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хукуки шахсони маъюб мебошад [9]. Ин ташаббуси Пешвои миллат минбаъд барои 
тасдики Конвенсияи мазкур аз чониби ^Т заминаи мусоид хохад гузошт.

Дар умум гуфтан мумкин аст, ки Президент хамчун хомй ва пуштибони хукуку 
озодихои инсон барои амалишавй ва таъмини хукуку озодихо накши мухим ва кали- 
диро ичро мекунад.
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НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ МЕР
уголовно-процессуального принуждения (на примере 

уголовно-процессуального законодательства 
РОССИЙСКОЙ федерации)

Следует признать, что на сегоднейшний день Российская Федерация провела дей
ственные преобразования правосудия в отношении несовершеннолетних и особое внима
ние было уделено вопросам производства по уголовным делам с участием несовершенно
летних.

По действующему законодательству меры уголовно-процессуального принуждения, 
которые избираются в отношении несовершеннолетних имеют ряд особенностей. Они в 
основном проявляются в закреплении дополнительн^хх гарантий (ст.38 Конституции РФ) 
и обеспечивают повышенную защиту для несовершеннолетних подозреваемых (обвиняе
мых).

Важнейшими нормативными правовыми актами, которые были заимствованы пра
вовой системой России в процессе создания норм об уголовном преследовании и наказа
нии несовершеннолетних считаются: Минимальные стандартные правила Организации 
Объединенных Наций, которые касаются отправления правосудия в отношении несовер
шеннолетних (Пекинские правила), принятые резолюцией 40/33 Генеральной Ассамблеей 
ООН от 29 ноября 1985 года [1] (далее Пекинские правила) и Конвенция о правах ребенка, 
одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября (вступила в силу для России 15 сен
тября 1990 г.) [2].

Статистические данные Российской Федерации за 2015-2018 г. свидетельствуют о 
росте совершения тяжких и особо тяжких преступлений, которые совершаются несовер
шеннолетними.

Пекинские правила, п.5.1 устанавливают соответствующие требования «система 
правосудия в отношении несовершеннолетних направлена в первую очередь на обеспече
ние благополучия несовершеннолетнего», «судебное разбирательство должно отвечать 
интересам несовершеннолетнего и осуществляться в атмосфере понимания» (п.14.2 Пра
вил), «при рассмотрении дела несовершеннолетнего вопрос о его или ее благополучии 
должен служить определяющим фактором» (п.17.1 Правил).

Содержание несовершеннолетнего до суда под стражей - крайняя мера, допустимая 
в течение непродолжительного периода времени (ст.13 Пекинских правил).

Из анализа Пекинских правил следует, что необходимо во всех возможных случаях 
заменять содержание под стражей другими альтернативными мерами, такими, как «посто
янный надзор», активная воспитательная работа или помещение в семью, в «воспитатель
ное заведение или дом».

В современных реалиях вопросы о благополучии несовершеннолетнего субъекта 
преступления должны решаться в досудебной стадии уголовного судопроизводства, при 
избрании соответствующей меры пресечения.

Анализ деятельности органов предварительного следствия в Дальневосточном феде
ральном округе РФ показывает, что в ходе расследования тяжких и особо тяжких пре
ступлений, совершаемых несовершеннолетними, в 75% в отношении несовершеннолетних 
избирается мера пресечения в виде заключения под стражу.

Необходимо заметить, что расследование уголовных дел, которые совершаются 
несовершеннолетними, поручают наиболее опытным следователям, у которых имеется 
соответствующая подготовка и высокий уровень профессионализма, тем самым соблюдая 
специализацию при расследовании уголовных дел указанной категории.

В постановлении о возбуждении ходатайства об избрании меры пресечения- арест 
должен быть проведен анализ с основными доводами, по которым невозможно избрать
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I-УМИН КОНФЕРЕНСИЯИ 
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МАВОДИ КОНФЕРЕНСИЯ БАХШИДА БА 70-УМИН СОЛГАРДИ РУЗИ 
КАБУЛИ ЭЪЛОМИЯИ УМУМИИ ^УКУКИ ИНСОН 

(Ш. ДУШАНБЕ, 07 ДЕКАБРИ СОЛИ 2018)
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НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМУ 

«ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И ГЛОБАЛИЗАЦИЯ»
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Ба матбаа 24.03.2019 тахвил гардид. Чопаш 28.03.2019 ба имзо расид. 
Когази офсет. Андозаи 60х84 1/8. ^узъи чопии шартй 41,5. 

Адади нашр 100 нусха. Супориши № ....
Нархаш шартномавй.

Дар Матбааи РТМТ ва Н-иВКД ^умхурии Точикистон ба табъ расидааст 
734018, ш. Душанбе, кучаи Борбад, 5.

218


