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РЕАЛИЗАЦИЯ ТРЕБОВАНИЙ ПЕКИНСКИХ
ПРАВИЛ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Проблема совершенствования уголовно-процессуального законодательства в области отправления правосудия в отношении несовершеннолетних является одной из
самых дискуссионных в отечественном уголовном судопроизводстве. Для определения
направлений совершенствования закона в этой части, в период интеграции Российской Федерации в мировое сообщество, весьма важно учитывать требования международных стандартов. Автор анализирует положения базового международно-правового
акта – Минимальных стандартных правил Организации Объединенных Наций, касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинских правил) и формулирует вывод о необходимости приведения в соответствие национального
уголовно-процессуального законодательства требованиям международных стандартов.
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Базовым документом, направленным на
защиту прав, законных интересов, благополучия детей и молодежи, являются принятые Резолюцией 40/33 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 29
ноября 1985 г. Минимальные стандартные
правила Организации Объединенных Наций, касающиеся отправления правосудия
в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила)1. В этом документе реализуется концептуальный подход к правовому
статусу несовершеннолетнего правонарушителя в уголовном процессе.
Минимальные стандартные правила закрепили две важнейшие цели правосудия
в отношении несовершеннолетних (п. 5).
Первая цель – содействие благополучию
несовершеннолетнего, которая должна быть
1
Минимальные стандартные правила Организации
Объединенных Наций, касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские
правила): [приняты Резолюцией 40/33 Генеральной Ассамблеи ООН 29 ноября 1985 г.] // Советская юстиция.
1991. № 12–14.

обеспечена самой процедурой расследования и рассмотрения уголовного дела. Так, в
п. 14.2 сказано: «Судебное разбирательство
должно отвечать интересам несовершеннолетнего и осуществляться в атмосфере
понимания, что позволит несовершеннолетнему участвовать в нем и свободно излагать
свою точку зрения». Второй целью является
соблюдение «принципа «соразмерности»,
который требует ограничивать применение к
несовершеннолетним карательных санкций
при определении меры воздействия на несовершеннолетнего правонарушителя, а также
учитывать как обстоятельства совершенного
правонарушения, так и его индивидуальные
особенности. Причем индивидуальные особенности правонарушителя (например, социальный статус, положение в семье, ущерб,
нанесенный правонарушителем, и прочие
факторы, связанные с личностью правонарушителя) должны оказывать влияние на соразмерность ответных действий (например,
принятие во внимание желания правонарушителя компенсировать ущерб, нанесенный
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жертве, или его желание вести полноценную
и полезную жизнь)2.
Минимальные стандартные правила
Организации Объединенных Наций, касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних «…специально
сформулированы таким образом, чтобы
они могли применяться в рамках различных
правовых систем и в то же время устанавливать некоторые минимальные стандарты
в обращении с несовершеннолетними правонарушителями при любом существующем определении несовершеннолетнего и
при любой системе обращения с несовершеннолетним правонарушителем»3.
Ряд фундаментальных положений Пекинских правил восприняты отечественным законодателем и применяются на всех
этапах производства по уголовным делам в
отношении несовершеннолетних.
Так, основополагающим является правило, закрепленное в п. 2.1 о беспристрастном
применении к несовершеннолетним правонарушителям требований Пекинских правил.
В этом пункте декларируется принцип равенства всех перед законом и судом. В п. 2.2
предписано предусматривать процедуру
привлечения к ответственности несовершеннолетнего в такой форме, которая отличается от формы ответственности, применяемой
ко взрослому. Указанные положения нашли
отражение в действующем уголовном и уголовно-процессуальном законодательстве.
В правиле 6.1–6.3 формулируется важнейшее условие эффективного, справедливого и гуманного отправления правосудия
в отношении несовершеннолетних: необходимость предусмотреть в национальном
законодательстве соответствующий объем
дискреционных полномочий на всех этапах
судебного разбирательства и на различных
уровнях отправления правосудия в отношении несовершеннолетних, в том числе при
расследовании, рассмотрении дела в суде,
Минимальные стандартные правила Организации
Объединенных Наций, касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские
правила): [приняты Резолюцией 40/33 Генеральной Ассамблеи ООН 29 ноября 1985 г.] // Советская юстиция.
1991. № 12–14. С. 298.
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вынесении судебного решения и осуществления контроля за выполнением судебных решений». В основе применения дискреционных полномочий лежит принцип
минимизации уголовного преследования
в отношении несовершеннолетнего, закрепленный в п. 11.1, где сказано: «Следует по
возможности не прибегать к официальному
разбору дела компетентным органом власти». Для реализации указанного принципа
органам и лицам, ведущим дела несовершеннолетних, в соответствии с п. 11.2 необходимо предоставить право принимать
решения по своему усмотрению, без проведения официального слушания дела.
Такая возможность предусмотрена и в
отечественном уголовном и уголовно-процессуальном законе. Так, например, следователь, дознаватель, судья вправе при наличии оснований, указанных в ст. 76 УК РФ
и ст. 25 УПК РФ, а также в ст. 75 УК РФ и
ст. 28 УПК РФ прекратить уголовное дело
и уголовное преследование лица в связи с
примирением сторон или в связи с деятельным раскаянием. Несмотря на общий характер этих норм, они активно применяются и
в отношении несовершеннолетних. Причем
прекращение уголовного дела по указанным
основаниям допускается как в досудебном
производстве, так и в судебных стадиях.
В п. 7.1 Пекинских правил закреплены
основные процессуальные гарантии несовершеннолетнего правонарушителя, такие
как презумпция невиновности, право быть
постановленным в известность о предъявленном обвинении, право на отказ от дачи
показания, право иметь адвоката, право на
присутствие родителей или опекуна, право
на очную ставку со свидетелями и их перекрестный допрос и право на апелляцию
в вышестоящую инстанцию, которые должны быть гарантированы на всех этапах судебного разбирательства» (п. 7.1.). Все
эти требования реализуются отечественным правоприменителем при производстве следственных и иных процессуальных
действий, привлечении лица в качестве
обвиняемого, при обжаловании действий и
решений лиц, осуществляющих производство по уголовному делу.
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В соответствии с п. 10.1 Минимальных
стандартных правил ООН, касающихся
отправления правосудия в отношении несовершеннолетних, извещение родителей
или опекуна о задержании несовершеннолетнего производится немедленно, «а в
случае невозможности такого немедленного уведомления родители или опекун
ставятся в известность позднее в кратчайшие возможные сроки». По правилам ч. 3
ст. 423 УПК РФ при задержании несовершеннолетнего подозреваемого дознаватель, следователь обязан незамедлительно
уведомить его законных представителей.
В отношении несовершеннолетнего задержанного не действует правило о возможности в интересах следствия с согласия прокурора сохранить факт его задержания в
тайне. Родственники несовершеннолетнего
уведомляются в любом случае.
Последовательно проводя принцип «соразмерности» применяемых воздействий с
обстоятельствами правонарушения и личностью несовершеннолетнего, в Пекинских
правилах закреплен ряд взаимосвязанных
положений, касающихся избрания меры
пресечения в виде заключения под стражу в
отношении подростка. В частности, требование о незамедлительном рассмотрении вопроса об освобождении несовершеннолетнего правонарушителя: «Судья или другое
компетентное должностное лицо или орган
незамедлительно рассматривают вопрос об
освобождении» (п. 10.2). Содержание несовершеннолетнего под стражей до суда «применяется лишь в качестве крайней меры…»
(п. 13.1.) и «по возможности заменяется другими альтернативными мерами» (п. 13.2).
Во исполнение требований международных стандартов в УПК РФ предусмотрено,
что мера пресечения в виде заключения под
стражу допускается только по судебному
решению (п. 1 ч. 2 ст. 29, ст. 108 УПК РФ).
При решении вопроса о необходимости ее
избрания в отношении несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого учитываются основания, установленные ст. 97 УПК
РФ, тяжесть преступления, а также сведения
о личности подозреваемого, обвиняемого
(ст. 99, ч. 2 ст. 108 УПК РФ). Избирая меру
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пресечения в виде заключения под стражу
в отношении подростка, суду необходимо
обязательно обсуждать возможность применения альтернативной меры пресечения в
виде передачи его под присмотр родителей,
опекунов, попечителей или других заслуживающих доверия лиц, а находящегося в
специализированном детском учреждении –
под присмотр должностных лиц этого учреждения (ч. 2 ст. 423 УПК РФ)4.
Важнейшее значение для эффективного
предварительного расследования и судебного разбирательства, а также достижения
цели отправления правосудия в отношении несовершеннолетнего имеет положение Пекинских правил о том, что во всех
случаях, за исключением мелких правонарушений, до вынесения компетентным
органом власти окончательного решения,
предшествующего приговору, необходимо
тщательно изучить окружение и условия,
в которых живет несовершеннолетний, или
обстоятельства, при которых было совершено правонарушение (п. 16.1).
Реализация данного международного
принципа находит свое отражение в ст. 421
УПК РФ, требующей при производстве
предварительного расследования и судебного разбирательства по уголовному делу о
преступлении несовершеннолетнего устанавливать условия его жизни и воспитания, уровень психического развития и иные
особенности его личности, влияние на подростка старших по возрасту лиц.
Таким образом, правовой статус несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого в отечественном уголовном судопроизводстве базируется на основополагающих
требованиях Пекинских правил и в целом
соответствует им.
В то же время следует признать, что
работа по реализации закрепленных в международной доктрине правил и принципов, касающихся отправления правосудия
в отношении несовершеннолетних, в росПостановление Пленума Верховного Суда РФ от
01.02.2011 № 1 «О судебной практике применения
законодательства, регламентирующего особенности
уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних» // Российская газета 2011. № 29. 14 февраля.
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сийском уголовном процессе не завершена.
Некоторые из воспринятых идей реализуются в отечественном законодательстве и
правоприменительной практике частично,
часть из них – вовсе не нашли отражения.
Так, частично реализуемым следует
признать положение о наделении лиц, ведущих дела несовершеннолетних, принимать
решения по своему усмотрению в зависимости от обстоятельств дела и личности
правонарушителя, чтобы избежать излишнего уголовного преследования в отношении несовершеннолетних и проведения
официального слушания дела.
Указанные дискреционные полномочия
фактически игнорируются сложившейся
правоприменительной практикой в стадии
предварительного расследования. Несмотря на то что УПК РФ допускает прекращение уголовного преследования в связи
с примирением сторон в стадии предварительного расследования, прекращение дел
по указанному основанию в этой стадии
большая редкость. Основной причиной
блокирования применения в досудебном
производстве ст. 25 УПК РФ является указание заместителя Генерального прокурора
Российской Федерации А.Г. Звягинцева от
02.09.2003 № 32/2-11-03 [1, с. 16]. Такая
практика прямо противоречит требованиям
Пекинских правил, нарушает права участников уголовного судопроизводства.
Вопреки требованиям Пекинских правил о незамедлительном рассмотрении судьей или другим компетентным должностным
лицом или органом вопроса об освобождении задержанного несовершеннолетнего
правонарушителя, УПК РФ такой нормы не
содержит. Процессуальный порядок задержания несовершеннолетних аналогичен порядку задержания взрослых лиц. Решение о
задержании подростка принимает следователь, дознаватель, орган дознания. И только
после того как истечет 48-часовой срок задержания, несовершеннолетнего препровождают в суд для решения вопроса о применении меры пресечения в виде заключения
под стражу (ч.ч. 2, 3 ст. 94 УПК РФ.).
Нарушением требований Минимальных
стандартных правил Организации Объеди-

ненных Наций, касающихся отправления
правосудия в отношении несовершеннолетних, следует считать и существование общих для взрослых и несовершеннолетних
сроков задержания и заключения под стражу. Такое положение неизбежно влечет за
собой нарушение другого международного
принципа – быстроты судопроизводства,
которое предусмотрено как в Пекинских
правилах (п. 20.1), так и в Международном
пакте о гражданских и политических правах (п. «с» ч. 3 ст. 14).
Необходимость соблюдения данного
положения по делам несовершеннолетних имеет существенное значение и обосновывается следующими аргументами.
Во-первых, находясь в местах задержания
и следственных изоляторах, подростки
подвержены дальнейшему асоциальному
влиянию со стороны взрослых правонарушителей [2, с. 3 ; 3, с. 16]. Во-вторых,
как справедливо отмечено в комментарии
к п. 20.1 Пекинских правил: «Со временем
несовершеннолетнему будет все труднее,
а иногда невозможно логически и психологически увязать процедуру судебного
разбирательства и вынесение решения с
самим правонарушением».
Обращает на себя внимание и отсутствие в российском уголовно-процессуальном законе положения, предусмотренного
п. 11.1 Правил о том, что при рассмотрении
дел несовершеннолетних правонарушителей следует по возможности не прибегать
к официальному разбору дела компетентными органами власти, указанными в Правиле 14.1. В соответствии с действующим
уголовно-процессуальным законодательством, если несовершеннолетний достиг
возраста уголовной ответственности и
является субъектом преступления, то он
подлежит уголовному преследованию,
осуществляемому дознавателем или следователем. Какой-либо другой компетентный орган в этом случае не предусмотрен,
равно как и иная, альтернативная, форма
разрешения конфликта.
В целях обеспечения дальнейшего благополучия несовершеннолетнего, совершившего преступление, Минимальные
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стандартные правила ООН, касающиеся
отправления правосудия в отношении несовершеннолетних, предусматривают, что
«контакты между органами по обеспечению правопорядка и несовершеннолетним
правонарушителем осуществляются таким
образом, чтобы уважать правовой статус
несовершеннолетнего … и избегать причинения ей или ему ущерба, с должным учетом обстоятельств дела» (п. 10.3). Одной
из гарантий данного положения является
право подростка на конфиденциальность
информации об уголовном деле на всех
этапах производства по нему (п.п. 8.1, 8.2).
«Материалы дел несовершеннолетних правонарушителей не должны использоваться
при разборе дел взрослых правонарушителей в последующих случаях, связанных с
тем же правонарушителем» (п. 21., 21.2).
Обеспечение конфиденциальности как
права несовершеннолетнего, «чтобы избежать причинения ей или ему вреда из-за ненужной гласности или ущерба репутации»
(п. 8.1), УПК РФ воспринято частично. В
судебном разбирательстве на основании
постановления судьи или определения суда
может быть проведено закрытое судебное
разбирательство, если рассматриваются
уголовные дела о преступлениях, совершенных лицами, не достигшими возраста 16 лет
(п. 2 ч. 2 ст. 241 УПК РФ). Однако в досудебных стадиях данное требование полностью
проигнорировано. Общие правила, закрепленные в ст. 161 УПК РФ, нельзя признать
гарантирующими такое право. Ее содержание скорее направлено на обеспечение интересов предварительного расследования,
нежели обеспечение права на конфиденциальность материалов уголовного дела. Более того, в ч. 3 упомянутой нормы предусмотрена возможность предания гласности
данных предварительного расследования
с разрешения следователя, дознавателя в
том объеме, в каком ими будет признано
это допустимым. Таким образом, статья не
содержит однозначного прямого запрета на
разглашение данных предварительного расследования и решение этого вопроса ставит
в зависимость от усмотрения следователя,
дознавателя. Представляется, что выявлен330

ный пробел должен быть ликвидирован путем внесения в гл. 50 УПК РФ специальной
нормы, предусматривающей право каждого
несовершеннолетнего на конфиденциальность материалов уголовного дела на всех
этапах производства по нему. В отличие от
УПК РФ, как заметил С.В. Тетюев, в УПК
Республики Казахстан 1997 г. предусмотрена ст. 482 «Ограничение гласности по делам
несовершеннолетних».
Не вполне понятным является мысль
законодателя, установившего обязательное участие педагога или психолога лишь
при допросе лиц в возрасте до 16 лет (ч. 3
ст. 425 УПК). И только в случае если лицо
достигло этого возраста, но страдает психическим расстройством или отстает в
психическом развитии, участие педагога
или психолога признается также обязательным. Разделяя точку зрения С.А. Шейфера
[8, с. 150], Г.М. Миньковского [4, с. 119],
Л.А. Мифтаховой [5, с. 154] о том, что
участие педагога или психолога направлено на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, следует считать
такое ограничение участия педагога или
психолога не вполне оправданным, попирающим права лиц в возрасте от 16 до
18 лет. Как справедливо пишет С.В. Тетюев, 18-летний возраст «еще не означает
полного исчезновения тех особых черт
характера и психологии, которые присущи
юношескому возрасту» [7, с. 271]. С этой
точки зрения уголовно-процессуальный
закон Республики Беларусь является более
совершенным. В соответствии с ч. 1 ст. 435
указанного закона участие педагога или
психолога обязательно в допросе несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых
всех возрастных категорий [6, с. 139].
Отечественный законодатель не принял
во внимание и требование о необходимости профессиональной подготовки всего
персонала, занимающегося делами несовершеннолетних (п. 22). Отчасти указанная ситуация разрешена в вышеупомянутом постановлении Пленума Верховного Суда РФ,
где в абз. 2 п. 4 сказано: «Уголовные дела в
отношении несовершеннолетних в судах,
как первой, так и второй инстанций долж-
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ны рассматриваться наиболее опытными
судьями. В этих целях следует постоянно
совершенствовать профессиональную квалификацию судей, рассматривающих дела
о преступлениях несовершеннолетних…
Специализация судей по делам несовершеннолетних предусматривает необходимость
обеспечения их профессиональной компетентности путем обучения и переподготовки
не только по вопросам права, но и по вопросам педагогики, социологии, подростковой
психологии, криминологии, виктимологии,
применения ювенальных технологий, используемых в рамках процессуального
законодательства»5. Однако, как известно,
разъяснения высшего судебного органа
касаются судебной практики и не распространяются на органы, ведущие досудебное
производство. Кроме того, следует заметить,
что если среди судей соблюдаются требоваПостановление Пленума Верховного Суда РФ от
01.02.2011 № 1 «О судебной практике применения
законодательства, регламентирующего особенности
уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних» // Российская газета. 2011. № 29. 14 февраля.
5

ния об их специализации по рассмотрению
уголовных дел в отношении несовершеннолетних, то для следователей и дознавателей
соблюдается не всегда, что также противоречит п. 12.1 Пекинских правил.
Анализируя Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних как основу специального
правового статуса несовершеннолетнего
правонарушителя в уголовном процессе,
следует констатировать, что отечественное уголовно-процессуальное законодательство отчасти восприняло идеи международных стандартов и учитывает
демографические и социальные особенности лиц данной категории. Однако для
полной их реализации при отправлении
правосудия по уголовным делам в отношении несовершеннолетних и подлинного соблюдения принципа, закрепленного в ст. 2 Конституции РФ, потребуется
дальнейшее приведение норм УПК РФ в
соответствие с требованиями указанного
международно-правового акта.
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