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category have difficulties for the inquirer, prosecutor, investigator and court. The 

existence of problems is due to the imperfection of criminal legislation, which cause 

the need for legislative regulation. 

Keywords: juvenile crimes, criminal proceedings, initiation of criminal 

proceedings, features and problems, criminal procedure form. 

 

Производство по делам несовершеннолетних считается усложненной 

уголовно-процессуальной формой. Одной из особенностей является наличие 

расширенного предмета доказывания.  

Помимо установления предмета доказывания, по данной категории дел 

необходимо установление дополнительных обстоятельств, к которым 

законодатель отнес (ст. 421 УПК РФ): 

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

2) условия жизни и воспитания несовершеннолетнего, уровень 

психического развития и иные особенности его личности; 

3) влияние на несовершеннолетнего старших по возрасту лиц. 

Точный возраст (число, месяц, год рождения) устанавливаются 

данными паспорта, свидетельства о рождении или данными архива ЗАГС. 

Если данные документы отсутствуют, то может быть назначена экспертиза. 

При установлении возраста несовершеннолетнего есть некоторые 

особенности, которые закреплены должным образом [1. С. 260]. 

Возраст несовершеннолетнего является одним из условий уголовной 

ответственности. А условия его жизни и воспитания оказывают значимое 

влияние на формирование его личности. Данные сведения устанавливаются 

посредством допроса родителей, попечителей и т.д. 

Если преступление совершено при соучастии совершеннолетних и 

несовершеннолетних лиц, то необходимо установить какие взаимоотношения 

и влияние оказывалось со стороны взрослых. Так как это играет 
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немаловажную роль в установлении роли взрослого в вовлечении 

несовершеннолетнего в совершение преступления [2]. 

Особенности имеются также в задачах, стоящих при рассмотрении дел, 

данной категории. Например, такие как: 

1. Все применяемые меры должны максимально обеспечивать 

индивидуальный подход к рассмотрению обстоятельств деяния. 

2. Обстоятельства должны быть соизмеримы с особенностями 

личности несовершеннолетнего и обстоятельствами совершения 

преступления. 

3. Обеспечивать защиту законных прав и интересов потерпевших. 

В отличие от России в зарубежных странах имеются суды, 

специализирующиеся на рассмотрении данной категории дел (например, в 

Италии, Бельгии, Франции, Австрии). В Российской Федерации отсутствие 

таких судов, в какой-то мере обуславливается указанием Верховного суда 

Российской Федерации о том, что уголовные дела в отношении 

несовершеннолетних в судах первой и второй инстанции должны 

рассматриваться судьями, имеющими наибольший опыт [3]. Рассмотрение 

данных дел предусматривает необходимость переподготовки и 

дополнительном обучении судей по вопросам педагогики, социологии, 

криминологии, психологии и других. 

Еще одной особенностью является круг участников процесса. По делам 

рассматриваемой нами категории в допросе несовершеннолетнего 

подозреваемого/обвиняемого обязательно участие защитника, законного 

представителя, а лиц не достигшие возраста шестнадцати лет либо достигшего 

этого возраста, но страдающего психическим расстройством или отстающего 

в психическом развитии педагога или психолога (ст. 425 УПК РФ). В 

постановлении пленума Верховного суда от 1 февраля 2011 года № 1 «О 

судебной практике применения законодательства, регламентирующего 

особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних» 
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говорится, что: «Показания несовершеннолетнего, полученные в отсутствии 

педагога, психолога, в том случае если их участие было обязательным, 

признается недопустимыми доказательствами» [4]. 

Таким образом, на основании всего вышеизложенного, можно сделать 

вывод о том, что в российском законодательстве имеется ряд особенностей 

при рассмотрении уголовных дел по преступлениям несовершеннолетних. 

Данные особенности необходимо учитывать при расследовании данной 

категории дел. 

 

Список литературы: 

1. Выготский Л.С. Детская психология. Собрание сочинений: Том 4 // Л.С. 

Выготский — М.: Книга по Требованию. — 2013. — 260с. 

2. Дмитриевский Р.С. Вовлечение несовершеннолетних в преступную 

деятельность (криминологический аспект): автореф. дис.. канд. юрид. наук. 

М., 1995. 

3. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 1 

февраля 2011 г. N 1 г. Москва "О судебной практике применения 

законодательства, регламентирующего особенности уголовной 

ответственности и наказания несовершеннолетних" 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 1 февраля 2011 г. № 1 "О 

судебной практике применения законодательства, регламентирующего 

особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних". 

5. Челышев О.В., Григорян Г.С. Некоторые проблемы производства 

предварительного расследования в отношении несовершеннолетних // 

Актуальные проблемы российского права. 2016. № 10. С.54. 

 

 

 


