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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОДСТВА  
ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, 

СОВЕРШЕННЫХ ЛИЦАМИ В ВОЗРАСТЕ  
ДО ВОСЕМНАДЦАТИ ЛЕТ 

Закрепление в нормах уголовно-процессуального права специфики осуществле-
ния уголовного преследования в отношении несовершеннолетних во многом является 
показателем отношения государства и общества к преступности несовершенно-
летних. Преобразования в современном обществе сопровождаются формами откло-
нения от норм поведения. Не дать оступиться и помочь оступившемуся несовер-
шеннолетнему – важнейшая задача правоохранительных органов. 

В работе предпринята попытка дать общую характеристику производства 
по делам о преступлениях несовершеннолетних. 

Порядок производства по делам о преступлениях несовершеннолетних 
закреплен в гл. 45 УПК Республики Беларусь [1]. Выделение в отдельную главу 
УПК Республики Беларусь положений о преступлениях несовершеннолетних 
согласуется с международными правовыми актами, такими как Всеобщая де-
кларация прав человека 1948 г., Международный пакт о гражданских и полити-
ческих правах 1966 г., Международная конвенция о правах ребенка 1989 г., 
Международные стандартные правила ООН, касающиеся правосудия в отно-
шении несовершеннолетних (Пекинские правила ООН 1985 г.) и др. 

Уголовно-процессуальным закономпредусмотрен ряд особых процессу-
альных правил производства с участием несовершеннолетних подозреваемых, 
обвиняемых, свидетелей и потерпевших. Это связано с возрастными, психофи-
зическими, социально-психологическими и иными свойствами, характерными 
для личности детей и подростков. 

При этом для УПК характерно сочетание общих правил уголовного про-
цесса с отдельными изъятиями, направленными на реализацию прав и законных 
интересов несовершеннолетних участников уголовного процесса. Наличие дан-
ного подхода применительно к несовершеннолетним определяет особенности 
выполнения органами, ведущими уголовный процесс, процессуальных дей-
ствий. 
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Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних – 
это дифференцированный по признакам субъекта уголовной ответственности и 
более усложненный порядок уголовного процесса. Важную роль в правовом ре-
гулировании уголовного процесса по делам несовершеннолетних играют меж-
дународные стандарты в этой области, определяющие необходимость форми-
рования в национальном законодательстве правовых норм, обеспечивающих 
защиту прав несовершеннолетних участников уголовного процесса, гаранти-
рующих дифференцированный подход к применению в отношении лиц данной 
категории мер уголовно-процессуального принуждения, к возможности осво-
бождения от уголовной ответственности и наказания. 

По мнению А.А. Орловой, «данный подход не только налагает на органы 
уголовного преследования ответственность за качество расследования уголов-
ных дел с участием несовершеннолетних, но и способствует правильному по-
ниманию сущности правосудия в отношении несовершеннолетних участников 
уголовного процесса, которое должно быть направлено на то, чтобы применяе-
мые к ним меры воздействия обеспечивали максимально индивидуальный под-
ход к исследованию обстоятельств преступного деяния и были соизмеримы как 
с особенностями их личности, так и с характером совершенного преступления, 
способствовали предупреждению антиобщественных проявлений среди несо-
вершеннолетних, обеспечивали их ресоциализацию, а также защиту законных 
интересов потерпевших»[2]. 

Согласно законодательству Республики Беларусь под несовершеннолет-
ним понимается лицо, не достигшее возраста 18 лет. Возраст несовершеннолет-
него (число, месяц, год рождения) входит в число обстоятельств, подлежащих 
доказыванию по делам несовершеннолетних (ч. 2 ст. 89 УПК). Документами, 
подтверждающими возраст несовершеннолетнего, могут быть свидетельство о 
рождении, паспорт. В случае отсутствия документов или при сомнении в их до-
стоверности данный вопрос следует решать в соответствии с п. 2 ст. 228 УПК 
путем назначения судебно-медицинской экспертизы. Исходя из требований 
ст. 158 УПК лицо следует считать достигшим определенного возраста не в день 
рождения, а начиная с ноля часов следующих суток. Кроме того, доказыванию 
и оценке подлежат условия жизни и воспитания, степень интеллектуального, 
волевого и психического развития, наличие взрослых подстрекателей и иных 
соучастников (ч. 2 ст. 89 УПК). 

В целях обеспечения реализации несовершеннолетними права на защиту 
в уголовно-процессуальном законе закреплены дополнительные средства защи-
ты, предоставляемые несовершеннолетним подозреваемым и обвиняемым: обя-
зательное участие защитника, законных представителей, психолога или педаго-
га; уведомление следователем защитника несовершеннолетнего подозреваемо-
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го и обвиняемого о производстве следственных действий, привлечение педаго-
га или психолога (специалиста). Обязательно участие защитника по делам о 
преступлениях несовершеннолетних вне зависимости от достижения совер-
шеннолетия ко дню судебного разбирательства. Участие защитника продолжа-
ется до окончания производства по уголовному делу. Следует учитывать, что 
несоблюдение судом требования уголовно-процессуального закона об обяза-
тельном участии защитника (адвоката) по делам о преступлениях несовершен-
нолетних в соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 391 УПК признается существенным 
нарушением уголовно-процессуального закона и влечет отмену обвинительного 
приговора [3]. 

Таким образом, особенности производства предварительного следствия, а 
также судебного разбирательства по делам несовершеннолетних складываются 
из особенностей возраста несовершеннолетнего, его неустойчивых оценок о 
происходящем вокруг него, неопытности в решении многих вопросов, склонно-
сти к подражанию взрослым. Именно эти факторы учитываются в уголовном 
судопроизводстве. 
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