Особенности уголовного делопроизводства в отношении
несовершеннолетних

Ребенок совершил уголовное преступление… С такой бедой сталкиваются не
только неблагополучные семьи, однако мы сейчас не будем вдаваться в
психологические аспекты и разбираться в причинах, толкающих подростков
на совершение преступлений, а поговорим о законах. Дело в том, что
несовершеннолетние – одна из самых уязвимых категорий граждан в плане
осуществлений своих прав. Причем, это вызвано не столько
несовершенством закона, сколько слабой осведомленностью подростков о
том, как им защищать свои права и на что следует обращать внимание,
преступив закон. «Я Родитель» поможет правильно истолковать уголовный
кодекс.
Как мы с вами знаем, закон – основной регулятор общественной жизни в
современном обществе, и именно он дает ответы на большинство вопросов,
связанных с ответственностью граждан, которая, кстати, бывает самых
разных видов (дисциплинарной, административной, гражданской). Но мы
поговорим о самой строгой – уголовной ответственности. От того, кто
именно совершил то или иное уголовно наказуемое деяние – взрослый
гражданин или несовершеннолетний, зачастую зависит очень многое, как в
вопросах, связанных с расследованием обстоятельств совершения самого
деяния, так и с назначением наказания.
Основные правовые понятия
Для начала разберемся с некоторыми определяющими правовыми
понятиями. В Уголовном кодексе Российской Федерации выделен целый
раздел, регулирующий исключительно вопросы уголовной ответственности
несовершеннолетних. Кто же относится к этой категории граждан?

Согласно УК, несовершеннолетними признаются лица, которым ко
времени совершения преступления исполнилось четырнадцать, но не
исполнилось восемнадцати лет.
Закон дает исчерпывающий и не подлежащий добровольному и вольному
расширению и толкованию перечень преступлений, за совершение которых
подростка могут привлечь к уголовной ответственности. Как правило, это
тяжкие или особо тяжкие преступления, представляющие наибольшую
общественную опасность.
Какое наказание может быть назначено несовершеннолетним?
Еще одна особенность, отличающая уголовную ответственность
несовершеннолетних от «взрослых» статей – сокращенные сроки и размеры
наказаний. Кроме того, в законодательстве предусмотрены необходимые
дополнительные условия, которые учитываются при назначении наказания.
Все это направлено на индивидуализацию каждого рассматриваемого дела, с
учетом уровня психического и физического развития несовершеннолетнего.
Зачастую в случаях, когда совершаются особо тяжкие преступления,
рассмотрение вопроса об уровне развития несовершеннолетнего отходят на
второй план.
Существуют и уникальные элементы правого регулирования уголовной
ответственности несовершеннолетних. К примеру, несовершеннолетний,
совершивший преступление небольшой или средней тяжести, может быть
освобожден от уголовной ответственности, если будет признано, что его
исправление может быть достигнуто путем применения принудительных мер
воспитательного воздействия (статья 90 УК РФ).
К этим мерам относятся:
а) предупреждение;
б) передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо
специализированного государственного органа;
в) возложение обязанности загладить причиненный вред;
г) ограничение досуга и установление особых требований к поведению
несовершеннолетнего.
Причем, стоит отметить, что в любом случае вопрос о виновности или не
виновности конкретного лица всегда рассматривает суд, и только суд
правомочен выносить соответствующие решение о применении
принудительных мер воспитательного воздействия, с учетом всех
обстоятельств дела.

В этом случае несовершеннолетний может получить не более 10 лет
лишения свободы и отбывать наказание будет в колонии - одном из
наиболее щадящих в плане режима исправительных учреждений.
Несовершеннолетним, совершившим преступления (кроме особо
тяжких) в возрасте до 16 лет, лишение свободы назначается на срок не
свыше 6 лет, что так же обуславливается психическим и физическим
развитием ребенка.
Современная российская судебная практика показывает нам, что, к примеру,
условное осуждение применяется к несовершеннолетним чаще, чем
осуждение к реальному отбыванию наказания, здесь так же будет
присутствовать целый ряд вопросов, связанных с дальнейшим контролем за
осужденным до его совершеннолетия.
Также присутствует целый ряд более мягких норм, которые регулируют
сроки давности (сокращены вдвое) и сроки погашения судимости. Но,
несмотря на кажущееся значительное смягчения отдельных положений
уголовного закона для несовершеннолетних, не стоит полагать, что это
снижает уровень ответственности за совершения уголовно наказуемого
деяния. Скорее, напротив, это смягчение вынуждает более подробно
рассмотреть все обстоятельства и дела и вынести более справедливое и
взвешенное решение, которое позволит не столько наказать, сколько
перевоспитать подростка. Читая судебные протоколы и решения по
отдельным делам, можно сделать вывод о том, что этот самый
исправительный элемент является своеобразным лейтмотивом при
рассмотрении большинства дел с участием несовершеннолетних.
Защита несовершеннолетних в суде
Что касается вопросов судебной защиты (так называемых процессуальных
моментов), то здесь так же есть целый ряд особенностей, разделяющих
следствие и судопроизводство по делам с участием несовершеннолетних от
таких же «взрослых» дел. В первую очередь – это презумпция невиновности,
принцип актуальный в целом для любого судопроизводства, но обладающий
особой значимостью по рассматриваемым нами делам. Он сводится к тому,
что, нельзя признать человека виновным без вынесения соответствующего
решения (приговора) суда. Только суд вправе определить, виновен человек
или же нет.
Как мы уже выяснили выше, существует возможность освобождения
несовершеннолетнего от ответственности вследствие его отставания в
психическом развитии, не связанном с психическим расстройством. Это
обуславливает проведение различного рода экспертиз, причем, по делам с
участием несовершеннолетних эти экспертизы проводятся чаще.

Решающими условиями психического развития несовершеннолетнего
является наследственность, социальная среда, обучение, воспитание.
Избрание в отношении несовершеннолетнего в качестве меры
пресечения содержания под стражей законно лишь в отдельных случаях,
обусловленных тяжестью совершенного подростком преступления и при
наличии ряда оснований.
Участие органов опеки и попечительства является необходимым залогом
наличия при рассмотрении уголовного дела с участием
несовершеннолетнего, экспертного мнения, способного повлиять на итоговое
решение. Принимая во внимание, что в силу возраста, сам обвиняемый
может быть не в силах использовать полным объемом предоставленных ему
законом прав на свою защиту, это бремя ложится не только на его
защитника, но на его законных представителей или опекунов и даже, в
определенной части, на органы опеки и попечительства. Их участие особо
важно в рамках даже не судебного процесса, а на уровне предварительного
расследования дела.
Подводя некий итог всему вышесказанному, хочется, конечно, пожелать нам
всем не становиться участниками такого рода разбирательств. Но в случае
обратного, необходимо ясно знать основные принципы работы уголовного
судопроизводства в отношении несовершеннолетних, понимать огромную
ответственность не только за правильность вынесения решения (и участии в
рассмотрении дела), но и за настоящее, подлинное исправление и воспитание
молодого гражданина, оступившегося в самом начале своего жизненного
пути. Практика показывает, что именно это является самым эффективным
залогом от повторения неудачного жизненного опыта и, как следствие,
залогом гармоничного развития всего общества в рамках закона

