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Статья подготовлена с использова-Статья подготовлена с использова-
нием данных судебной статистики о де-нием данных судебной статистики о де-
ятельности судов общей юрисдикции за ятельности судов общей юрисдикции за 
2012 год и первую половину 2013 года 2012 год и первую половину 2013 года 
[1]. В основу статьи легли разъяснения [1]. В основу статьи легли разъяснения 
Пленума Верховного Суда РФ, изложен-Пленума Верховного Суда РФ, изложен-
ные им в Постановлении от 01.02.2011 г. ные им в Постановлении от 01.02.2011 г. 
№ 1 «О судебной практике применения № 1 «О судебной практике применения 
законодательства, регламентирующего законодательства, регламентирующего 
особенности уголовной ответственно-особенности уголовной ответственно-
сти и наказания несовершеннолетних» сти и наказания несовершеннолетних» 
(СПС «КонсультантПлюс»).(СПС «КонсультантПлюс»).

1. В Российской Федерации ежегод-1. В Российской Федерации ежегод-
но большое количество преступлений но большое количество преступлений 
совершается лицами, не достигшими совершается лицами, не достигшими 
возраста 18 лет, и ежегодно большая возраста 18 лет, и ежегодно большая 
часть несовершеннолетних, обвиняе-часть несовершеннолетних, обвиняе-
мых приговором суда, признается ви-мых приговором суда, признается ви-
новной в совершении общественно новной в совершении общественно 
опасных деяний и осуждается к раз-опасных деяний и осуждается к раз-
личным видам уголовных наказаний. личным видам уголовных наказаний. 
Так, по данным судебной статистики, Так, по данным судебной статистики, 
за 2012 год в суды общей юрисдик-за 2012 год в суды общей юрисдик-
ции поступило 46 839 уголовных дел ции поступило 46 839 уголовных дел 
в отношении 58 273 несовершенно-в отношении 58 273 несовершенно-
летних обвиняемых (за первое полу-летних обвиняемых (за первое полу-
годие 2013 года – 21 776 уголовных годие 2013 года – 21 776 уголовных 
дел в отношении 26 906 несовершен-дел в отношении 26 906 несовершен-
нолетних обвиняемых). В том же году нолетних обвиняемых). В том же году 
33 059 несовершеннолетних были при-33 059 несовершеннолетних были при-
знаны виновными в совершении ин-знаны виновными в совершении ин-

криминируемых им преступлений, из криминируемых им преступлений, из 
них 2 410 осужденных девушек (в пер-них 2 410 осужденных девушек (в пер-
вом полугодии 2013 года осуждено – вом полугодии 2013 года осуждено – 
14 369 человек, из них девушек – 993). 14 369 человек, из них девушек – 993). 
Если привести данные для сравнения, Если привести данные для сравнения, 
то за весь 2012 год было оправдано все-то за весь 2012 год было оправдано все-
го 88 несовершеннолетних (за первое го 88 несовершеннолетних (за первое 
полугодие 2013 года – 39 человек). Из полугодие 2013 года – 39 человек). Из 
этого следует, что почти 100 % несовер-этого следует, что почти 100 % несовер-
шеннолетних обвиняемых, дела кото-шеннолетних обвиняемых, дела кото-
рых поступают в суды первой инстан-рых поступают в суды первой инстан-
ции для рассмотрения их по существу, ции для рассмотрения их по существу, 
впоследствии становятся осужденными впоследствии становятся осужденными 
со всеми предусмотренными законом со всеми предусмотренными законом 
правовыми последствиями (отбывание правовыми последствиями (отбывание 
наказания, судимость и проч.).наказания, судимость и проч.).

При этом почти половина престу-При этом почти половина престу-
плений совершается несовершеннолет-плений совершается несовершеннолет-
ними в составе различных групп, в ко-ними в составе различных групп, в ко-
торые могут входить (и довольно частно торые могут входить (и довольно частно 
входят) наряду с лицами, не достигши-входят) наряду с лицами, не достигши-
ми 18-летнего возраста, лица, указанно-ми 18-летнего возраста, лица, указанно-
го возраста достигшие (нередко те, ко-го возраста достигшие (нередко те, ко-
торые вовлекли несовершеннолетнего торые вовлекли несовершеннолетнего 
в преступную деятельность). Согласно в преступную деятельность). Согласно 
информации, расположенной на сайте информации, расположенной на сайте 
Судебного Департамента при Верхов-Судебного Департамента при Верхов-
ном Суде РФ, в 2012 года в составе груп-ном Суде РФ, в 2012 года в составе груп-
пы лиц несовершеннолетними было пы лиц несовершеннолетними было 
совершено 15 191 общественно опасное совершено 15 191 общественно опасное 
деяние (за первое полугодие 2013 года – деяние (за первое полугодие 2013 года – 
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6 216). Довольно частно преступления 6 216). Довольно частно преступления 
совершаются ими в состоянии алко-совершаются ими в состоянии алко-
гольного опьянения (4 969 преступле-гольного опьянения (4 969 преступле-
ний за 2012 год и 1 899 – за первое по-ний за 2012 год и 1 899 – за первое по-
лугодие 2013 года), а также в состоянии лугодие 2013 года), а также в состоянии 
наркотического или иного (кроме алко-наркотического или иного (кроме алко-
гольного) опьянения (в 2012 году – 135; гольного) опьянения (в 2012 году – 135; 
за первое полугодие 2013 года – 51 пре-за первое полугодие 2013 года – 51 пре-
ступление). Практически каждый ше-ступление). Практически каждый ше-
стой подросток встает на путь соверше-стой подросток встает на путь соверше-
ния преступления, уже имея за плечами ния преступления, уже имея за плечами 
судимость (в 2012 году ранее судимыми судимость (в 2012 году ранее судимыми 
несовершеннолетними было соверше-несовершеннолетними было соверше-
но 7 356 преступлений; за первое полу-но 7 356 преступлений; за первое полу-
годие 2013 года – 3 059 преступлений).годие 2013 года – 3 059 преступлений).

Приведенные статистические дан-Приведенные статистические дан-
ные свидетельствуют об актуальности ные свидетельствуют об актуальности 
тех проблем, которые возникают при тех проблем, которые возникают при 
расследовании и рассмотрении уголов-расследовании и рассмотрении уголов-
ных дел в отношении лиц, не достигших ных дел в отношении лиц, не достигших 
18-летнего возраста, и объясняют повы-18-летнего возраста, и объясняют повы-
шенный интерес теоретиков и практиков шенный интерес теоретиков и практиков 
к особенностям уголовного судопроиз-к особенностям уголовного судопроиз-
водства с участием несовершеннолетних водства с участием несовершеннолетних 
подозреваемых и обвиняемых. подозреваемых и обвиняемых. 

2. Согласно ч. 2 ст. 420 Уголовно-2. Согласно ч. 2 ст. 420 Уголовно-
процессуального кодекса РФ (далее – процессуального кодекса РФ (далее – 
УПК РФ) производство по уголовному УПК РФ) производство по уголовному 
делу о преступлении, совершенном не-делу о преступлении, совершенном не-
совершеннолетним, осуществляется совершеннолетним, осуществляется 
в общем порядке, установленном частя-в общем порядке, установленном частя-
ми второй и третьей УПК РФ, с изъяти-ми второй и третьей УПК РФ, с изъяти-
ями, предусмотренными главой 50 УПК ями, предусмотренными главой 50 УПК 
РФ. Как уже было отмечено ранее, осо-РФ. Как уже было отмечено ранее, осо-
бенности производства по уголовным бенности производства по уголовным 
делам в отношении несовершеннолет-делам в отношении несовершеннолет-
них связаны с закреплением в законе них связаны с закреплением в законе 
дополнительных гарантий обеспечения дополнительных гарантий обеспечения 
их прав и законных интересов (обяза-их прав и законных интересов (обяза-
тельное участие законных представи-тельное участие законных представи-
телей и защитника, установление усло-телей и защитника, установление усло-
вий жизни и воспитания, сокращение вий жизни и воспитания, сокращение 
времени допроса и т. д.). Кроме того, от-времени допроса и т. д.). Кроме того, от-
дельные разъяснения положений УПК дельные разъяснения положений УПК 
РФ и Уголовного кодекса РФ (далее – РФ и Уголовного кодекса РФ (далее – 
УК РФ) по рассматриваемому вопросу УК РФ) по рассматриваемому вопросу 
содержатся в Постановлении Пленума содержатся в Постановлении Пленума 
Верховного Суда РФ от 01.02.2011 г. № 1 Верховного Суда РФ от 01.02.2011 г. № 1 
«О судебной практике применения за-«О судебной практике применения за-
конодательства, регламентирующего конодательства, регламентирующего 
особенности уголовной ответственно-особенности уголовной ответственно-
сти и наказания несовершеннолетних».сти и наказания несовершеннолетних».

3. Прежде всего, следует отметить, 3. Прежде всего, следует отметить, 
что при расследовании и рассмотре-что при расследовании и рассмотре-
нии уголовных дел в отношении не-нии уголовных дел в отношении не-
совершеннолетних органам предва-совершеннолетних органам предва-

рительного расследования и судам рительного расследования и судам 
наряду с соблюдением уголовного наряду с соблюдением уголовного 
и уголовно-процессуального законода-и уголовно-процессуального законода-
тельства Российской Федерации надле-тельства Российской Федерации надле-
жит учитывать положения различных жит учитывать положения различных 
международно-правовых актов, кото-международно-правовых актов, кото-
рые приняты с целью защиты детей. рые приняты с целью защиты детей. 
Среди них: Конвенция о защите прав Среди них: Конвенция о защите прав 
человека и основных свобод (1950 г.), человека и основных свобод (1950 г.), 
Конвенция о правах ребенка (1989 г.), Конвенция о правах ребенка (1989 г.), 
Минимальные стандартные правила Минимальные стандартные правила 
Организации Объединенных Наций, Организации Объединенных Наций, 
касающиеся отправления правосудия касающиеся отправления правосудия 
в отношении несовершеннолетних в отношении несовершеннолетних 
(Пекинские правила, 1985 г.), Милан-(Пекинские правила, 1985 г.), Милан-
ский план действий и Руководящие ский план действий и Руководящие 
принципы в области предупреждения принципы в области предупреждения 
преступности и уголовного правосудия преступности и уголовного правосудия 
в контексте развития и нового между-в контексте развития и нового между-
народного экономического порядка народного экономического порядка 
(1985 г.), Руководящие принципы Ор-(1985 г.), Руководящие принципы Ор-
ганизации Объединенных Наций для ганизации Объединенных Наций для 
предупреждения преступности среди предупреждения преступности среди 
несовершеннолетних (Эр-Риядские ру-несовершеннолетних (Эр-Риядские ру-
ководящие принципы, 1990 г.). Также ководящие принципы, 1990 г.). Также 
подлежат учету и другие официальные подлежат учету и другие официальные 
документы, например Рекомендации документы, например Рекомендации 
№ Rec (2003) 20 Комитета Министров № Rec (2003) 20 Комитета Министров 
Совета Европы государствам-членам Совета Европы государствам-членам 
о новых подходах к преступности сре-о новых подходах к преступности сре-
ди несовершеннолетних и о значении ди несовершеннолетних и о значении 
правосудия по делам несовершенно-правосудия по делам несовершенно-
летних. И если в процессе расследо-летних. И если в процессе расследо-
вания или рассмотрения уголовного вания или рассмотрения уголовного 
дела будет установлено, что междуна-дела будет установлено, что междуна-
родным договором Российской Феде-родным договором Российской Феде-
рации установлены иные правила, чем рации установлены иные правила, чем 
предусмотренные законодательством предусмотренные законодательством 
Российской Федерации, то органам Российской Федерации, то органам 
расследования и судам в соответствии расследования и судам в соответствии 
с требованиями части 3 статьи 1 УПК с требованиями части 3 статьи 1 УПК 
РФ надлежит применять правила меж-РФ надлежит применять правила меж-
дународного договора.дународного договора.

4. Как указывает Верховный Суд РФ, 4. Как указывает Верховный Суд РФ, 
правосудие в отношении несовершен-правосудие в отношении несовершен-
нолетних правонарушителей должно нолетних правонарушителей должно 
быть направлено на то, чтобы применя-быть направлено на то, чтобы применя-
емые к ним меры воздействия обеспе-емые к ним меры воздействия обеспе-
чивали максимально индивидуальный чивали максимально индивидуальный 
подход к исследованию обстоятельств подход к исследованию обстоятельств 
совершенного деяния и были соизме-совершенного деяния и были соизме-
римы как с особенностями их личности, римы как с особенностями их личности, 
так и с обстоятельствами совершенно-так и с обстоятельствами совершенно-
го деяния, способствовали предупреж-го деяния, способствовали предупреж-
дению экстремистских противозакон-дению экстремистских противозакон-
ных действий и преступлений среди ных действий и преступлений среди 
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несовершеннолетних, обеспечивали их несовершеннолетних, обеспечивали их 
дальнейшую ресоциализацию. дальнейшую ресоциализацию. 

Следует отметить, что индивиду-Следует отметить, что индивиду-
альный подход к рассмотрению уго-альный подход к рассмотрению уго-
ловного дела несовершеннолетнего ловного дела несовершеннолетнего 
может быть обеспечен только в том может быть обеспечен только в том 
случае, если у судей будет достаточно случае, если у судей будет достаточно 
времени для изучения обстоятельств времени для изучения обстоятельств 
этого дела и данных о личности под-этого дела и данных о личности под-
судимого. Однако, к сожалению, во судимого. Однако, к сожалению, во 
многих российских судах создать такие многих российских судах создать такие 
условия для работы судей не всегда по-условия для работы судей не всегда по-
лучается. Мировые и районные судьи лучается. Мировые и районные судьи 
довольно часто перегружены делами, довольно часто перегружены делами, 
которые поступают к ним сплошным которые поступают к ним сплошным 
непрерывным потоком; усугубляется непрерывным потоком; усугубляется 
сложившаяся ситуация и тем, что на сложившаяся ситуация и тем, что на 
районные суды законом возложена районные суды законом возложена 
обязанность осуществления судебного обязанность осуществления судебного 
контроля за органами предваритель-контроля за органами предваритель-
ного следствия и дознания, который ного следствия и дознания, который 
тоже требует определенных времен-тоже требует определенных времен-
ных затрат. Некоторые судьи вынуж-ных затрат. Некоторые судьи вынуж-
дены назначать судебные заседания дены назначать судебные заседания 
с интервалом в 10–15 минут. В резуль-с интервалом в 10–15 минут. В резуль-
тате у них просто не хватает времени тате у них просто не хватает времени 
на требуемый Верховным Судом РФ на требуемый Верховным Судом РФ 
индивидуальный подход, на то, чтобы индивидуальный подход, на то, чтобы 
надлежащим образом разобраться во надлежащим образом разобраться во 
всех тонкостях рассматриваемого уго-всех тонкостях рассматриваемого уго-
ловного дела, что в конечном итоге ловного дела, что в конечном итоге 
негативно сказывается на судьбе несо-негативно сказывается на судьбе несо-
вершеннолетнего подсудимого. вершеннолетнего подсудимого. 

5. Из УПК РФ вытекает, что процессу-5. Из УПК РФ вытекает, что процессу-
альная обязанность судов – обеспечить альная обязанность судов – обеспечить 
в разумные сроки качественное рассмо-в разумные сроки качественное рассмо-
трение уголовных дел о преступлениях трение уголовных дел о преступлениях 
несовершеннолетних, т. к. их правовая несовершеннолетних, т. к. их правовая 
защита предполагает необходимость вы-защита предполагает необходимость вы-
явления обстоятельств, связанных с ус-явления обстоятельств, связанных с ус-
ловиями жизни и воспитания каждого ловиями жизни и воспитания каждого 
несовершеннолетнего, состоянием его несовершеннолетнего, состоянием его 
здоровья, другими фактическими дан-здоровья, другими фактическими дан-
ными, а также с причинами совершения ными, а также с причинами совершения 
уголовно наказуемых деяний, в целях уголовно наказуемых деяний, в целях 
постановления законного, обоснованно-постановления законного, обоснованно-
го и справедливого приговора, принятия го и справедливого приговора, принятия 
других предусмотренных законом мер других предусмотренных законом мер 
для достижения максимального воспи-для достижения максимального воспи-
тательного воздействия судебного про-тательного воздействия судебного про-
цесса в отношении несовершеннолетних цесса в отношении несовершеннолетних 
(ст. 73, 421 УПК РФ).(ст. 73, 421 УПК РФ).

Следователи и дознаватели на ста-Следователи и дознаватели на ста-
дии предварительного расследования дии предварительного расследования 
и судьи в судебном разбирательстве и судьи в судебном разбирательстве 
должны объективно и всесторонне ис-должны объективно и всесторонне ис-

следовать все данные о личности несо-следовать все данные о личности несо-
вершеннолетнего обвиняемого, стре-вершеннолетнего обвиняемого, стре-
мясь получить максимально полную мясь получить максимально полную 
информацию о нём самом и условиях информацию о нём самом и условиях 
его жизни и воспитания изо всех пред-его жизни и воспитания изо всех пред-
усмотренных законом источников, что-усмотренных законом источников, что-
бы понять причины, побудившие под-бы понять причины, побудившие под-
ростка на совершение преступления, ростка на совершение преступления, 
и предпринять меры, необходимые для и предпринять меры, необходимые для 
предупреждения совершения им новых предупреждения совершения им новых 
общественно опасных деяний. Однако общественно опасных деяний. Однако 
в большинстве случаев лица, в произ-в большинстве случаев лица, в произ-
водстве которых находятся уголовные водстве которых находятся уголовные 
дела, ограничиваются совершением дела, ограничиваются совершением 
минимально необходимых процессу-минимально необходимых процессу-
альных действий для собирания ука-альных действий для собирания ука-
занных сведений, чтобы формально занных сведений, чтобы формально 
соблюсти требования закона. Доволь-соблюсти требования закона. Доволь-
но часто в материалах уголовных дел но часто в материалах уголовных дел 
информация о несовершеннолетнем информация о несовершеннолетнем 
обвиняемом сводится к характеристи-обвиняемом сводится к характеристи-
кам с места жительства и из образо-кам с места жительства и из образо-
вательного учреждения, где проходит вательного учреждения, где проходит 
обучение подросток, справкам из ин-обучение подросток, справкам из ин-
формационных центров о наличии (или формационных центров о наличии (или 
отсутствии) у него судимости и иногда отсутствии) у него судимости и иногда 
протоколам допросов родителей о том, протоколам допросов родителей о том, 
как ребенок родился, жил и учился. как ребенок родился, жил и учился. 
Попытки защитников несовершенно-Попытки защитников несовершенно-
летних обвиняемых предоставить орга-летних обвиняемых предоставить орга-
нам предварительного расследования нам предварительного расследования 
и суду дополнительную информацию, и суду дополнительную информацию, 
которая может помочь им в составле-которая может помочь им в составле-
нии более точного портрета подростка, нии более точного портрета подростка, 
как правило, разбиваются о стену фор-как правило, разбиваются о стену фор-
мальных отказов в приобщении такой мальных отказов в приобщении такой 
информации к материалам уголовного информации к материалам уголовного 
дела, поскольку следователи и дознава-дела, поскольку следователи и дознава-
тели «уже собрали всё нужное», а суду тели «уже собрали всё нужное», а суду 
«и так всё понятно».«и так всё понятно».

6. Верховный Суд РФ неоднократ-6. Верховный Суд РФ неоднократ-
но отмечал, что уголовные дела в от-но отмечал, что уголовные дела в от-
ношении несовершеннолетних в судах ношении несовершеннолетних в судах 
как первой, так и второй инстанций как первой, так и второй инстанций 
должны рассматриваться наиболее должны рассматриваться наиболее 
опытными судьями. В этих целях сле-опытными судьями. В этих целях сле-
дует постоянно совершенствовать про-дует постоянно совершенствовать про-
фессиональную квалификацию судей, фессиональную квалификацию судей, 
рассматривающих дела о преступлени-рассматривающих дела о преступлени-
ях несовершеннолетних, повышать их ях несовершеннолетних, повышать их 
личную ответственность за выполнение личную ответственность за выполнение 
требований законности, обоснованно-требований законности, обоснованно-
сти, справедливости и мотивированно-сти, справедливости и мотивированно-
сти судебного решения.сти судебного решения.

Специализация судей по делам не-Специализация судей по делам не-
совершеннолетних предусматривает совершеннолетних предусматривает 
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необходимость обеспечения их про-необходимость обеспечения их про-
фессиональной компетентности путем фессиональной компетентности путем 
обучения и переподготовки не только обучения и переподготовки не только 
по вопросам права, но и по вопросам по вопросам права, но и по вопросам 
педагогики, социологии, подростко-педагогики, социологии, подростко-
вой психологии, криминологии, вик-вой психологии, криминологии, вик-
тимологии, применения ювенальных тимологии, применения ювенальных 
технологий, используемых в рамках технологий, используемых в рамках 
процессуального законодательства. процессуального законодательства. 
Поэтому суды должны внедрять в свою Поэтому суды должны внедрять в свою 
работу современные методики инди-работу современные методики инди-
видуальной профилактической работы видуальной профилактической работы 
с несовершеннолетними обвиняемыми с несовершеннолетними обвиняемыми 
и подсудимыми.и подсудимыми.

Но, к сожалению, на практике дела Но, к сожалению, на практике дела 
не так радужны, как в разъяснениях Вер-не так радужны, как в разъяснениях Вер-
ховного Суда РФ. Отдельные суды всё ховного Суда РФ. Отдельные суды всё 
еще не укомплектованы необходимым еще не укомплектованы необходимым 
количеством судей, которые обеспечи-количеством судей, которые обеспечи-
вали бы нормальное функционирование вали бы нормальное функционирование 
данного суда; в некоторых судах (напри-данного суда; в некоторых судах (напри-
мер, небольших городов) работает всего мер, небольших городов) работает всего 
2–3 судьи на один или несколько райо-2–3 судьи на один или несколько райо-
нов (а эти судьи болеют, уезжают в ко-нов (а эти судьи болеют, уезжают в ко-
мандировки, уходят в отпуска и т. д.). мандировки, уходят в отпуска и т. д.). 

Отдельный вопрос связан с деятель-Отдельный вопрос связан с деятель-
ностью мировых судей, которые соглас-ностью мировых судей, которые соглас-
но ФЗ «О мировых судьях» наделяются но ФЗ «О мировых судьях» наделяются 
так называемой универсальной подсуд-так называемой универсальной подсуд-
ностью, т. е. рассматривают практиче-ностью, т. е. рассматривают практиче-
ски все категории правовых споров (от ски все категории правовых споров (от 
земельных до уголовных). Поэтому изу-земельных до уголовных). Поэтому изу-
чать данные о личности несовершенно-чать данные о личности несовершенно-
летнего подсудимого и обстоятельства летнего подсудимого и обстоятельства 
совершенного им деяния мировой судья совершенного им деяния мировой судья 
может между разделом имущества, со-может между разделом имущества, со-
вместно нажитого супругами во время вместно нажитого супругами во время 
брака, и восстановлением на работе не-брака, и восстановлением на работе не-
законно уволенного работника. Усугу-законно уволенного работника. Усугу-
бляется положение и тем, что мировые бляется положение и тем, что мировые 
судьи осуществляют свои полномочия судьи осуществляют свои полномочия 
единолично в пределах судебных участ-единолично в пределах судебных участ-
ков, на которых, кроме них, никто не ков, на которых, кроме них, никто не 
вправе реализовывать судебную власть. вправе реализовывать судебную власть. 

В таких условиях технически не-В таких условиях технически не-
возможно обеспечить требуемую спе-возможно обеспечить требуемую спе-
циализацию судей по делам несовер-циализацию судей по делам несовер-
шеннолетних. А как можно говорить шеннолетних. А как можно говорить 
о рассмотрении данной категории дел о рассмотрении данной категории дел 
наиболее опытными судьями, если для наиболее опытными судьями, если для 
того, чтобы стать мировым судьей граж-того, чтобы стать мировым судьей граж-
данин РФ должен достичь 25-летнего данин РФ должен достичь 25-летнего 
возраста и получить 5 лет стажа работы возраста и получить 5 лет стажа работы 
в сфере юриспруденции (и соблюдение в сфере юриспруденции (и соблюдение 
этих требований уже позволяет ему осу-этих требований уже позволяет ему осу-
ществлять правосудие по уголовным ществлять правосудие по уголовным 

делам)? Получается, что в отношении делам)? Получается, что в отношении 
несовершеннолетнего подсудимого уго-несовершеннолетнего подсудимого уго-
ловное дело рассматривает судья, кото-ловное дело рассматривает судья, кото-
рый еще несколько лет назад и сам был рый еще несколько лет назад и сам был 
несовершеннолетним. Вряд ли за это несовершеннолетним. Вряд ли за это 
время он получил тот самый опыт ра-время он получил тот самый опыт ра-
боты, который поможет ему зрело оце-боты, который поможет ему зрело оце-
нить все данные о личности подростка нить все данные о личности подростка 
и обстоятельства совершенного им об-и обстоятельства совершенного им об-
щественно опасного деяния. щественно опасного деяния. 

7. Заключение под стражу до судеб-7. Заключение под стражу до судеб-
ного разбирательства может приме-ного разбирательства может приме-
няться к несовершеннолетнему лишь няться к несовершеннолетнему лишь 
в качестве крайней меры и в течение в качестве крайней меры и в течение 
кратчайшего периода времени. При рас-кратчайшего периода времени. При рас-
смотрении ходатайства органов пред-смотрении ходатайства органов пред-
варительного следствия о применении варительного следствия о применении 
в отношении несовершеннолетнего по-в отношении несовершеннолетнего по-
дозреваемого или обвиняемого меры дозреваемого или обвиняемого меры 
пресечения в виде заключения под стра-пресечения в виде заключения под стра-
жу суду следует проверять обоснован-жу суду следует проверять обоснован-
ность изложенных в нём положений ность изложенных в нём положений 
о необходимости заключения несовер-о необходимости заключения несовер-
шеннолетнего под стражу и невозмож-шеннолетнего под стражу и невозмож-
ности применения в отношении него ности применения в отношении него 
иной, более мягкой, меры пресечения.иной, более мягкой, меры пресечения.

В соответствии с ч. 1 и 2 ст. 108 УПК В соответствии с ч. 1 и 2 ст. 108 УПК 
РФ и ч. 6 ст. 88 УК РФ избрание меры РФ и ч. 6 ст. 88 УК РФ избрание меры 
пресечения в виде заключения под стра-пресечения в виде заключения под стра-
жу не допускается в отношении несо-жу не допускается в отношении несо-
вершеннолетнего, не достигшего 16 лет, вершеннолетнего, не достигшего 16 лет, 
который подозревается или обвиняется который подозревается или обвиняется 
в совершении преступлений небольшой в совершении преступлений небольшой 
или средней тяжести впервые, а также или средней тяжести впервые, а также 
в отношении остальных несовершен-в отношении остальных несовершен-
нолетних, совершивших преступления нолетних, совершивших преступления 
небольшой тяжести впервые. Примене-небольшой тяжести впервые. Примене-
ние к несовершеннолетнему меры пре-ние к несовершеннолетнему меры пре-
сечения в виде заключения под стражу сечения в виде заключения под стражу 
возможно лишь в случае, если он подо-возможно лишь в случае, если он подо-
зревается или обвиняется в соверше-зревается или обвиняется в соверше-
нии тяжкого или особо тяжкого пре-нии тяжкого или особо тяжкого пре-
ступления, с обязательным указанием ступления, с обязательным указанием 
правовых и фактических оснований та-правовых и фактических оснований та-
кого решения.кого решения.

Избирая меру пресечения в виде Избирая меру пресечения в виде 
заключения под стражу в отношении заключения под стражу в отношении 
несовершеннолетнего подозреваемо-несовершеннолетнего подозреваемо-
го или обвиняемого, суду необходимо го или обвиняемого, суду необходимо 
руководствоваться требованием ст. 423 руководствоваться требованием ст. 423 
УПК РФ об обязательном обсуждении УПК РФ об обязательном обсуждении 
возможности применения альтерна-возможности применения альтерна-
тивной меры пресечения в виде пере-тивной меры пресечения в виде пере-
дачи его под присмотр родителей, дачи его под присмотр родителей, 
опекунов, попечителей или других заслу-опекунов, попечителей или других заслу-
живающих доверия лиц, а находящегося живающих доверия лиц, а находящегося 
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в специализированном детском учреж-в специализированном детском учреж-
дении – под присмотр должностных дении – под присмотр должностных 
лиц этого учреждения (ст. 105 УПК РФ).лиц этого учреждения (ст. 105 УПК РФ).

Однако статистические данные Су-Однако статистические данные Су-
дебного Департамента при Верхов-дебного Департамента при Верхов-
ном Суде РФ свидетельствуют о том, ном Суде РФ свидетельствуют о том, 
что заключение под стражу несовер-что заключение под стражу несовер-
шеннолетних в настоящее время не шеннолетних в настоящее время не 
является в Российской Федерации ис-является в Российской Федерации ис-
ключительной мерой пресечения, при-ключительной мерой пресечения, при-
меняемой лишь в крайних случаях. Так, меняемой лишь в крайних случаях. Так, 
в 2012 году судами было рассмотрено в 2012 году судами было рассмотрено 
2 517 ходатайств о заключении под стра-2 517 ходатайств о заключении под стра-
жу несовершеннолетних обвиняемых жу несовершеннолетних обвиняемых 
(за первое полугодие 2013 года – 1 136); (за первое полугодие 2013 года – 1 136); 
из 2 517 ходатайств было удовлетворе-из 2 517 ходатайств было удовлетворе-
но (и, следовательно, помещено в след-но (и, следовательно, помещено в след-
ственный изолятор обвиняемых) 1 921 ственный изолятор обвиняемых) 1 921 
(за первое полугодие 2013 года – 892). (за первое полугодие 2013 года – 892). 
Также в 2012 году было рассмотрено Также в 2012 году было рассмотрено 
4 006 ходатайств о продлении подрост-4 006 ходатайств о продлении подрост-
кам срока содержания под стражей (за кам срока содержания под стражей (за 
первое полугодие 2013 года – 1 764); первое полугодие 2013 года – 1 764); 
срок был продлен 3 890 обвиняемым срок был продлен 3 890 обвиняемым 
(за первое полугодие 2013 года – 1 722). (за первое полугодие 2013 года – 1 722). 
При этом домашний арест (как более При этом домашний арест (как более 
мягкая мера пресечения по сравнению мягкая мера пресечения по сравнению 
с заключением под стражу) к несовер-с заключением под стражу) к несовер-
шеннолетним в 2012 года применял-шеннолетним в 2012 года применял-
ся лишь 134 раза (за первое полугодие ся лишь 134 раза (за первое полугодие 
2013 года – в 43 случаях), а залог (еще 2013 года – в 43 случаях), а залог (еще 
более мягкая мера, мягче домашнего более мягкая мера, мягче домашнего 
ареста) – всего 1 раз (за первое полуго-ареста) – всего 1 раз (за первое полуго-
дие 2013 года залог в отношении под-дие 2013 года залог в отношении под-
ростков не был избран ни разу).ростков не был избран ни разу).

Приведенные данные показывают, Приведенные данные показывают, 
что суды помещают в следственный что суды помещают в следственный 
изолятор почти 80 % несовершеннолет-изолятор почти 80 % несовершеннолет-
них обвиняемых, в отношении которых них обвиняемых, в отношении которых 
следователи и дознаватели заявляют следователи и дознаватели заявляют 
соответствующие ходатайства, и почти соответствующие ходатайства, и почти 
в 100 % случаев продлевают срок со-в 100 % случаев продлевают срок со-
держания под стражей – самой строгой держания под стражей – самой строгой 
меры пресечения. Получается, что если меры пресечения. Получается, что если 
подросток на стадии предварительно-подросток на стадии предварительно-
го расследования заключен судом под го расследования заключен судом под 
стражу, то велика вероятность того, что стражу, то велика вероятность того, что 
он будет находиться в следственном он будет находиться в следственном 
изоляторе до вынесения в отношении изоляторе до вынесения в отношении 
него приговора. Это удручающие дан-него приговора. Это удручающие дан-
ные, особенно учитывая то, что срок со-ные, особенно учитывая то, что срок со-
держания под стражей до суда по осо-держания под стражей до суда по осо-
бо тяжким преступлениям составляет бо тяжким преступлениям составляет 
18 месяцев, а во время судебного раз-18 месяцев, а во время судебного раз-
бирательства – вообще ничем не огра-бирательства – вообще ничем не огра-

ничен. И особых правил исчисления ничен. И особых правил исчисления 
этих сроков для несовершеннолетних этих сроков для несовершеннолетних 
обвиняемых уголовно-процессуальным обвиняемых уголовно-процессуальным 
законом не предусмотрено. законом не предусмотрено. 

8. Судам при назначении наказания 8. Судам при назначении наказания 
несовершеннолетнему наряду с обстоя-несовершеннолетнему наряду с обстоя-
тельствами, предусмотренными статья-тельствами, предусмотренными статья-
ми 6, 60 УК РФ, надлежит учитывать ус-ми 6, 60 УК РФ, надлежит учитывать ус-
ловия его жизни и воспитания, уровень ловия его жизни и воспитания, уровень 
психического развития, иные особенно-психического развития, иные особенно-
сти личности, а также обстоятельства, сти личности, а также обстоятельства, 
предусмотренные статьей 89 УК РФ, предусмотренные статьей 89 УК РФ, 
в том числе влияние на несовершенно-в том числе влияние на несовершенно-
летнего старших по возрасту лиц. На-летнего старших по возрасту лиц. На-
казание несовершеннолетнему в виде казание несовершеннолетнему в виде 
лишения свободы суд вправе назначить лишения свободы суд вправе назначить 
только в случае признания невозмож-только в случае признания невозмож-
ности его исправления без изоляции от ности его исправления без изоляции от 
общества, с приведением мотивов при-общества, с приведением мотивов при-
нятого решения.нятого решения.

К сожалению, наказание в виде К сожалению, наказание в виде 
лишения свободы (так же как и за-лишения свободы (так же как и за-
ключение под стражу до вынесения ключение под стражу до вынесения 
приговора) – далеко не самая ред-приговора) – далеко не самая ред-
кая мера уголовной ответственности кая мера уголовной ответственности 
для несовершеннолетних. В 2013 года для несовершеннолетних. В 2013 года 
18 689 подсудимым, не достигшим воз-18 689 подсудимым, не достигшим воз-
раста 18-ти лет (т. е. почти каждому тре-раста 18-ти лет (т. е. почти каждому тре-
тьему), было назначено лишение сво-тьему), было назначено лишение сво-
боды на определенный срок (в первом боды на определенный срок (в первом 
полугодии 2013 года – 7 838). При этом полугодии 2013 года – 7 838). При этом 
5 304 подростка были направлены в со-5 304 подростка были направлены в со-
ответствующие колонии реально отбы-ответствующие колонии реально отбы-
вать назначенный им срок наказания (в вать назначенный им срок наказания (в 
первом полугодии 2013 года – 2 308). первом полугодии 2013 года – 2 308). 
В отношении остальных осужденных В отношении остальных осужденных 
суды постановили назначенный срок суды постановили назначенный срок 
лишения свободы считать условным. лишения свободы считать условным. 
Однако принудительные меры воспита-Однако принудительные меры воспита-
тельного воздействия в 2012 года были тельного воздействия в 2012 года были 
применены только лишь к 3 454 несо-применены только лишь к 3 454 несо-
вершеннолетним (в первом полугодии вершеннолетним (в первом полугодии 
2013 года – к 1 384), что свидетельству-2013 года – к 1 384), что свидетельству-
ет о явно карательной уголовно-право-ет о явно карательной уголовно-право-
вой политике российских судов.вой политике российских судов.
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