом аспекте к 

понятию «обеспечение прав несовершеннолетнего подозреваемого, 

обвиняемого», нерешенностью вопросов об участии законного 

представителя, защитника, педагога (психолога) на всех стадиях уголовного 

судопроизводства, отсутствием единого подхода к выбору педагога 

(психолога), участвующего в деле, несоответствием практическим 

потребностям установленных уголовно-процессуальным кодексом 

Российской Федерации процессуальных форм предварительного 

расследования по делам в отношении несовершеннолетних, то есть 

отсутствием развитой системы ювенального судопроизводства. Изложенное, 

по нашему мнению, свидетельствует о необходимости углубленного 

комплексного теоретического анализа проблем обеспечения прав 

несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого в уголовном 

судопроизводстве. 

Вопросами обеспечения прав несовершеннолетних подозреваемых 

(обвиняемых) в уголовном процессе занимались такие ученые, как  

И.А. Коновалова, О.И. Чистяков, Н.Г. Стойко,  Ю.Н. Белозеров, Б. Б. 

Булатов, С.И. Гирько, Н. И. Гуковская, В. Н. Григорьев, А. В. Гриненко,  

А. И. Долгова, Л. Л. Каневский, Н. Г. Калугина, И. П. Кокурин, А. С. Ландо, 

Е.И. Майорова, С. В. Матвеев, В. Н. Махов, Э. Б. Мельникова,  

Г. М. Миньковский, В. В. Николюк, А. Н. Попов, Е. А. Потехина, Е. В. 
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Ремизова, В. Я. Рыбальская, И. С. Семьянова, Л. В. Ченцова, О. И. Цоколова, 

Ж. В. Эстерлейн. 

Объектом исследования является совокупность общественных 

отношений, возникающих в ходе производства по уголовным делам о 

преступлениях, совершенных несовершеннолетними и в отношении их. 

Предметом исследования выступают правовые нормы, 

регламентирующие производство по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых. 

Новизна работы состоит в том, что рассмотрен комплекс вопросов 

обеспечения прав несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых в 

уголовном судопроизводстве.  Исследование в значительной мере базируется 

на результатах официальных статистических данных по схожим вопросам. 

Нами исследованы проблемы обеспечения прав несовершеннолетних 

подозреваемых, обвиняемых и сформулирован вывод о том, что прокурор, 

следователь, дознаватель  при производстве по уголовным делам в 

отношении несовершеннолетних,  помимо функции обвинения, 

осуществляют функцию обеспечения прав несовершеннолетнего 

подозреваемого, обвиняемого. Рассмотрены проблемы формирования 

современной российской модели (ювенальной юстиции) правосудия при 

производстве по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. 

В работе были применены общенаучные методы: формально-

логический, исторический, системный, а также некоторые частно-научные 

методы, статистический анализ документов. Был проведен анализ 

публикаций периодической печати и специальной литературы по изучаемой 

проблеме, проведено анкетирование.  

Целью исследования является анализ проблемы обеспечения прав 

несовершеннолетних подозреваемых (обвиняемых) в современном 

уголовном процессе. 
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Для достижения указанной цели ставятся следующие задачи:  

1) проанализировать международно-правовые аспекты правового 

статуса несовершеннолетних подозреваемых (обвиняемых) и участников, 

представляющих их интересы в деле;  

2) провести сравнительный анализ процессуальных гарантий 

обеспечения прав несовершеннолетних подозреваемых (обвиняемых) в 

зарубежных странах;  

3) рассмотреть процессуальный статус несовершеннолетних 

подозреваемых (обвиняемых);  

4) определить особенности предмета доказывания;  

5) выявить особенности предварительного расследования в отношении 

несовершеннолетних; 

 6) рассмотреть особенности судебного разбирательства в отношении 

несовершеннолетних. 

Структурно работа состоит из введения, двух глав, шести параграфов, 

заключения, списка использованной литературы и пяти приложений. 
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Глава 1. Общая характеристика процессуальных гарантий 

обеспечения прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних 

подозреваемых (обвиняемых) в уголовном судопроизводстве 

 

1.1. Особенности процессуального статуса несовершеннолетнего 

подозреваемого (обвиняемого) 

Особенности процессуального статуса несовершеннолетних 

подозреваемых (обвиняемых) обусловливаются спецификой развития их 

личности, так как эти субъекты в силу своих возрастных, психофизических и 

интеллектуальных свойств личности не могут в полной мере самостоятельно 

осуществлять свои процессуальные права или обязанности, а также 

реализовывать свои процессуальные интересы. 

Процессуальный статус несовершеннолетних подозреваемых 

(обвиняемых) складывается из следующих структурных элементов: прав, 

гарантий прав, обязанностей и ответственности. 

Произошедшие в Российской Федерации геополитические, 

экономические и социальные преобразования повлекли за собой ряд 

отрицательных последствий социального плана, сопровождающихся ростом 

преступлений. Однако, за последнее время радует факт снижения числа 

преступлений, совершенных несовершеннолетними, так результатом 

осуществления ранней профилактики противоправного поведения на 

территории Воронежской области в 2014 году стало снижение числа 

преступлений, совершенных несовершеннолетними или с их участием           

(–6,7%, с 797 до 743), а также снизилось количество преступлений, 

совершенных ранее судимыми (–10,6%, с 4861 до 4343)1, где в основном 

несовершеннолетние совершают преступления  против собственности 

                                                           
1 Официальный сайт Главного Управления МВД России по Воронежской области // 

URL:https://36.mvd.ru/Dejatelnost/iaz/item/3117117 [Электронный ресурс] (дата обращения 

12.12.2015г.) 
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(кражи, разбои, грабежи, вымогательство)2. Однако, необходимо отметить, 

что в следственных отделах существует такое явление, как намеренный 

перевод несовершеннолетнего из статуса подозреваемого в разряд 

свидетелей при его участии в совершении преступления. К примеру, в 

середине октября 2013 года совершеннолетний в соучастии с 

несовершеннолетним совершили кражу электродвигателей из маслобойни с. 

Чамлык-Никольское Добринского района Липецкой области на сумму 47500 

рублей. Привлечен к уголовной ответственности был только 

совершеннолетний, а несовершеннолетний был переведен в свидетели и, 

таким образом, оказался безнаказанным. Впоследствии выяснилось, что это 

делается для того, чтобы «не портить статистику»3, и такие явления 

распространены по всей России. 

Мы считаем, что данный факт является крайне неприемлемым, так как 

в первую очередь он негативно сказывается на самом несовершеннолетнем, и 

пока такие действия в правоохранительной системе существуют, ситуация 

будет только усугубляться. 

Права данных участников уголовного судопроизводства включают в 

себя как общие права подозреваемых (обвиняемых), так и дополнительные, 

предусмотренные главой 50 Уголовно–процессуального кодекса Российской 

Федерации4 (далее – УПК РФ). В УПК республики Беларусь, права 

несовершеннолетних отражены в Главе 45, которая называется 

«Производство по уголовным делам о преступлениях, совершенных лицами в 

возрасте до восемнадцати лет». Как мы видим из данной главы, законодатель 

в названии сразу определил возраст лица до 18 лет. Так же, в УПК РФ может 

быть применена любая из предусмотренных законом мер процессуального 

принуждения, за исключением меры пресечения в виде наблюдения 

                                                           
2 См.; приложение 1. С.  
3 Ходовой А.А. Интервью с оперуполномоченным уголовного розыска Добринского 

района Липецкой области, лейтенантом полиции  
4 Уголовно–процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174–

ФЗ (ред. от 13.07.2015, с изм. и доп. от 15.09.2015) // Собрание законодательства РФ. – 

2001. – № 52, (ч.1). – Ст. 4921. 



9 
 

командования воинской части и такой меры принуждения, как временное 

отстранение от должности, заключение под стражу в качестве меры 

пресечения может быть применено в случае, если он подозревается в 

совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, а в УПК Беларуси 

задержание, а также заключение под стражу, домашний арест в качестве 

меры пресечения могут применяться к несовершеннолетнему лишь в случаях 

совершения менее тяжкого, тяжкого или особо тяжкого преступления. 

Правовой статус подозреваемого и обвиняемого во многом схож. 

Данные участники уголовного судопроизводства обладают правами, 

одинаковыми с правами, которыми наделены и многие другие участвующие 

в уголовном процессе лица. К таким правам относятся: право знать свои 

права, обязанности и ответственность; право делать заявления, давать 

показания и (или) объяснения, заявлять ходатайства, приносить жалобы, 

знакомиться с процессуальными документами, выступать в судебном 

заседании на своем родном языке или другом языке, которым он владеет; 

право бесплатно пользоваться помощью переводчика и др. 

К общим правам, общим для всех подозреваемых (обвиняемых) можно 

отнести следующие права: 1) на защиту своих прав; 2) пользоваться 

помощью защитника; 3) в связи со своим несовершеннолетием иметь 

законного представителя; 4) на государственную защиту в соответствии с 

Федеральным законом от 20 августа 2004 года № 119–ФЗ «О 

государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников 

уголовного судопроизводства»5. 

Действующее законодательство Российской Федерации устанавливает 

определенные особенности процессуального статуса несовершеннолетних 

подозреваемых (обвиняемых). В частности, УПК РФ предусмотрены 

дополнительные процессуальные гарантии для несовершеннолетних при 

                                                           
5 Федеральный закон «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных 

участников уголовного судопроизводства»  от 20 августа 2004 г. № 119–ФЗ (ред. от 

08.03.2015) // Собрание законодательства РФ. – 2004. – № 34. – Ст. 3534. 
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рассмотрении их дел судами общей юрисдикции. При рассмотрении таких 

дел обязательным является участие защитника и законного представителя, 

призванных не допустить нарушений прав и законных интересов 

несовершеннолетних.  

Право на государственную защиту несовершеннолетнего 

подозреваемого (обвиняемого) реализуется на основании письменного 

заявления родителей или лиц, их заменяющих, а также уполномоченных 

представителей органов опеки и попечительства (если отсутствуют родители 

или лица, их заменяющие) или с их письменного согласия. 

Специфические права подозреваемого (обвиняемого): 1) знать, в чем он 

подозревается (обвиняется), и получить копию постановления о возбуждении 

против него уголовного дела (постановления о привлечении его в качестве 

обвиняемого и т.д.), копию протокола задержания, копию постановления об 

избрании (изменении, отмене) в отношении него меры пресечения; 2) давать 

объяснения (показания) по поводу имеющегося в отношении его подозрения 

(обвинения), а также отказаться от дачи объяснений (показаний); 3) иные 

права (ч. 4 ст. 46 и ч. 4 ст. 47 УПК РФ). 

При этом участие в уголовном деле защитника и (или) законного 

представителя несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого) не 

должно ущемлять права последних. 

Процессуальной гарантией обеспечения права несовершеннолетнего 

подозреваемого (обвиняемого) на защиту является его право на обязательное 

участие защитника по данной категории дел (ст. 51 УПК РФ) и 

несовершеннолетний подозреваемый, обвиняемый не сможет, даже при 

желании, отказаться от услуг квалифицированного специалиста в силу того, 

что подросток не способен сам полноценно осуществлять свою защиту6. 

                                                           
6 Ростовская Т.К., Ростовская И.В. Государственная защита прав и интересов 

несовершеннолетних. Судебная защита прав и интересов несовершеннолетних // Вопросы 

ювенальной юстиции. – 2011. – № 5. – С. 3 – 6. 
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Гарантией прав несовершеннолетних в уголовном процессе выступает 

то, что в допросе обвиняемого, не достигшего 16 лет, должен присутствовать 

педагог или психолог. Обычно каких–либо нарушений законодательства, 

касающихся участия в допросе несовершеннолетних законных 

представителей и педагогов, не наблюдается7. Более того, участие педагога 

или психолога при допросе несовершеннолетнего обвиняемого старше 16 

лет, если он признан умственно отсталым, обязательно (п. 3 ст. 425 УПК РФ). 

Следующей гарантией является привлечение к обязательному участию 

в уголовном деле законных представителей несовершеннолетних. Законный 

представитель вправе знать, в чем подозревается или обвиняется 

несовершеннолетний; присутствовать при предъявлении обвинения; 

участвовать в допросе несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого; 

заявлять ходатайства и отводы; и т.п. (ст. 426 УПК РФ). 

В УПК РФ также предусмотрены определенные гарантии 

конфиденциальности судопроизводства по делам с участием 

несовершеннолетних. Так, закон предусматривает возможность выделения в 

отдельное производство дела в отношении несовершеннолетнего 

подозреваемого или обвиняемого, привлеченного к уголовной 

ответственности вместе со взрослыми соучастниками преступления (п. 2 ч. 1 

ст. 154 УПК РФ); возможность проведения закрытого судебного заседания 

при рассмотрении уголовных дел о преступлениях, совершенных лицами, не 

достигшими шестнадцати лет (п. 2 ч. 2 ст. 241 УПК РФ); недопустимость 

разглашения данных предварительного расследования, в частности, данных 

о частной жизни несовершеннолетнего потерпевшего, не достигшего 

возраста четырнадцати лет, без согласия его законных представителей (ч. 3 

ст. 161 УПК РФ). 

                                                           
7 Тетюев С.В. Участие педагога и психолога в уголовном судопроизводстве по 

законодательству России и Туркменистана // Российская юстиция. – 2013. – № 5. – С. 34. 
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На несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого) кроме 

гарнированных законом прав возложены и обязанности, которые он должен 

неукоснительно соблюдать:  

1) явиться к следователю (дознавателю и др.), в суд в назначенный срок 

либо заранее уведомить о причинах неявки;  

2) надлежащим образом вести себя в соответствии с характером 

примененной меры пресечения.  

3) подчиниться постановлению об освидетельствовании или получении 

образцов для сравнительного исследования.  

А при рассмотрении дела в суде:  

1) соблюдать порядок в судебном заседании;  

2) подчиняться распоряжениям председательствующего. И следователь, 

дознаватель, суд, при производстве по уголовному делу в отношении 

несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого не может каким-либо 

уголовным образом воздействовать на него, кроме как постановки на учет в 

ПДН ОВД, или составления административного протокола. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что действующее 

законодательство РФ устанавливает особенности процессуального статуса 

несовершеннолетних подозреваемых (обвиняемых), что обусловлено 

особенностями их личности. В частности, предусмотрены дополнительные 

процессуальные гарантии для несовершеннолетних при рассмотрении их дел 

судами общей юрисдикции: обязательное участие защитника и законного 

представителя, участие  при допросе обвиняемого, не достигшего 16 лет, 

педагога или психолога: при необходимости – бесплатная помощь 

переводчика, и др. Помимо прав несовершеннолетние подозреваемые 

(обвиняемые) наделяются обязанностями: 1) являться к следователю, суд в 

назначенный срок; 2) надлежащим образом вести себя в соответствии с 

характером примененной меры пресечения. Обвиняемый обязан также: 

соблюдать порядок в судебном заседании; подчиняться распоряжениям 

председательствующего. За неисполнение обязанностей подозреваемый 
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(обвиняемый) может быть привлечен к уголовно–процессуальной 

ответственности.  

 

1.2. Международно-правовые основы процессуального статуса 

несовершеннолетних подозреваемых (обвиняемых), а также участников, 

представляющих их интересы в деле 

 

В настоящее время мировым сообществом в соответствующих 

международных актах (конвенциях, декларациях, резолюциях) 

сформулирован универсальный принцип приоритетной защиты прав и 

интересов несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых.  

Одним из первых документов, содержащих положение об установлении 

единых для всех государств стандартов, определяющих правовой статус 

несовершеннолетних подозреваемых (обвиняемых), стала Всеобщая 

декларация прав человека, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 

10.12.1948. Она, по своей сути, является уникальной общепризнанной 

правовой основой, призванной обеспечивать данные права, воплощением 

общечеловеческих ценностей, необходимых для достойного развития 

человека8. Всеобщая декларация прав человека положила начало процессу 

гармонизации законодательства государств, выработке единых 

международных стандартов обеспечения прав личности. 

Дальнейшим шагом в развитии международных стандартов прав 

несовершеннолетних (а значит, и стандартов уголовного судопроизводства с 

их участием) стало принятие в 1959 году Декларации прав ребенка, 

закрепившей право несовершеннолетних развиваться в условиях свободы и 

достоинства, а в случаях, когда это необходимо, - их право на специальную 

защиту9, в том числе несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого. 

Особое значение положения данной Деклараций имеют в части 

                                                           
8 Зайцев О.А. Государственная защита участников уголовного процесса. М., 2001. С. 95. 
9 Международная защита прав и свобод человека: сб. док. М., 1990. С. 385-388. 
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регулирования прав и свобод несовершеннолетних, вступающих в конфликт 

с законом или иным образом оказывающихся участниками уголовного 

судопроизводства10. 

В дальнейшем потребность в придании защиты прав 

несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых стали силы 

международных юридических норм которые были реализованы в ходе 

разработки Конвенции о правах ребенка, одобренной Генеральной 

Ассамблеей ООН 20.11.198911. Важной отличительной особенностью 

Конвенции как правового документа является то, что она имеет 

обязательную силу для государств, к ней присоединившихся. 

Конвенция о правах ребенка устанавливает, что все органы и 

должностные лица во всех своих действиях в отношении 

несовершеннолетних обязаны первоочередное внимание уделять 

наилучшему обеспечению интересов ребенка, принимая во внимания не 

только его права, но и права его родителей, опекунов и других лиц, несущих 

за него ответственность по закону. 

Правила обращения с несовершеннолетними, оказавшимися в 

конфликте с законом, регулируются ст. 37 и 40 Конвенции. Статья 37 

провозглашает запрет пыток, а также бесчеловечного или унижающего 

достоинство обращения с несовершеннолетними; применение ареста, 

задержания и тюремного заключения допускается только в крайних случаях, 

при невозможности применения альтернативных лишению свободы мер и в 

максимально короткий период времени; незамедлительный доступ 

лишенного свободы ребенка к правовой и любой иной помощи. 

Согласно ст. 40 Конвенции государства-участники должны обеспечить 

воплощение в национальном законодательстве и реализацию в ходе 

уголовно-процессуальной деятельности с участием несовершеннолетних 

требований принципа презумпции невиновности; оказание 

                                                           
10 Ветошкин С.А. Ювенальное право: учеб. пособ. Екатеринбург, 2008. С. 28. 
11 Международные акты о правах человека: сб. док. М., 2002. С. 733 - 740. 
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несовершеннолетнему необходимой помощи при осуществлении своей 

защиты; обеспечение бесплатной помощи переводчика в случае, если 

ребенок не понимает используемого языка или не говорит на нем; полное 

уважение личности несовершеннолетнего на всех стадиях процесса; свободу 

от принуждения к признанию вины или даче показаний; безотлагательное 

принятие решения по рассматриваемому вопросу компетентным и 

беспристрастным органом в ходе справедливого слушания в присутствии 

адвоката в строгом соответствии с законом; право на пересмотр 

вышестоящим компетентным, независимым и беспристрастным органом 

решения нижестоящего органа; 

Кроме того, Комитет ООН по правам ребенка в Заключительных 

замечаниях по Второму периодическому государственному докладу 

Российской Федерации о реализации Конвенции о правах ребенка 

рекомендовал государству–участнику предпринять все необходимые меры, 

направленные на ускорение процесса реформирования законодательства, 

особенно при отправлении правосудия по делам несовершеннолетних и 

ювенального уголовного правосудия12.  

К основным принципами уголовного судопроизводства в отношении 

несовершеннолетних закрепленных в международно – правовых актах, так 

называемые «Эр – Риядские руководящие принципы 1990 г.13», законодатель 

относит: 

1. Охранительная направленность правосудия. Защита прав и законных 

интересов всех несовершеннолетних, которые оказались в орбите 

правосудия, выступает на первый план. В Пекинских правилах, 

определяющих цели правосудия в отношении несовершеннолетних, на 
                                                           
12 Заключение Комитета ООН по правам ребенка по Второму периодическому 

государственному докладу Российской Федерации о реализации Россией Конвенции о 

правах ребенка: документ ООН CRC/C/15/Add.110. Октябрь 1999 [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://juven.just.org/txt/index.php/t336.html. (дата обращения: 30.03.2015). 
13 Руководящие принципы ООН для предупреждения преступности среди 

несовершеннолетних (Эр–Риядские руководящие принципы) (приняты 14.12.1990 

Резолюцией 45/112 на 68–ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН) // СПС 

«КонсультантПлюс». 
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первое место поставлено обеспечение благополучия несовершеннолетнего 

(правило 5).  

Исходя из рассматриваемого принципа, можно обозначить две 

важнейшие цели отправления правосудия в отношении несовершеннолетних:  

1) обеспечение благополучия несовершеннолетнего определено в 

качестве главной цели в тех правовых системах, где дела 

несовершеннолетних правонарушителей ведут суды по семейным делам или 

административные власти. В то же время благополучие 

несовершеннолетнего должно быть под особым вниманием и в правовых 

системах с моделями уголовного преследования, что позволит избежать 

чисто карательных санкций;  

2) соблюдение принципа соразмерности, благодаря которому 

ограничивается применение карательных санкций и использование принципа 

воздаяния по заслугам в соответствии с тяжестью правонарушения, т.е. 

согласно п. «a» правила 17.1 Пекинских правил меры воздействия всегда 

должны быть соизмеримы как с обстоятельствами и тяжестью 

правонарушения, так и с положением и потребностями 

несовершеннолетнего, а также с потребностями общества14. 

2. Социальная насыщенность правосудия. Суть данного принципа 

состоит в необходимости активного использования в уголовном 

судопроизводстве по делам о несовершеннолетних неюридических 

специальных познаний для изучения особенностей социально–

психологических признаков личности несовершеннолетнего, а также 

социальных условий его жизни15.  

Еще одним документом, содержащим ряд международных стандартов 

осуществления уголовного судопроизводства с участием 

                                                           
14 Кашепов В.П. Международно–правовые стандарты в уголовной юстиции Российской 

Федерации: научно–практическое пособие – М.: Институт законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве РФ, Анкил, 2012. – С. 245 – 267. 
15 Хромова Н.М. Правосудие в отношении несовершеннолетних: расширительное 

толкование // Журнал российского права. – 2014. – № 4. – С. 66. 
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несовершеннолетних, стала Европейская конвенция об осуществлении прав 

детей 1996 года, в соответствии с которой несовершеннолетние имеют право 

быть информированным и выражать свое мнение в процессе производства по 

делу (ст. 3); ходатайствовать о назначении специального представителя (в 

случаях, когда родители, иные лица лишаются возможности представлять 

ребенка в результате разногласия в их интересах) и о назначении 

независимого представителя (в случаях, предусмотренных законом - 

адвоката) (ст. 4; п. b ст. 5); полностью или частично осуществлять 

правомочия стороны в процессе судопроизводства (п. d ст. 5). 

Данные документы являются основополагающими в международном 

правовом регулировании вопросов, связанных с участием 

несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых в уголовном процессе.  

Несмотря на то, что данные акты не обладают формальной 

обязательностью, их положения не могут игнорироваться во внутреннем 

законодательстве, поскольку различные государства либо являлись 

участниками конференций, на которых эти акты принимались, либо 

выступают стороной в международном договоре, предусматривающем 

создание органов, в компетенцию которых входит регулирование данных 

вопросов. Так, к  примеру  Пленум Верховного Суда РФ рекомендовал судам 

при разбирательстве дел в отношении несовершеннолетних или с их 

участием использовать положения Пекинских правил16.  

Конвенция о правах ребенка17, государством–участником которой 

является Россия как правопреемник СССР, провозглашает приоритет защиты 

прав детей, чем определяет одно из основных направлений развития права – 

совершенствование законодательства, касающегося прав и законных 

интересов несовершеннолетних. 

                                                           
16 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 № 1 (ред. От «О судебной 

практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной 

ответственности и наказания несовершеннолетних» (п. 2, 45) // Бюллетень Верховного 

Суда РФ. 2011. № 4. 
17 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) // 

Сборник международных договоров СССР. – 1993. – Вып. XLVI. 
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Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 – 2017 гг., 

утвержденная Указом Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 76118, определила 

основные направления и задачи государственной политики в интересах детей 

и ключевые механизмы ее реализации, базирующиеся на общепризнанных 

принципах и нормах международного права.  

Правило 25.1 Пекинских правил ориентирует на привлечение 

добровольцев, добровольных организаций, местных учреждений и других 

общинных служб, с тем чтобы они внесли свой действенный вклад в 

перевоспитание несовершеннолетних.  

В некоторых странах, к примеру во Франции, в судебном процессе 

формируется специальное так называемое второе досье 

несовершеннолетнего, в котором собраны все психологические и социальные 

характеристики и самого несовершеннолетнего, и совершенного им деяния, а 

также окружающей микросреды19. 

3. Максимальная индивидуализация судебного процесса. В 

соответствии с этим принципом личность несовершеннолетнего в уголовном 

процессе рассматривается в качестве главного объекта внимания и изучения. 

Таким образом, предусматривается неформальный характер 

судопроизводства по делам несовершеннолетних, а это противоречит 

традиционному представлению о строго регламентированной в законе 

судебной процедуре20. 

4. Повышенная юридическая охрана несовершеннолетних – этот 

принцип предполагает обеспечение им дополнительных гарантий, 

направленных на защиту их прав и законных интересов. Суть этого 

требования состоит в двойном представительстве интересов 

                                                           
18 Указ Президента РФ «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 

2017 годы» от 1 июня 2012  г. № 761 // Собрание законодательства РФ. – 2012. – № 23. – 

Ст. 2994. 
19 Кашепов В.П. Международно – правовые стандарты в уголовной юстиции Российской 

Федерации: научно–практическое пособие – М.: Институт законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве РФ, Анкил, 2012. – С. 30. 
20 Рабец А.М. Ювенальное право Российской Федерации. – М.: Юрайт, 2013. – С. 412. 
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несовершеннолетнего (защитника и законного представителя); в выяснении 

дополнительных вопросов, подлежащих разрешению судом при вынесении 

приговора; в выделении дел несовершеннолетних в особое производство. 

В настоящее время внедрение норм международного права требует 

ограничения гласности и обеспечения конфиденциальности судебных 

процессов с участием несовершеннолетних, предупреждения преступности 

несовершеннолетних через отлаженные механизмы защиты их прав. 

Таким образом, осуществление правосудия по делам 

несовершеннолетних возможно только на основе соответствующей 

законодательной базы, первостепенное значение в которой имеют 

международно-правовые акты, регламентирующие данный вид судебного 

производства.  

 

1.3. Обеспечение прав несовершеннолетних подозреваемых 

(обвиняемых) в зарубежных странах: сравнительный анализ 

 

В зарубежных странах уголовное судопроизводство с участием 

несовершеннолетних в подавляющем большинстве случаев базируется на 

обязательном участии социальных работников или социальных служб, 

задачей которых является оказание суду содействия в сборе информации о 

несовершеннолетнем правонарушителе, разработка предложений по его 

дальнейшей ресоциализации, участие в примирительных процедурах и т.д. 

Современный российский уголовный процесс не предусматривает 

введение в уголовное судопроизводство в отношении несовершеннолетних 

социального работника. А эффективность уголовного судопроизводства в 

отношении несовершеннолетних во многом зависит именно от его 

социальной насыщенности, которая состоит в акценте на изучении 
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социально–психологических признаков личности несовершеннолетних, 

представших перед судом, а также социальных условий их жизни21. 

В законодательстве зарубежных странах права несовершеннолетних 

подозреваемых (обвиняемых) обеспечиваются соответствующими 

процессуальными гарантиями. Так, в Германии нормы уголовного и 

уголовно–процессуального права по делам несовершеннолетних 

(Jugendstrafrecht) в большей части отражены в Законе об отправлении 

правосудия по делам несовершеннолетних (Jugendgerichtsgesetz, JGG). 

Уголовно–процессуальное право, применяющееся по отношению к 

несовершеннолетним, имеет здесь некоторые особенности. Уголовное 

судопроизводство по делам несовершеннолетних в Германии представляет 

собой сочетание предписаний как материально–правового, так и 

процессуального характера, учитывающее в необходимой мере возрастные 

особенности несовершеннолетнего и особые принципы ювенального права. 

В ФРГ уголовное судопроизводство в основном осуществляют суды 

земель. Предварительное расследование дела проводит прокуратура по делам 

несовершеннолетних, а производство по уголовным делам 

несовершеннолетних (Jugendstrafverfahren) всегда проходит в суде по делам 

несовершеннолетних (Jugendgericht). 

Одной из гарантий прав несовершеннолетних подозреваемых и 

обвиняемых в Германии является недопущение для несовершеннолетних 

длительности предварительного заключения, действует принцип ускоренного 

производства.  

Важной процессуальной гарантией обеспечения прав 

несовершеннолетних подозреваемых (обвиняемых) является предоставление 

квалифицированной юридической помощи. Однако в Германии участие 

защитника по делам несовершеннолетних не является обязательным. 

                                                           
21 Марковичева Е.В. Проблемы подготовки уголовных дел в отношении 

несовершеннолетних к судебному разбирательству в контексте внедрения ювенальных 

технологий // Российский судья. – 2011. – № 1. – С. 16. 
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Защитник предоставляется от имени государства, если наказание за 

преступление может быть назначено в виде лишения свободы на срок более 1 

года. Основная задача защитника состоит не в том, чтобы добиваться, прежде 

всего, оправдательного приговора или более мягкой меры наказания, а в том, 

чтобы содействовать воспитательному характеру судопроизводства по делам 

несовершеннолетних и помочь в выборе наиболее подходящей меры 

воздействия.  

Однако во многих странах участие защитника в уголовном 

судопроизводстве по делам несовершеннолетних является обязательным. 

Так, например, в соответствии с ч. 1 ст. 69 Республики Армения (далее – 

УПК РА)22: «Участие защитника в производстве по уголовному делу 

обязательно, когда: ...5) подозреваемый или обвиняемый на момент 

совершения преступления являются несовершеннолетними». 

Особое внимание уделяется обязательному предоставлению защитника 

несовершеннолетнему подозреваемому, обвиняемому. Это обусловлено тем, 

что несовершеннолетние относятся к кругу лиц, наиболее нуждающихся в 

квалифицированной юридической помощи, каковой является помощь, 

оказываемая профессиональным адвокатом. При этом важным моментом в 

предоставлении такой помощи является период времени, с которого 

несовершеннолетний подозреваемый, обвиняемый может воспользоваться 

ею23. Так, в соответствии с ч. 2 ст. 69 УПК РА: «Участие защитника в 

производстве по уголовному делу обязательно с момента: ...2) 

соответственно объявления подозреваемому постановления органа 

уголовного преследования о задержании, протокола задержания или 

постановления об избрании меры пресечения либо предъявления обвинения – 

в случаях, предусмотренных пп. 2, 4, 5 части первой настоящей статьи». 

                                                           
22 Уголовно–процессуальный кодекс Республики Армения от 1 сентября 1998 года №ЗР–

248 (ред. от 21.06.2014) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=7460 (дата обращения: 30.11.2015). 
23 Дилбандян С.А. Участие защитника по делам несовершеннолетних в уголовном 

процессе России и Армении // Административное и муниципальное право. – 2011. – № 5. – 

С. 83. 
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Конечно же, зафиксированное в норме закона правило предоставления 

защитника с момента возбуждения уголовного дела представляется более 

соответствующим принципам защиты прав и свобод человека и гражданина.  

Одной из важных гарантией обеспечения прав несовершеннолетних 

подозреваемых и обвиняемых является участие в деле законных 

представителей. В землях Германии участие родителей по делам 

несовершеннолетних в досудебном разбирательстве обязательно. 

Законодательство некоторых государств – участников СНГ вопросу о 

законных представителях несовершеннолетнего не придает должного 

значения24. Так, ч. 1 ст. 61 УПК Республики Узбекистан25 закрепляет лишь 

право законного представителя знать о вызове представляемого им лица в 

органы предварительного расследования, к прокурору или в суд. А УПК 

Украины26 регламентирует только порядок присутствия законного 

представителя несовершеннолетнего при предъявлении обвинения и допросе 

доверителя. 

На всех этапах расследования и рассмотрения дел судом важное 

значение имеет информация о личности несовершеннолетнего, его качествах, 

развитии, социальном окружении. В Германии изучением личности 

подростка занимается специально уполномоченный на то орган – 

Jugendgerichtshilfe («помощь для несовершеннолетних в суде»), который по 

результатам своей деятельности представляет отчет прокурору, полиции и 

суду. В Германии прокурор в некоторых случаях имеет право отказаться от 

уголовного преследования несовершеннолетних. Кроме того, если прокурор 

                                                           
24 Ухарева Е.А. Участие законного представителя несовершеннолетнего подозреваемого, 

обвиняемого в производстве следственных действий (по законодательству России и стран 

СНГ) // Международное уголовное право и международная юстиция. – 2010. – № 4. – С. 

24. 
25 Уголовно–процессуальный кодекс Республики Узбекистан. Утвержден Законом 

Республики Узбекистан от 22 сентября 1994 г. № 2013–XII (с изм. от 04.09.2014) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://fmc.uz/legisl.php?id=k_ug_pr (дата 

обращения: 30.11.2015). 
26 Уголовно–процессуальный кодекс Украины от 13 апреля 2012 г. № 4651–VI 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://kodeksy.com.ua/ka/upku–2012.htm (дата 

обращения: 30.11.2015). 
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на стадии расследования считает, что уголовное преследование не нужно, то 

согласие судьи на его прекращение не требуется. Существует также 

формальное производство, когда в суде дело прекращается по ходатайству 

прокурора (т.е. судья дает согласие).  

Конфиденциальную информацию по делам несовершеннолетних 

невозможно использовать в суде, если она не содержится в материалах дела. 

Однако прокуратура, в отличие от суда, не может самостоятельно назначить 

несовершеннолетнему куратора.  

Законодательство ФРГ допускает ускоренное производство по 

несовершеннолетним подозреваемым (обвиняемым), если обстоятельства 

дела просты и возможно немедленное постановление приговора. В этом 

случае прокурор вправе возбудить письменное или устное ходатайство о 

рассмотрении уголовного дела в порядке суммарного (упрощенного, 

ускоренного) производства. Эти дела рассматриваются единолично судьей 

или судом шеффенов. 

Порядок производства допроса несовершеннолетнего подозреваемого 

обвиняемого, так же установлен УПК Украины, отличие от УПК РФ в том, 

что Уголовный процессуальный закон четко не регламентирует права и 

обязанности педагога и психолога. Представляется, что они выступают в 

данном случае как специалисты. Так же в УПК Украины продолжительность 

допроса несовершеннолетнего определяется временем, необходимым и 

достаточным для получения от него в разумном режиме сведений, имеющих 

значение для уголовного производства. Но поскольку допроса связано с 

тяжелым психологическим напряжением, дети быстро устают, они 

становятся невнимательными, статьей предусматривается время допроса, 

который не может продолжаться без перерыва более одного часа, а всего 

более двух часов в день. Так, закон не устанавливает продолжительности 

перерыва. Следователь должен определить ее по своему внутреннему 

убеждению, помощь в этом могут ему предоставить законные представители, 

педагог, психолог или врач, которые присутствуют при допросе. В УПК РФ 
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четко регламентировано и установлено точное время допроса 

несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, которое не может 

продолжаться без перерыва более 2 часов, а в общей сложности более 4 часов 

в день. 

Таким образом, в законодательстве зарубежных странах права 

несовершеннолетних подозреваемых (обвиняемых) обеспечиваются 

соответствующими процессуальными гарантиями. Уголовное 

судопроизводство по делам несовершеннолетних, как правило, базируется на 

обязательном участии социальных работников или социальных служб. В 

Германии не является обязательным участие защитника по делам 

несовершеннолетних. Основная задача защитника, участвующего по делам 

несовершеннолетних, состоит в содействии воспитательному характеру 

ювенального судопроизводства и выборе наиболее подходящей меры 

воздействия на правонарушителя. В других странах участие защитника 

является обязательным, например, в Армении.  

Важная гарантия обеспечения прав несовершеннолетних 

подозреваемых и обвиняемых – это участие в деле законных представителей.  

Что касается англосаксонской системы права, то с учетом требований 

международных стандартов о повышенной защите прав несовершеннолетних 

подозреваемых, обвиняемых особую актуальность приобрел вопрос о 

необходимости специализации не только должностных лиц и органов, 

ведущих производство по уголовным делам данной категории, но и лиц, 

осуществляющих функцию профессиональной защиты - адвокатов. Так 

называемые «детские адвокатуры» - явление для мирового правопорядка не 

новое. Они успешно функционируют в ряде европейских стран 

(Великобритания, Франция) в форме специальных коллегий адвокатов, а в 

США (штат Оклахома) - в форме частной организации существует Центр 

детской адвокатуры (Child Advocacy)27. 

Наши специалисты, переняли данный опыт, и В Российской Федерации 

                                                           
27  Пронин А.А. Ювенальное право: учеб. пособ. Ростов-на-Дону, 2011. С. 166. 
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первая, и пока единственная, специализированная юридическая консультация 

«Детская адвокатура» действует в Екатеринбурге с 1995 года. По мнению ее 

руководителя, необходимость существования специализированной 

адвокатуры очевидна, поскольку «с детьми довольно сложно работать в 

процессе предварительного расследования, потому что ребенок внушаем и 

склонен к фантазированию, ... и обеспечить его эффективную защиту может 

только специально подготовленный адвокат»28. Идею специализированных 

адвокатур по делам несовершеннолетних активно поддерживают многие 

ученые и практики. Адвокат Адвокатской палаты г. Москвы Е.Н. Калачева 

совместно с Федеральной палатой адвокатов России разработала 

специальную программу повышения квалификации адвокатов - «Ювенальная 

адвокатура», поскольку считает, что только адвокаты, имеющие стаж работы 

не менее пяти лет и прошедшие курс обучения по данной программе в 

полной мере смогут представлять интересы несовершеннолетних в 

уголовном судопроизводстве. 

Кроме того, в странах с англосаксонской системой права по 

несовершеннолетним подозреваемым (обвиняемым) развито суммарное 

(упрощенное, ускоренное) производство. 

В Англии в порядке суммарного производства разрешаются: 

1) малозначительные, не представляющие большой общественной 

опасности преступления; 

2) смешанные преступления, порядок разбирательства которых зависит 

от волеизъявления сторон, сложности дела, размера причиненного ущерба; 

3) ряд тяжких преступлений, по которым установлены смягчающие 

ответственность обстоятельства. 

Для упрощенных форм судопроизводства характерны: 

1) рассмотрение дела единолично магистратом; 

2) отсутствие предварительного слушания; 

                                                           
28 Стребиж В. Человек имеет право, даже если он ребенок [Электронный ресурс]: http: // 

www.gorodfm.ru/articlearchive/date.20040125/articleid.134/ (дата обращения 25.11.2015). 
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3) возможность рассмотрения дела без участия обвиняемого и 

защитника (если санкция закона не предусматривает лишения свободы)29. 

Таким образом, мы можем говорить о том, что в сфере уголовного 

судопроизводства допустимо использовать категорию международных 

стандартов при обеспечении процессуальных гарантий прав 

несовершеннолетних подозреваемых (обвиняемых), так как процедурные 

правила следственной и судебной деятельности не могут быть 

«стандартизированы» и сосредоточены только лишь в одном государстве. 

Необходимо перенимать положительный международно-правовой опыт, в 

целях усовершенствования действующего российского законодательства.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
29 Стойко Н.Г. Уголовный процесс западных государств и России: сравнительное 

теоретико-правовое исследование англо-американской и романно - германской правовых 

систем. – СПб., 2012. – С. 89. 
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Глава 2. Перспективы развития ювенального правосудия в России и 

реализация национальной стратегии, определяющей основные 

направления государственной политики 

 

2.1. Реализация национальной стратегии и ее основные направления в 

государственной политике    

В Российской Федерации реализуются несколько направлений для 

обеспечения безопасной жизни ребенка и защите его прав. Во - первых, 

реализуют основополагающее право каждого ребенка жить и воспитываться 

в семье. Должны создаваться условия для обеспечения соблюдения прав и 

законных интересов ребенка в семье, своевременного выявления их 

нарушений и организации профилактической помощи семье и ребенку, 

обеспечения адресной поддержки нуждающихся в ней семей с детьми, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации, а при необходимости - 

приниматься меры по устройству детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Во - вторых, защита прав каждого ребенка. В Российской Федерации 

должна быть сформирована система, обеспечивающая реагирование на 

нарушение прав каждого ребенка без какой-либо дискриминации, включая 

диагностику ситуации, планирование и принятие необходимого комплекса 

мер по обеспечению соблюдения прав ребенка и восстановлению 

нарушенных прав; правовое просвещение; предоставление 

реабилитационной помощи каждому ребенку, ставшему жертвой жестокого 

обращения или преступных посягательств. 

В - третьих, максимальная реализация потенциала каждого ребенка. В 

нашей стране должны создаваться условия для формирования достойной 

жизненной перспективы для каждого ребенка, его образования, воспитания и 

социализации, максимально возможной самореализации в социально 

позитивных видах деятельности. 
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Национальная стратегия разработана на период до 2017 года и 

призвана обеспечить достижение существующих международных 

стандартов в области прав ребенка, формирование единого подхода органов 

государственной власти Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, институтов гражданского общества и граждан к 

определению целей, задач, направлений деятельности и первоочередных мер 

по решению наиболее актуальных проблем детства.30 

Национальная стратегия разработана с учетом Стратегии Совета 

Европы по защите прав ребенка на 2012 - 2015 годы, которая включает 

следующие основные цели: способствование появлению дружественных к 

ребенку услуг и систем; искоренение всех форм насилия в отношении детей; 

гарантирование прав детей в ситуациях, когда дети особо уязвимы. 

Выделяют основные проблемы в сфере детства, такие как 

недостаточная эффективность имеющихся механизмов обеспечения и 

защиты прав и интересов детей, неисполнение международных стандартов в 

области прав ребенка, распространенность семейного неблагополучия, 

жестокого обращения с детьми и всех форм насилия в отношении детей, 

низкая эффективность профилактической работы с неблагополучными 

семьями и детьми, распространенность практики лишения родительских 

прав и социального сиротства, отсутствие действенных механизмов 

обеспечения участия детей в общественной жизни, в решении вопросов, 

затрагивающих их непосредственно и другие. 

В настоящее время в Российской Федерации отсутствует эффективная 

система защиты детства, не разработаны стандарты обеспечения и защиты 

прав ребенка, механизм планомерного выполнения на межведомственном 

уровне положений Конвенции о правах ребенка и заключительных 

                                                           
30 Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы 

(утв. Указом Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761) [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://ivo.garant.ru/#/document/70183566/paragraph/47:1 (дата обращения: 

25.12.2015). 
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замечаний Комитета ООН по правам ребенка, не определен 

координирующий федеральный орган исполнительной власти по выработке 

и реализации государственной политики в отношении детей. Не отвечает 

требованиям времени деятельность органов опеки и попечительства по 

защите прав и интересов детей. 

Ежегодно десятки тысяч российских детей вовлекаются в сферу 

гражданского, административного и уголовного судопроизводства. В 

соответствии с международными обязательствами Российской Федерации 

надлежит обеспечить доступ детей к правосудию вне зависимости от их 

процессуальной правоспособности и статуса, что будет способствовать 

созданию дружественного к ребенку правосудия. 

Одной из самых опасных проблем является насилие над детьми. 

Значительная часть преступлений против жизни, здоровья и половой 

неприкосновенности детей совершается в семье, а также лицами, 

обязанными по закону заботиться о ребенке. Ситуация, сложившаяся в сфере 

профилактики преступлений против детей, защиты их прав, является 

неудовлетворительной и требует принятия неотложных мер. 

Координация деятельности органов и учреждений, призванных 

осуществлять профилактику безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и защиту их прав, возложена на комиссии по делам 

несовершеннолетних. Однако правовая основа работы этих комиссий не 

соответствует стоящим перед ними целям и задачам. 

В соответствии с данной стратегией, выделяют основные задачи для 

эффективного создание системы защиты и обеспечения прав и интересов 

детей и дружественного к ребенку правосудия: 

1. Развитие законодательных основ системы защиты детства, 

введение в действие существующих международных стандартов 

обеспечения и защиты прав и интересов детей 

2. Реформирование деятельности органов опеки и попечительства. 
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3. Создание эффективной системы профилактики правонарушений, 

совершаемых в отношении детей, и правонарушений самих детей, системы 

правосудия и системы исполнения наказаний, дружественных к ребенку. 

4. Реформирование комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

5. Принятие на законодательном уровне мер по защите детей от 

информации, угрожающей их благополучию, безопасности и развитию. 

6. Создание системы предотвращения насилия в отношении 

несовершеннолетних, а также организация деятельности учреждений, 

специалистов, волонтеров по социально-психологической реабилитации 

детей - жертв насилия и оказанию помощи следственным органам при 

расследовании преступных посягательств в отношении детей.31 

           Таким образом, приходим к выводу, что государство считает одним из 

приоритетных направлений  обеспечение достижения существующих 

международных стандартов в области прав ребенка, формирование единого 

подхода органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, институтов гражданского общества и граждан для решения 

наиболее актуальных проблем детства. 

 

2.2. История возникновения и развития ювенальных судов в 

зарубежных странах и Российской Федерации 

 

В русском языке «юстиция» - это правосудие, система судебных 

учреждений. Схожее по объему определение дается в юридических словарях. 

Юстиция (лат. justitia - справедливость) - 1) то же, что и правосудие; 2) 

система судебных учреждений, судебное ведомство. 

                                                           
31 Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы 

(утв. Указом Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761) [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://ivo.garant.ru/#/document/70183566/paragraph/47:1 (дата обращения: 

26.12.2015). 
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Русское прилагательное «ювенальный» произошло от латинского слова 

juvenalis - неполовозрелый, восходящего своими корнями к имени Юноны - 

римской богини юности. 

 В отечественной юридической литературе встречаются различные 

определения анализируемого термина. Так, ювенальная юстиция - это 

юстиция, обеспечивающая «защиту прав, свобод и законных интересов 

несовершеннолетних»; это система, включающая в себя «деятельность 

органов, осуществляющих правосудие по делам несовершеннолетних», 

система, имеющая «специфические судоустройственные и процессуальные 

принципы, формы и методы реализации судебной власти»; «правосудие по 

делам несовершеннолетних»32. 

Необходимость реализации в Российской Федерации международных 

стандартов осуществления уголовного судопроизводства в целом и по делам 

с участием несовершеннолетних, в частности, сделала крайне актуальными 

поиски уголовно-процессуальных форм, ориентированных на 

восстановительный эффект правосудия, потребовала смены парадигмы 

реагирования на правонарушающее поведение несовершеннолетних: от 

наказания к защите интересов личности ребенка, его перевоспитанию и 

социализации33. В специальной литературе, посвященной проблемам 

имплементации международных стандартов прав несовершеннолетних в 

российское законодательство и их реализации в правоприменительной 

практике, стало широко употребляться понятие ювенальных технологий. 

Впервые термин «ювенальные технологии» был использован в 

«Справке о внедрении ювенальных технологий в суды общей юрисдикции», 

подготовленной рабочей группой при Совете судей Российской Федерации 

по созданию и развитию ювенальной юстиции в системе правосудия России 

и посвященной вопросам совершенствования отправления правосудия в 

отношении несовершеннолетних, оказавшихся в конфликте с законом. При 

                                                           
32 Чашина О.Ю. К вопросу о содержании термина «Ювенальная юстиция» 
33 Лебедев В.М, Хабриева Т.Я Правосудие в современном мире - М., 2012. С. 625. 
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определении понятия ювенальных технологий оно зачастую отождествляется 

с понятием ювенальной юстиции. Нередко ювенальные технологии 

рассматриваются как элемент ювенальной юстиции, либо наоборот, 

ювенальная юстиция представляется как одна из ювенальных технологий.  

По нашему мнению, «ювенальные технологии» - это более широкое 

понятие, под которым подразумевается комплексная система правовых и 

организационных методов, форм и процедур работы с несовершеннолетними, 

основанных на требованиях международных стандартов защиты их прав и 

интересов. Что касается ювенальных технологий, реализуемых в уголовном 

судопроизводстве, то они, безусловно, включают в себя ювенальную 

юстицию, но не сводятся к ней. 

В основе внедрения ювенальных технологий в российское уголовное 

судопроизводство лежат международно-правовые стандарты, содержащиеся 

в актах обязательного и рекомендательного характера (Пекинские правила, 

Конвенция ООН о правах ребенка, Эр-Риядские соглашения и т.д.) об 

обеспечении прав и законных интересов несовершеннолетних 

правонарушителей, несовершеннолетних потерпевших и иных 

несовершеннолетних участников уголовного процесса; о психолого-

педагогической обоснованности методов работы с несовершеннолетними 

участниками уголовного процесса; о воспитательно-профилактической 

направленности уголовного судопроизводства с участием 

несовершеннолетних, принятии мер по их ресоциализации и реабилитации; 

об экономии уголовной репрессии за счет преобладания восстановительного 

характера судопроизводства. 

Среди ювенальных технологий особое место занимает создание 

специализированной системы правосудия в отношении несовершеннолетних, 

то есть системы ювенальной юстиции. Это является одним из основных 

обязательств Российской Федерации по реализации международных 

стандартов осуществления уголовного судопроизводства по делам 

несовершеннолетних. Образование в стране специализированных 
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(ювенальных) судов было предусмотрено еще в Концепции судебно - 

правовой реформы в Российской Федерации 1991 года. Проблемам 

ювенальной юстиции посвящено множество работ российских и зарубежных 

ученых, но, несмотря на это, до сих пор нет единого мнения о том, что 

следует понимать под ювенальной юстицией и насколько она необходима в 

современной России.34 

Идею обеспечения юридической охраны детей посредством 

организации особого правосудия для несовершеннолетних связывают с 

возникновением первого суда по делам несовершеннолетних в США в 1899 

году. Первый суд по делам несовершеннолетних в России был создан в 

Петербурге в 1910 году. К 1917 году такие суды действовали и ряде других 

городов Российской Империи. Функции судьи по делам несовершеннолетних 

осуществлял специальный мировой судья. К его компетенции относились 

дела трех категорий: дела о преступлениях, совершенных 

несовершеннолетними; дела о преступлениях, в которых потерпевшие - 

несовершеннолетние; дела, связанные с невыполнением своих обязанностей 

родителями несовершеннолетнего, беспризорностью, детской проституцией 

и т.п. 

В советский период некоторое время до Великой Отечественной войны 

функционировали, так называемые, семейные суды, которые 

специализировались на рассмотрении аналогичных категорий дел в 

отношении и с участием несовершеннолетних лиц. 

В современной России термин «ювенальная юстиция» был введен в 

правовой оборот Национальным планом действий в интересах детей, 

утвержденным Указом Президента РФ в 1995 году . В нем под «системой 

ювенальной юстиции» понимались специальные составы судов по делам 

семьи и несовершеннолетних, а также создание правовой базы по 

профилактике безнадзорности и правонарушений подростков. 

                                                           
34  Лебедев В.М.,  Хабриева Т.Я. Правосудие в современном мире.- М., 2012. С. 625. 
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 Первый специализированный суд по делам несовершеннолетних, как 

было отмечено ранее, был образован в Чикаго (штат Иллинойс) в1899 г. В 

Законе штата Иллинойс данного года, где рассматривались вопросы суда для 

несовершеннолетних, определялись особенности судопроизводства по делам 

этой категории в данном суде. Обратили внимание на  ст. 9 этого Закона 

«Решения, касающиеся несовершеннолетних делинквентов»: «В случаях 

правонарушений несовершеннолетних суд может завершить судебное 

рассмотрение в соответствии с обстоятельствами дела. Он может доверить 

ребенка заботам и попечению агента воспитательного надзора. Может 

разрешить ребенку остаться дома и находиться под надзором 

специализированного агента, при этом подросток-правонарушитель должен 

являться к агенту  неоднократно, а также может быть направлен в суд для 

дополнительной информации (в тех случаях, когда это будет необходимо)».35 

Суд может доверить подростка заботам и попечению агента, при этом 

поместить подростка в приличную семью под внимательным надзором 

данного агента, либо  поместить подростка на пансион в семью при 

соответствующих гарантиях на то, что оплата пансиона может быть покрыта 

путем добровольных пожертвований, либо без дополнительных расходов на 

пансион. 

Первый суд по делам несовершеннолетних в Германии был создан в 

1908 г. во Франкфурте. Он не был автономным, в составе общего суда 

одному из его членов на год давались двойные полномочия, такие как 

рассмотрение дел и опекунское производство в отношении малолетних. При 

судебном разбирательстве не было ограничения гласности (однако заседания 

суда проводились в специальном помещении, отделенном от других залов 

общего суда). Для прокурора также была необходима специализация. 

                                                           
35 Пиджаков А. Ю. Исторические корни ювенальной юстиции / Вопросы ювенальной 

юстиции №1 -  2006г // [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.juvenjust.org/txt/index.php/t143.html (дата обращения: 26.12.2015). 
 



35 
 

Следует отметить, что все эффективно действующие в мире модели 

ювенальной юстиции основываются на отдельных законодательных актах о 

судопроизводстве в отношении несовершеннолетних. В США это 

Федеральный закон о ювенальной юстиции и предотвращении преступлений 

несовершеннолетних 1974 г.36; в Великобритании - серия законов с 1908 г. о 

детях и молодежи: Закон о детях 1908 г., установивший принцип применения 

к несовершеннолетнему преступнику особых мер, отличных от тех, которые 

применяются к взрослым преступникам, закон о детях и подростках 1933 

г.,1963 г.,1969 г. Целый ряд норм, касающихся несовершеннолетних, 

содержится в законодательных актах в области уголовной юстиции и 

судоустройства Великобритании: в Законе о полномочиях уголовных судов 

1973 г., в Законе о магистратских судах 1980 г., в Законе об уголовной 

юстиции 1982 г., в Законе об отправлении правосудия 1985 г.37; в Польше - 

Закон о производстве по делам несовершеннолетних  1982 г .38; в Канаде - 

Федеральный закон об отправлении правосудия по делам несовершеннолетн

их и молодежи  1988 г.39 и т.д. 

К сожалению, в России нет на сегодняшний день отдельных 

нормативных актов, которые могли бы регламентировать процедуру 

судопроизводства по делам несовершеннолетних. Однако в УК РФ и УПК 

РФ выделены главы об уголовной ответственности несовершеннолетних, о 

производстве по делам в отношении несовершеннолетних. В целом, данные 

                                                           
36 Нека Л.И. Ювенальная юстиция: страницы истории США // Вопросы ювенальной 

юстиции №6 2011г. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://justicemaker.ru/view-

article.php?id=21&art=1298 (дата обращения: 22.12.2015). 
37  Нека Л.И. Уголовное судопроизводство «Великобритания. Суд по делам 

несовершеннолетних: история и современность». – М., 2008г. 
38  Садовникова, М. Н. Международные стандарты обращения с несовершеннолетними 

правонарушителями // Некоторые терминологические проблемы, обзор основных 

нормативно-правовых актов [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.law.edu.ru/doc/document.asp?docID=1229767 (дата обращения: 23.12.2015). 
39 Садовникова, М. Н. Международные стандарты обращения с несовершеннолетними 

правонарушителями // Некоторые терминологические проблемы, обзор основных 

нормативно-правовых актов [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.law.edu.ru/doc/document.asp?docID=1229767 (дата обращения: 25.12.2015). 
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нормы соответствуют общим принципам и положениям международных 

стандартов судопроизводства в рассматриваемой сфере. Отечественные 

криминологи О.Н. Ведерникова, Я.И. Гилинский, Д.А. Корецкий, Н.П. 

Мелешко, Э.Б. Мельникова, Н.Г. Яковлева, понимая явную нехватку этой 

нормативной базы для эффективной борьбы с преступностью 

несовершеннолетних, активно участвуют в разработке идеи о необходимости 

комплексной программы, которая могла бы обеспечивать профилактику 

правонарушений, осуществлять правосудие, исполнять уголовные наказания 

и применять иные меры уголовно-правового характера, а также 

реабилитационные меры с учетом всех особенностей лиц этой возрастной 

категории.  

Доктринальный проект федерального закона о ювенальной юстиции 

был опубликован Э.Б. Мельниковой, Г.Н. Ветровой в 1996 г.40. Позже был 

подготовлен авторский проект Основ федерального законодательства о 

ювенальной юстиции Российской Федерации в редакции Е.А. Абросимовой, 

В.Д. Ермакова и М.З. Ильчикова. С конца прошлого столетия в Санкт-

Петербурге ювенология как самостоятельная отрасль науки разрабатывалась 

уже в конце прошлого века, результатом чего стало создание национальной 

Академии ювенологии. 

В двадцать первом веке к этому вопросу обратились вновь. Уже в 

апреле 2000 г. в Государственной Думе прошли парламентские слушания на 

тему «Основы законодательства о ювенальной юстиции в Российской 

Федерации», где особое внимание уделялось обсуждению проекта 

федерального конституционного закона «О внесении дополнений в 

Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской 

                                                           
40 Ветрова Г.Н., Мельникова Э.Б. Российская модель ювенальной юстиции (теоретическая 

концепция) // Правозащитник 1996. С. 22-58. Научная библиотека диссертаций и 

авторефератов [Электронный ресурс]  Режим доступа: http://www.dissercat.com/content/me

diatsiya-v-ugolovnom-protsesse#ixzz3wqSYlq6f (дата обращения: 25.12.2015). 

http://www.dissercat.com/content/mediatsiya-v-ugolovnom-protsesse#ixzz3wqSYlq6f
http://www.dissercat.com/content/mediatsiya-v-ugolovnom-protsesse#ixzz3wqSYlq6f
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Федерации»41. Однако закон не был принят, так как выступавшие по поводу 

целесообразности введения института ювенальной юстиции в нашей стране 

не пришли к консенсусу. Мнения разделились: одни парламентарии 

выступали за создание в судебной системе специализированных судов по 

делам несовершеннолетних, а другие резко критиковали это предложение, 

аргументируя это тем, что права подростков, специфика рассмотрения дел в 

отношении их могут и должны быть учтены в законодательстве более полно, 

но без создания специальных судов. Но, несмотря на это, перспективы 

создания системы ювенальной юстиции продолжают оживленно обсуждать в 

юридической печати. Был опубликован пилотный проект федерального 

конституционного закона «О ювенальных судах в Российской Федерации». 

Рассматривая региональный уровень, мы можем сказать, что на 

протяжении 10 лет в некоторых регионах России очень активно 

разрабатываются и воплощаются экспериментальные проекты по 

совершенствованию судопроизводства по делам несовершеннолетних, и 

таким образом, замечаем постепенное внедрение элементов ювенальной 

юстиции в России. 

Следует отметить, что первым на этом непростом пути стал Санкт-

Петербургский городской суд, где совместно с Программой развития ООН в 

Российской Федерации и при поддержке правительства Франции в рамках 

проекта «Поддержка осуществления правосудия в отношении 

несовершеннолетних» с февраля 1999 г. в трех районах города был проведен 

эксперимент, смысл которого заключался в том, чтобы привлекать при 

производстве по делам несовершеннолетних социальные службы. С момента 

возбуждения подобных дел социальный работник, изучая условия жизни и 

воспитания подростка, составлял его социальный портрет, для того чтобы с 

учетом конкретной ситуации и личности подростка привлекать 

соответствующие организации для оказания необходимой помощи. При 
                                                           
41 Федеральный конституционный закон «О внесении изменений и дополнений в 

Федеральный конституционный закон « О судебной системе Российской Федерации » от 

04.07.2003г. №3 – ФКЗ (ред. от 05.02.2014г.) 
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проведении этих мероприятий социальный работник в некотором роде 

устранял причины и условия, при которых возможно совершение 

преступления, и рекомендовал необходимые меры по реабилитации  

несовершеннолетнего, позволяющие исправить его поведение, 

мировоззрение без реального лишения свободы. 

Привлечение социальных служб позволило эффективно 

противодействовать рецидивной преступности, что, безусловно, 

способствовало реальному оздоровлению подрастающего поколения. 

Серьезная работа по совершенствованию правосудия по делам 

несовершеннолетних была проведена и в Ростовской области42. Так же, как и 

в Санкт-Петербурге, данная большая 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 с 2001 по 2003 гг. 

Известно, что в 14 районных судах области был введен институт 

социального работника при суде. В обязанности социального работника 

входила подготовка доклада для суда о личности несовершеннолетнего, 

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

причинах и условиях совершения преступления и, конечно, о семейно-

бытовой ситуации подростка. 

При таких обстоятельствах выяснялась жизненная ситуация подростка. 

Она наглядно показывала, что многие из них находились в социально 

опасном положении: проживали в неблагополучных семьях, не учились и не 

работали и т.д.. Социальный работник при суде (одновременно с подготовкой 

доклада суду) устанавливал контакт с органами и службами системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, для 

того чтобы оказать подростку необходимую помощь, провести с ним 
                                                           
42 Воронова Е.Л., Кравчук Н.В. Правосудие в отношении несовершеннолетних: опыт, 

практика, развитие: Межрегиональный тематический доклад. – М.: Институт семьи 

и воспитания РАО. – 120 с. 



39 
 

индивидуальную профилактическую работу, а также решал вопрос участия 

представителей этих служб в судебном заседании. Доклад социального 

работника был ценен, он помогал судье принять реабилитационные меры, а 

не репрессивные, 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. 

В Ростовском областном суде, а именно в судебной коллегии по 

уголовным делам, в августе 2003 г. был создан специальный судебный состав 

по делам несовершеннолетних, то есть ювенальный состав, функция 

которого -рассмотрение дела несовершеннолетних в кассационном порядке, 

оказание методической помощи районным (городским) судам во введении 

новых ювенальных технологий. В 2007 г. в данный состав вошел судья, 

рассматривающий гражданские дела. 

Сегодня Ростовская область - базовый регион России по внедрению 

ювенальной юстиции и специализированного правосудия по делам 

несовершеннолетних. В области работают три специализированных 

судебных состава, условно называемые ювенальными судами, в г. Таганроге 

- с 2004 г., в г. Шахты - с 2005 г., в ст. Егорлыкская - с 2006 г. 

В 2001 г. была создана специализированная юридическая консультация 

"Ювенал", в 2003 г. образована общественная организация - Региональная 

ассоциация специалистов по поддержке судебно-правовой реформы и 

ювенальной юстиции в Ростовской области. В 2007 г. в Ростовской области 

была учреждена должность Уполномоченного по правам ребенка. Активно 

пошла работа с государственными органами, муниципальными 

образовательными учреждениями психолого-педагогического и 

медицинского сопровождения; была создана сеть различных социальных 

служб по работе с детьми, инфраструктура органов и учреждений системы 
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профилактики; открылись реабилитационные центры для подростков с 

девиантным поведением.43 

Преобразования в сфере правосудия по делам несовершеннолетних 

начались в Республике Хакасия, Камчатском крае, Брянской, Ивановской, 

Оренбургской, Самарской, Ульяновской областях после познавательной 

поездки судей и других специалистов этих регионов в Ростовскую область. 

В настоящее время в отдельных регионах создаются различные модели 

координации судов и организаций ювенального профиля. 

Так, в Брянской области областной суд, Управление судебного 

департамента при Верховном Суде РФ по Брянской области, Управление 

социальной защиты населения Брянской области и некоммерческое 

партнерство "Социальное партнерство развития Брянской области" 

заключили соглашение о сотрудничестве для усовершенствования механизма 

взаимодействия судей, специализирующихся на рассмотрении дел в 

отношении несовершеннолетних, с государственными органами, социально-

реабилитационными службами и заинтересованными общественными 

организациями по усилению социальной защиты и по обеспечению 

социально-реабилитационного сопровождения подростков, представших 

перед судом, и в целях предупреждения рецидивной преступности 

несовершеннолетних. Роль общественной организации в проекте сводится к 

координации участников и содействующих организаций, распространению 

информации о других программах в области ювенальной юстиции, к 

созданию условий для изучения накопившегося опыта и заметных 

достижений в этой сфере. Образован и Координационный совет, 

возглавляемый председателем Омского суда, членом Совета Федерации от 

Брянской области, председателем попечительского Совета некоммерческого 

партнерства "Социальное партнерство развития Брянской области". 

                                                           
43 Воронова Е.Л., Кравчук Н.В. Правосудие в отношении несовершеннолетних: опыт, 

практика, развитие: Межрегиональный тематический доклад. – М.: Институт семьи 

и воспитания РАО. – 120 с. 
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Прокуратуре Брянской области было рекомендовано рассмотреть 

вопрос об участии в судебных процессах в отношении несовершеннолетних 

прокуроров, специализирующихся на рассмотрении дел данной категории. 

Создан специальный судебный состав в Оренбургском областном суде 

по делам несовершеннолетних в судебной коллегии по уголовным делам, 

который и рассматривает дела несовершеннолетних в кассационном порядке, 

и обеспечивает методическую помощь судьям районных судов области. 

Судьи ювенального состава принимают непосредственное участие в 

заседаниях Комиссии по делам несовершеннолетних при заслушивании 

самоотчетов подростков, в проверке исполнения обязанностей, возложенных 

судом, совместно с уголовно-исполнительной инспекцией и отделом по 

делам несовершеннолетних, в случае необходимости оказывают помощь при 

трудоустройстве, при организации досуга несовершеннолетних, 

сопровождают до получения подростками документов, удостоверяющих 

личность и регистрацию по месту жительства. Суды определили для себя 

координирующую роль в осуществлении контроля за реализуемой 

профилактической работой. 

Чрезвычайно важным является осуществление в пяти регионах России, 

таких как Московская, Ростовская, Брянская области, Ставропольский край, 

Чувашия, совместного российско-канадского проекта «Молодежь группы 

риска», в рамках которого активизируется работа всех органов, учреждений и 

служб, осуществляющих свою деятельность в сфере защиты прав и законных 

интересов детей. 

Нельзя не отметить особый путь совершенствования правосудия по 

делам несовершеннолетних, намеченный в Москве, в Черемушкинском 

районном суде, Пермском крае, Тюменской и Нижегородской областях, 

Ханты-Мансийском автономном округе. Главным отличием от Санкт-

Петербурга, Ростовской и Саратовской областей, суть преобразований в 

которых заключается в реабилитационной составляющей, (по мнению Л.М. 

Карнозовой, ставящей в центр решение проблем ребенка) в названных выше 
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регионах создается модель восстановительная. Данная модель при решении 

проблем ребенка сконцентрирована на создании условий для формирования 

ответственного поведения несовершеннолетних, особых механизмов. 

Таким образом, приходим к выводу о том, что ювенальные суды 

являются неотъемлемой частью системы правосудия. Их работа дала 

положительный результат за рубежом. Мы считаем, что этот опыт следует 

продолжать изучать и применять. В последние годы во многих регионах 

России активизируется работа ювенальных судов. Усовершенствование их 

деятельности должно стать одним из приоритетных направлений в 

деятельности судебной системы России. 

 

2.3. Тенденции развития ювенальных судов на территории Российской 

Федерации 

 

 Рассуждая на тему важности и значимости ювенальных судов в 

России, мы обратили внимание на речь президента В.В. Путина в Колонном 

зале Дома союзов на Первом съезде родителей России, где была учреждена 

новая общественная организация «Родительское всероссийское 

сопротивление». Президент как неожиданно появился на съезде, так 

неожиданно и выступил.  

«Я посчитал своим долгом встретиться с вами и объяснить свою 

позицию», - обратился он к делегатам из 60 регионов, которых назвал 

настоящими патриотами России, и высказал свое мнение по повестке.44 

Комментируя обращение 141 тысячи граждан по поводу ювенальной 

юстиции, Путин заявил, что законопроекты в этой сфере можно принимать 

только после максимально широкого обсуждения, если удастся прийти к 

консенсусу. 

                                                           
44 Путин В.В. (2013.02.09) - На Съезде родителей России о ювенальной юстиции 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://mediamera.ru/post/16082 (дата обращения: 

27.12.2015). 
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«Такую острую общественную реакцию вызвали законопроекты, 

предлагающие прямое или косвенное регулирование отношений между 

родителями и детьми, а также особые правовые механизмы в работе с 

несовершеннолетними», - отметил президент. Современные методы нужны, 

но применять их надо аккуратно. Здесь «не может быть места никакой 

келейности и навязыванию», подчеркнул Путин, добавив, что это относится 

ко всем государственным решениям. 

Пока что некоторые из пунктов законопроектов о социальном 

патронате и о контроле за обеспечением прав детей-сирот «неоднозначны в 

трактовке, содержат явные социальные риски», - пояснил президент. В них 

не в полной мере учтены семейные традиции страны. Ведь у народов России 

были большие семьи и о детях и стариках заботились в первую очередь. 

«Именно эти традиции нам нужно возрождать», - призвал он. А вот «слепого 

копирования чужого опыта» - избегать, считает Путин. 

«Есть немало примеров, когда родительских прав лишают нормальных, 

любящих и работающих родителей, - обосновал глава государства. - 

Некоторые случаи вмешательства в жизнь семьи носят просто абсурдный и 

издевательский характер». «Непродуманное внедрение таких механизмов, по 

сути нарушение суверенитета семьи может спровоцировать недоверие и 

разлад между родителями и детьми …», - предостерег он. 

«Семья - это очень чувствительная сфера. И в законах, касающихся 

взаимоотношений между родителями и детьми, должны быть только 

определенные, четкие формулировки, исключающие двойное толкование», - 

убежден президент. Нужно четко прописать признаки «крайнего 

неблагополучия семьи», когда власти должны вмешиваться, считает он. 

Например, если нужно встать на защиту жизни ребенка. Но все же следует 

учитывать особенности каждого случая, действовать не только решительно, 
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но и деликатно, избегать «холодного формализма» и прилагать максимум 

усилий для сохранения семьи.45 

На наш взгляд, президент прав, семья действительно является основной 

ячейкой общества, а дети нашим будущем. Забота о них – это залог 

процветания государства и общества, причем эта забота должна исходить в 

равной степени и от родителей, и от государства, но не стоит забывать, что 

при внедрении ювенальных судов в России, законодатели учитывали и 

включали в данную структуру лишь положительный опыт, без «слепого 

копирования», по словам В.В.Путина. Также не стоит забывать, что наряду с 

благополучными семьями в нашей стране, к сожалению, много семей 

неблагополучных. Ведь в таких семьях, дети не могут нормально 

развиваться, и государство должно принимать все меры для обеспечения их 

защиты и контроля за родителями. На сегодняшний день множество 

примеров таких семей, когда мать (отец) или другие родственники не 

занимаются воспитанием и обучением детей, применяют к ним насилие либо 

вовсе убивают их. Так, в августе 2014 года в одном из поселков 

Завьяловского района Алтайского края 36-летняя женщина, мать троих детей, 

родила четвертого младенца и бросила его в выгребную яму уличного 

туалета. Мальчик задохнулся. «Смерть наступила из-за закрытия 

дыхательных путей инородными массами»,- говорится в заключении 

судмедэкспертов. Многодетную мать обвинили по статье 106 УК РФ - 

убийство матерью новорожденного ребенка, и приговорили к 3,5 годам 

колонии46. 

По меркам существующей практики это серьезный срок: чаще всего не 

судимым ранее убийцам новорожденных назначают условное наказание или 

определяют срок от нескольких месяцев до двух лет в колонии-поселении. 

                                                           
45 Путин В.В. (2013.02.09) - На Съезде родителей России о ювенальной юстиции 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://mediamera.ru/post/16082 (дата обращения: 

27.12.2015). 
46 Шмараева Е.М. Медиазона практика УК РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://zona.media/practice/codex-106/ (дата обращения: 28.12.2015). 

http://altai-krai.sledcom.ru/news/item/901059/
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Максимальный срок, предусмотренный санкцией,- пять лет, возможны также 

принудительные работы или ограничение свободы.   

19 мая 2013 года 36-летняя жительница Орла дома без медицинской 

помощи родила девочку и утопила ее в унитазе. 19 декабря 2014 года 

суд приговорил мать-убийцу к двум годам колонии-поселения.  

Жительница Чердынского района Пермского края в марте 2014 года 

одна и без медицинской помощи родила дочь в деревенской бане и задушила 

ее. В мае того же года она была приговорена к 1,5 годам колонии поселения.   

Продавец-стажер мебельного магазина из Абакана в ночь на 19 мая 

2014 года приехала на свое рабочее место и в подсобке магазина родила 

девочку. Младенца она оставила на полу, а сама поехала в роддом из-за 

непрекращающегося кровотечения. Врачам 35-летняя женщина рассказала, 

что родила мертвого ребенка и выбросила тело в канал. Через несколько 

часов в тот же роддом привезли на «скорой» новорожденную девочку с 

переохлаждением: ребенка, кричащего на полу в подсобке, услышали 

владельцы мебельного магазина. За попытку убийства 

мать получила полгода колонии-поселения.   

20-летняя учащаяся ПТУ из Иваново скрывала свою беременность от 

родных и сокурсников, а ребенка родила в туалете общежития. Пытаясь 

избавиться от новорожденного сына, она попробовала смыть его в 

канализацию, протолкнув шваброй и черенком от лопаты. Младенец не 

поместился в сливное отверстие унитаза, и тогда мать положила его в пакет, 

несколько раз ударила сверток ножом (попала в лицо и шею) и спрятала под 

кроватью. Сама обратилась в больницу, а оттуда позвонила знакомому и 

попросила избавиться от пакета с телом. Молодой человек выбросил его из 

окна общежития. В августе 2014 года мать убитого ребенка приговорили к 

1,5 годам колонии-поселения. 47   

                                                           
47 Шмараева Е.М. Медиазона практика УК РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://zona.media/practice/codex-106/ (дата обращения: 28.12.2015). 

https://orel.sledcom.ru/news/item/752551/
http://sledcomrf.ru/news/136107-v-cherdyinskom-rayone-mestnaya.html
http://hakasia.sledcom.ru/news/item/674731/
http://ivanovo.sledcom.ru/news/item/776987/
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Если судить по лентам информагентств и сайтам региональных 

следственных управлений, может показаться, что статистика инфантицида 

неуклонно растет, однако это не так. Число убитых младенцев увеличивалось 

в 1990-е годы и в начале 2000-х. Так, в 1990 году было зарегистрировано 102 

убийства матерями новорожденных, а осуждено за такие преступления 27 

женщин. В 1995 году при зарегистрированных 198 преступлениях было 

осуждено только 9 женщин. В 2001 году было зарегистрировано 203 

убийства новорожденных и осуждены 130 женщин. В 2003 году 

зарегистрировано 195 случаев инфантицида и осуждено 129 матерей.   

В последние годы, по статистике МВД, количество 

зарегистрированных и квалифицированных по 106-й статье преступлений 

почти не меняется: в 2011 году в России выявлено 138 случаев убийства 

новорожденных, в 2012 и 2013 годах - по 132 случая. 

Согласно данным Судебного департамента РФ, перед судом предстает 

каждая вторая убийца новорожденного: в 2011 году по статье 106 УК РФ 

осудили 66 женщин, в 2012 году - 60 женщин, в 2013 году - 75. По данным за 

первое полугодие 2014 года, приговоры по 106-ой статье услышали 13 

матерей.   

Кроме того, несовершенноление также подвергаются жестокому 

отношению со стороны родителей. Так, например, в Татарстане осуждена 

нерадивая мать, избившая своего несовершеннолетнего сына 30 ноября 

2015 г. 

Прокуратура Балтасинского района поддержала государственное 

обвинение по уголовному делу  в отношении 32-

летней  Таисии  Вахрамеевой. Она признана виновной в совершении 

преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение 

обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, на которое 

возложены эти обязанности, и если это деяние соединено с жестоким 

обращением с несовершеннолетним). Суд признал Вахрамееву виновной в 

http://www.law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1257539
http://babyboxrf.ru/content/view/ojdnimbk
http://www.cdep.ru/index.php?id=79
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инкриминированном преступлении и назначил наказание в виде 360 часов 

обязательных работ.48 

Помимо жестокого обращения с ребенком, так же множество других 

преступлений в отношении несовершеннолетних со стороны родителей. С 

января по март 2015 года расследовано более четырех тысяч преступлений 

против несовершеннолетних, из них 88 убийств. 

Расследование преступлений в отношении несовершеннолетних 

является одним из приоритетных направлений работы следственного 

комитета России. 

Особое внимание уделяется защите прав несовершеннолетних 

потерпевших, а также их морально-психологической реабилитации", - 

утверждают в СК РФ. В I квартале 2015 года на 52,7% возросло число 

несовершеннолетних, пострадавших от преступных посягательств со 

стороны близких, членов семей - 597 (в 2014 году - 391). В связи с этим 

ведется работа с неблагополучными семьями и при необходимости 

инициируются вопросы о лишении родительских прав граждан, которые 

подвергали насилию своих детей. Как видим, бездействовать в данном случае 

нельзя. Статистика с каждым годом увеличивается, а виновные не несут 

серьезного наказания.  

Следственный комитет РФ также участвует в совершенствовании 

законодательства с целью создания более эффективного механизма 

противодействия преступлениям против детей и развития ювенальных судов 

в России. 

Считаем необходимым активизировать работу ювенальных судов, 

которые могли бы обеспечить усовершенствование системы правосудия и 

разгрузку других судов, занимающихся рассмотрением данных уголовных 

дел, реализацию более полного и детального изучения этого вопроса, что 

                                                           
48 Татпресса [Электронный ресурс]  Режим доступа: http://www.tatpressa.ru/headlines/13199.

html (дата обращения: 28.12.2015). 
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должно привести к уменьшению статистических данных и улучшению 

положения несовершеннолетних, помочь им со стороны государства. 
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Заключение 

 

В процессе написания работы мы пришли к выводу, что в сфере 

уголовного судопроизводства допустимо использовать категорию 

международных стандартов при обеспечении процессуальных гарантий прав 

несовершеннолетних подозреваемых (обвиняемых), так как процедурные 

правила следственной и судебной деятельности не могут быть 

«стандартизированы» и сосредоточены только лишь в одном государстве. 

Необходимо перенимать положительный международно-правовой опыт, в 

целях усовершенствования действующего российского законодательства, а 

также развивать ювенальное правосудие в России. 

Предлагаем закрепить в УПК РФ норму, согласно которой при 

решении вопроса о допуске законного представителя к участию в допросе 

несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого) необходимо учитывать 

мнение несовершеннолетнего, изложив ч. 1 ст. 426 УПК РФ «Участие 

законного представителя несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого 

в ходе досудебного производства по уголовному делу» в следующей 

редакции: «Законные представители несовершеннолетнего подозреваемого, 

обвиняемого допускаются к участию в уголовном деле на основании 

постановления следователя, дознавателя с момента первого допроса 

несовершеннолетнего в качестве подозреваемого или обвиняемого при 

согласии на то допрашиваемого лица. При допуске к участию в уголовном 

деле им разъясняются права, предусмотренные частью второй настоящей 

статьи». 

В соответствии с ч. 1 ст. 425 УПК РФ закон ограничивает 

продолжительность допроса несовершеннолетнего двумя часами без 

перерыва, всего в день – не более 4–х часов. Уместно напомнить, что в 

соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 432–ФЗ с 1 

января 2015 года в ч. 1 ст. 191 УПК РФ в отношении несовершеннолетнего 

потерпевшего или свидетеля вводятся временные ограничения допроса в 
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зависимости от возраста несовершеннолетнего: в возрасте до семи лет он не 

может продолжаться без перерыва более 30 минут, а в общей сложности – 

более одного часа, в возрасте от семи до четырнадцати лет – более одного 

часа, а в общей сложности – более двух часов, в возрасте старше 

четырнадцати лет – более двух часов, а в общей сложности – более четырех 

часов в день. Полагаем, аналогичные ограничения должны быть установлены 

и по отношению к несовершеннолетнему подозреваемому, обвиняемому, с 

обязательным закреплением в ч. 1 ст. 425 УПК РФ, указанную норму. 

Предлагаем дополнить ст. 5 п. 12 УПК РФ нормой следующего 

содержания: «Законные представители – родители, усыновители, а также 

другие заслуживающие доверия лица, в том числе должностные лица 

специализированного детского учреждения, в котором он содержится, 

опекуны или попечители несовершеннолетнего подозреваемого, 

обвиняемого, либо потерпевшего, свидетеля, в том числе подсудимого, 

осужденного, оправданного, должны участвовать в уголовном 

судопроизводстве на всех стадиях процесса». 
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Приложение 1 

 

Состояние преступности несовершеннолетних в 

период с 2008 по 2015 год 
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Приложение 2  
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Приложение  3 
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Приложение 4 

ПАМЯТКА  

Инспекторам ПДН МВД России при постановке на учет несовершеннолетних 

правонарушителей и лиц, совершивших преступление 

 

1) установочные данные подростка, то есть документы, 

подтверждающие его личность. 

В случае отсутствия паспорта у несовершеннолетнего 

 

При этом необходимо истребовать у несовершеннолетнего 

свидетельство о рождении: 

 

 

в случае отсутствия паспорта и свидетельства о рождении необходимо 

истребовать документы из органов, которые могут обладать данными о 
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несовершеннолетнем, позволяющие установить его личность: ЗАГС, ФМС, 

орган, выдавший паспорт несовершеннолетнему (УВД), ФНС. 

 

- данные, характеризующие личность родителей или иных законных 

представителей; 

В случае отсутствия паспорта 
необходимо истребовать 

документы из данных органов

ФМС
орган, выдавший 

паспорт 
несовершеннолетнему 

УВД

ФНС

ЗАГС
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- данные, позволяющие определить вменяемость несовершеннолетнего, 

его психическое и физическое состояние: 

1. уровень психического развития (справка из психоневрологического 

диспансера);
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2. уровень физического развития. (сведения об инвалидности, 

дееспособности и т.д.). Эти данные устанавливаются из медицинских 

документов и характеризующих материалов. Медицинские и 

характеризующие материалы необходимо истребовать из учебного заведения 

(школы, колледжа, ПТУ, школы-интерната или другого заведения), в 

котором обучается, проживает несовершеннолетний. Для выяснения уровня 

физического и психического развития, помимо медицинских и 

характеризующих материалов, находящихся в распоряжении учебных 

заведений, необходимо истребовать медицинскую карту из поликлиники, к 

которой прикреплен несовершеннолетний.  
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3. данные, раскрывающие социальную направленность личности: 

1. Условия жизни и воспитания несовершеннолетнего до и в момент 

совершения правонарушения (преступления): 

– акты обследования семейно-бытовых условий; 
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– характеристику личности несовершеннолетнего с места учебы или 

работы; 
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– отношение к нему(ей) родителей и их образ жизни. 

– круг основных интересов несовершеннолетнего, круг его товарищей. 

– поведение дома и в учебном заведении, на работе (в случае, если 

несовершеннолетний бросил обучение выяснить «Почему?» и «Когда?»). 

– отрицательное влияние взрослых (наличие совершеннолетней 

личности, оказывающей воздействие на несовершеннолетнего): 

1. Употребляет ли алкоголь, наркотические средства или подобные 

психотропные препараты. 

2. «Детская» мотивация совершенного преступления. 

Эти данные выясняются в ходе опроса его родителей, товарищей, 

педагогов, воспитателей, школьных психологов, соседей и из сведений уже 

представленных характеристик. 

3. надлежаще заверенные копии постановлений о прекращении либо 

отказе в возбуждении уголовных дел (если таковые имеются); 
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Приложение 5 

Анкета 

1. Как Вы считаете, целесообразно ли в настоящее время 

применение домашнего ареста как меры пресечения в отношении 

несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого? 

1) да, поскольку это является одной из самых распространенных и 

действенных мер воспитательного характера; 

2) нет, так как данная мера не позволяет несовершеннолетнему 

осознать тяжесть совершенного деяния и влечет за собой риск повторных 

правонарушений; 

3) да, так как считаем, что заключение под стражу, должно 

применяться  к несовершеннолетнему лишь в исключительных случаях; 

4) нет, так как считаем, что следователь или дознаватель обязан всегда 

рассматривать вопрос о применении к несовершеннолетнему 

подозреваемому, обвиняемому присмотр, так как эта мера пресечения 

определенным образом стимулирует как несовершеннолетнего, так  и 

родителей. 

2. Как Вы считаете, должна ли применяться мера пресечения в 

виде заключения под стражу за совершение преступления средней 

тяжести, если несовершеннолетний не имеет родителей, опекунов, 

попечителей или других заменяющих их лиц, но достиг к моменту 

совершения преступления шестнадцатилетнего возраста? 

1)да, так как на момент совершения преступления достиг возраста 

уголовной ответственности и должен нести ответственность за совершенные 

действия; 

2) нет, так как несовершеннолетний не имеет близких родственников, 

родственников, опекунов и попечителей или других заменяющих их лиц; 

3) необходимо подходить к этому вопросу, индивидуально. 

3. Необходима ли ранняя профилактика противоправного 

поведения несовершеннолетних? 
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 1) безусловно, необходима, так как это значительно снижает 

количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или с их 

участием; 

 2) необходима, однако нужно уделить особое внимание не столько 

профилактике, сколько пресечению противоправных действий и 

ужесточению наказания; 

 3) не нужна, ранняя профилактика не является действенной мерой. 

4. Считаете ли Вы необходимым перенимать опыт зарубежных 

стран по вопросам, касающимся несовершеннолетних, в  сфере развития 

нормативно-правовой базы в РФ? 

 1) да, важно перенимать лишь положительный опыт зарубежных стран 

с учетом особенностей менталитета граждан РФ; 

2) нет, так как слепое копирование приведет к ухудшению положения 

несовершеннолетних 

5. Что, по Вашему мнению, следует понимать под термином 

«ювенальная юстиция»? 

1) специально организованную процедуру судебного разбирательства 

по делам несовершеннолетних 

2) особую организацию не только судебного, но и досудебного 

производства по делам несовершеннолетних, с обязательной специализацией 

органов предварительного расследования и суда 

3) затрудняюсь ответить 

6. Следует ли, по Вашему мнению, расширить перечень лиц, 

которые могут быть законными представителями несовершеннолетних 

участников процесса? 

1) да. Таким правом можно наделить ____________________________  

2) нет 

3) затрудняюсь ответить 

7. Считаете ли Вы, что положения УПК РФ, в частности, главы 50, 

в должной мере обеспечивают защиту прав и свобод 
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несовершеннолетних участников процесса? 

1) да 

2) да, но только прав несовершеннолетних обвиняемых. Права 

несовершеннолетних потерпевших обеспечены не в полной мере. 

3) нет 

4) затрудняюсь ответить 

 

 


