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ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ  

И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

Процессуальные гарантии обеспечения прав и законных интересов 

несовершеннолетних прошли большой исторический путь развития. Принято 

считать, что исходной точкой развития законодательства о правонарушениях 

несовершеннолетних является Соборное уложение царя Алексея 

Михайловича 1649 г., где прямо указывалось, что в Московском государстве 

суд и расправа во всяких делах всем равны [1]. Российская Федерация 

относится к немногим странам современного мира, где защита прав 

несовершеннолетних развита крайне слабо, а правосудие по делам 

несовершеннолетних как самостоятельная подсистема общего правосудия 

практически отсутствует.  

В Российском уголовно-процессуальном законодательстве существует 

свод правил, который регламентирует особенности уголовного 

судопроизводства в отношении несовершеннолетних. Данным правилам 

посвящена глава 50 Уголовно-процессуального кодекса РФ [4]. На 

формирование Российской нормативно-правовой базы досудебного и 

судебного производства по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних оказали влияние следующие международные 

нормативно-правовые акты: 1) Конвенция ООН о правах ребенка [2]; 2) 

Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления 

правосудия в отношении несовершеннолетних [3] и др.  

При производстве по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних устанавливается расширенный предмет доказывания, 

который обладает рядом специфическими признаков. 

Предмет доказывания – это обстоятельства, которые подлежат 

установлению по любому уголовному делу. Данные обстоятельства 

способствуют обеспечению всестороннего и полного исследования 

материалов дела для принятия правильных и обоснованных решений как в 

ходе предварительного расследования, так и в судебном производстве. 

Предмет доказывания по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних четко определен статьями УПК РФ [4], а именно ст. 73 

(общие обстоятельства подлежащие доказыванию) и ст. 421 (специальные 

обстоятельства, которые подлежат установлению только в отношении 

несовершеннолетних). Главная особенность предмета доказывания 

заключается в необходимости установить в обязательном порядке ряд 

обстоятельств, закрепленных в главе 50 ст. 421 УПК РФ, наряду со ст. 73 

УПК РФ. К ним относятся: 1) возраст несовершеннолетнего (число, месяц, 

год рождения); 2) условия жизни и воспитания несовершеннолетнего, 

уровень психического развития и иные особенности его личности; 3) влияние 



на несовершеннолетнего старших по возрасту лиц. Также устанавливаются в 

качестве дополнительных обстоятельств факты отставания 

несовершеннолетнего в психическом, физическом развитии, а также 

устанавливается обстоятельство, которое указывает на возможность 

несовершеннолетнего в момент совершения преступления осознавать 

характер и степень общественной опасности своих действий (бездействий) 

либо руководить ими. Перечень дополнительных обстоятельств подлежащих 

установлению не является исчерпывающим. 

Судебное разбирательство в отношении несовершеннолетних 

производится в порядке установленным гл. 35 – 39 УПК РФ. Данный порядок 

является общим как для совершеннолетних, так и для несовершеннолетних 

лиц. В зависимости от подсудности уголовное дело в отношении 

несовершеннолетних может рассматриваться согласно ст. 31 УПК РФ у 

мирового судьи, в районном суде, в суде субъекта РФ. Также дело может 

рассматриваться согласно ст. 30 УПК РФ единолично, коллегией судей или 

судом присяжных заседателей. Порядок освобождения несовершеннолетнего 

подсудимого от уголовной ответственности с применением принудительных 

мер воспитательного воздействия определен в статье 431 УПК РФ, а 

освобождение от уголовного наказания с применением принудительных мер 

воспитательного воздействия или же направление в специализированные 

учебно-воспитательное учреждение закрытого типа органа управления 

образованием – в ст. 432 УПК РФ.  

В заключении можно сделать вывод о том, что состояние преступности 

несовершеннолетних в Российской Федерации, согласно официальной 

статистике за последние 5 лет, снижается. 
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