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Актуальным направлением исследований в области уголовного права и уголовной политики 
выступает проблема соотношения определенности и неопределенности уголовного закона. В 
статье на основе документального анализа решений Конституционного Суда Российской 
Федерации раскрывается содержание этого уголовно-политического требования, обращенного к 
законодателю, согласно которому правовые нормы должны быть определенны по предмету 
регулирования, сформулированы с надлежащей точностью, быть ожидаемыми и 
прогнозируемыми. Только такой подход способен обеспечить надлежащую защиту прав 
человека в его отношениях с государством в сфере уголовно-правового регулирования. Вместе с 
тем эти требования обращены не только к законодателю, но и к суду. В судебной практике 
правовая определенность представлена двумя относительно самостоятельными феноменами: 
стабильностью вступивших в законную силу решений суда и стабильностью 
правотолковательной позиции Верховного Суда Российской Федерации. В статье анализируется 
второе направление, обеспечиваемое правом высшей судебной инстанции принимать 
обязательные для исполнения постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации. 
Их обязательность подтверждена Конституционным Судом Российской Федерации. Однако 
механизм пересмотра судебных решений в связи с изменением правотолковательной позиции в 
России отсутствует. В статье указывается на наличие двух потенциально возможных вариантов 
такого механизма: признание постановлений Пленума источником права и распространение на 
них силы предписаний ст. 10 УК РФ либо признание таких постановлений новым 
обстоятельством, которое не было известно суду на момент вынесения судебного решения. 
Доказывается, что именно второй вариант в современных условиях в наибольшей степени 
отвечает особенностям российской правовой и судебной системы. 
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Legal Certainty and the Mechanism of its Provision by the Supreme Court of the Russian 
Federation 

 
V. M. Voloshin, Chairman of the Third Court of Cassation, the First Qualification Class Judge 
(Moscow), Doctor of Law 
 
The direction of research of current interest in the field of criminal law and criminal policy is the 
problem of the ratio of certainty and uncertainty of criminal law. The article reveals the content of this 
criminal-political requirement which is addressed to the legislator which is based on a documentary 
analysis of the decisions of the Constitutional Court of Russian Federation, according to which legal 
rules should be determined in terms of regulation and formulated with appropriate accuracy, should be 
expected and predictable. Only this type of approach can provide an adequate protection of human 



rights in criminal law regulation sphere in its relations with the State. At the same time, these 
requirements are addressed not only to the legislator, but also to the court. In judicial practice legal 
certainty is represented by two relatively independent phenomena: the stability of the court decisions 
that are taking effect and are being enforced, and the stability of the legal interpretative position of the 
Supreme Court of the Russian Federation. The article analyzes the second direction which is provided 
by the right of the highest judicial instance to pass obligatory resolutions of the Plenum of the Supreme 
Court of the Russian Federation. The obligation of such resolutions is confirmed by the Constitutional 
Court of the Russian Federation. However, there is no mechanism for reviewing decisions of the court 
due to a change in the right interpretative position in Russia. The article points out two potential 
versions of such a mechanism: recognition of Plenum resolutions as a source of law and extension of 
the force of the requirements of art.10 of the Criminal Code of the Russian Federation on them, or the 
recognition of such resolutions as a new circumstance that was not known to the court at the time of the 
adjudication. It is being proved that the second option meets the characteristics of the Russian legal and 
judicial system in modern conditions better. 
 
Keywords: legal certainty, resolutions of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation, 
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Установление и устранение коррупциогенного фактора является одним из оптимальных 
способов предупреждения конфликта интересов. Особенности нормативного закрепления, а 
также правоприменительная практика свидетельствуют о значимой роли судебных органов в 
установлении и устранении коррупциогенного фактора. Однако существующие 
организационно-правовые основы рассматриваемого направления предупреждения конфликта 
интересов нуждаются в совершенствовании. В статье обосновывается необходимость внесения 
изменений в организацию проведения антикоррупционной экспертизы посредством 
конкретизации полномочий суда в рассматриваемом направлении деятельности. Определена 
роль судебных органов в правовом мониторинге и правовом прогнозировании по вопросам 
предупреждения коррупционных проявлений. 
Цель исследования: обосновать предложения по оптимизации предупреждения 
коррупциогенного фактора в судебной деятельности. На основании поставленной цели решены 
следующие задачи: конкретизированы полномочия суда в проведении антикоррупционной 
экспертизы; сформулированы направления правового мониторинга по определению 
коррупциогенного фактора в судебной деятельности; обоснована необходимость проведения 
системного правового прогнозирования по исследуемой теме. 
Основу методологии исследования предупреждения коррупциогенного фактора в судебной 
деятельности составляет междисциплинарный подход, включающий как общенаучные, так и 
частнонаучные методы, учитывающие различные факторы проявления конфликта интересов в 
судебной деятельности. 
Установление и устранение коррупциогенного фактора в судебной деятельности возможно 
посредством проведения антикоррупционной экспертизы, правового мониторинга, правового 
прогнозирования. Каждое из рассмотренных направлений предполагает четкое закрепление 
организационно-правовых и процедурных полномочий судов и органов судейского сообщества 
в целях оптимизации предупреждения конфликта интересов. 
 
Ключевые слова: конфликт интересов, судебная деятельность, антикоррупционная экспер- 
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Prevention of a Corruptogenic Factor in Legal Regulation of the Conflict of Interests 
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Department of Russian State University of Justice (Moscow), Cand. Sc. (Law), Аssociate Рrofessor 
 
Establishment and elimination of a corruptogenic factor is one of optimum ways of prevention of the 
conflict of interests. Features of standard fixing and also law-enforcement practice testifies to a 
significant role of judicial authorities in establishment and elimination of a corruptogenic factor. 
However the existing organizational and legal bases of the considered direction of prevention of the 
conflict of interests need improvement. Need of modification of the organization of conducting anti-
corruption examination by means of a specification of powers of court in considered activity is proved 
in article. The role of judicial authorities in legal monitoring and legal forecasting concerning 
prevention of corruption manifestations is defined. 



Research objective: to prove offers on optimization of prevention of a corruptogenic factor in judicial 
activity. On the basis of a goal the following tasks are solved: powers of court in conducting anti-
corruption examination are concretized; the directions of legal monitoring by definition of a 
corruptogenic factor in judicial activity are formulated; need of carrying out system legal forecasting on 
the studied subject is proved. 
The fundamentals of methodology of a research of prevention of a corruptogenic factor in judicial 
activity are made by the cross-disciplinary approach including both general scientific methods, and the 
chastnonauchny methods considering various factors of manifestation of the conflict of interests in 
judicial activity. 
Establishment and elimination of a corruptogenic factor in judicial activity is possible by means of 
conducting anti-corruption examination; legal monitoring, legal forecasting. Each of the considered 
directions assumes accurate fixing of organizational and legal and procedural powers of courts and 
bodies of judicial community for optimization of prevention of the conflict of interests. 
 
Keywords: сonflict of interests, judicial activity, anti-corruption examination, legal monitoring, legal 
forecasting 
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В статье рассматриваются проблемы судебной защиты прав и охраняемых законом интересов, 
нарушенных действием незаконных нормативных правовых актов. Анализируются правовое 
регулирование и судебная практика, касающиеся порядка и способов судебной защиты, в том 
числе путем возмещения вреда, причиненного реализацией незаконных нормативных 
предписаний. 
 
Ключевые слова: судебная защита, способы судебной защиты, нормативный правовой акт, 
возмещение вреда, причиненного действием незаконного нормативного правового акта 
 

Judicial Protection of Rights, Violated by Acting Unlawful Normative Legal Acts 
 
S. V. Nikitin, Head of Civil and Administrative Proceedings Department of Russian State University 
of Justice (Moscow), Doctor of Law, Professor, Honored Lawyer of the Russian Federation 
 
The article considers problems of judicial protection of rights and interests protected by the law, which 
are violated by unlawful normative legal acts. It analyses legal regulating and court practice relating to 
procedure and methods of judicial protection, including by means of compensation of damages, 
occurred as a result of realization of unlawful normative legal acts. 
 
Keywords: judicial protection, methods of judicial protection, normative legal act, compensation of 
damages, occurred as a result of realization of unlawful normative legal acts 
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Правовая природа групповых исков в праве США: отражение в прецедентах и 
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Нарушение прав и законных интересов граждан приобретает глобальный характер, что наряду с 
традиционными средствами защиты, диктует необходимость разработки и поиска новых. В 
современном обществе институт коллективного иска призван защищать коллективные права 
лиц, которые являются участниками однородной группы правоотношений. Данный институт 
возник в римском праве, а в дальнейшем был воспринят англо-американской правовой 
системой. Воспринят он и российским процессуальным законодательством. При этом в 
правовой литературе отмечается проблемность введенного сравнительно недавно в российское 
право института рассмотрения дел о защите коллективных прав и интересов. Для того, чтобы 
устранить трудность в применении института коллективного иска в России, необходимо 
уяснить особенности института class actions в современном праве США. 
Цель статьи – представить историю возникновения, понятие, содержание и классификацию 
коллективных исков – class actions – в США. Проанализировав основные законодательные акты 
в данной сфере, судебную практику, а также мнения различных ученых в области права, автор 
выводит основные достоинства и недостатки исков class actions. 
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The Legal Nature of Class Action Suits in the United States Law: the Reflection in Case Law and 

Legislation 
 
M. A. Fyodorova, Postgraduate Student of Russian State University of Justice (Moscow) 
 
Violation of the rights and legitimate interests of people becomes global, which, along with traditional 
remedies, necessitates the development and search for new ones. In modern society, the institution of 
class actions is designed to protect the collective rights of persons who are members of a homogeneous 
group of legal relations. This institution originated in Roman law, and later was perceived by the 
AngloAmerican legal system. This institution is also accepted by the Russian procedural legislation. At 
the same time, the legal literature notes the problematic nature of the institution of class action 
introduced recently into Russian law. In order to resolve the difficulty in the application of the institute 
of class actions in Russia it is necessary to understand the peculiarities of the institute of class actions 
in the law of the United States. 
The purpose of the article is to present the history, concept, content and classification of class actions in 
the United States. Having analyzed the main legislative acts in this sphere, judicial practice, as well as 
the opinions of various law scientists, the author displays the main advantages and disadvantages of 
class actions claims. 
 
Keywords: collective action, class action, representative action, protection of group interests 
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В статье рассматриваются проблемные вопросы законодательства, регулирующего отношения, 
связанные с возникновением прав на землю для размещения линейных объектов. В частности, 
автор приводит основные позиции судов по следующим вопросам: соотношение правового 
режима охранных зон линейных объектов и прав на землю для размещения линейных объектов, 
установление сервитута для размещения линейных объектов, наличие исключительного права 
собственников линейных сооружений на приобретение земельных участков в собственность или 
аренду. 
В связи с отсутствием в судебной практике единообразных подходов к применению 
рассматриваемых в настоящей статье норм земельного и гражданского законодательства автор 
констатирует необходимость дальнейшего совершенствования регулирования указанных 
отношений. 
 
Ключевые слова: права на землю, сервитут, охранные зоны, размещение линейных объектов, 
исключительное право, публичные и частные интересы, индивидуальное регулирование 
 

The Practice of Court Resolution of Disputes Related to the Emergence of Land Rights for the 
Placement of Linear Objects 
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The article deals with the problem issues of legislation governing relations associated with the 
emergence of land rights for the placement of linear objects. In particular, the author cites the main 
positions of the courts on the following issues: the ratio of the legal regime of protection zones of linear 
objects and land rights for the placement of linear objects, the establishment of easement for the 
placement of linear objects, the existence of the exclusive right of owners of linear structures to 
purchase land ownership or lease.  
Due to the lack of uniform approaches to the application of the norms of land and civil legislation 
considered in the article, the author states the need for further improvement of the legal regulation of 
these relations. 
 
Keywords: land rights, easement, protective zones, the placement of linear objects, exclusive right, 
public and private interests, individual regulation 
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В статье осуществлен анализ текстов двух подзаконных нормативных правовых актов – 
Инструкций по делопроизводству в Конституционном Суде Российской Федерации и 
Верховном Суде Российской Федерации. С помощью формально-юридического и 
сравнительноправового методов автором выявлены особенности структурирования их текстов, 
содержания и практического предназначения в судебной деятельности. 
 
Ключевые слова: Конституционный Суд Российской Федерации, Верховный Суд Российской 
Федерации, судебное делопроизводство, судебная деятельность обеспечительного характера, 
аппарат суда 
 

The Main Features of the Instructions on Record-Keeping in the Constitutional Court and the 
Supreme Court of the Russian Federation 

 
N. A. Latysheva, Аssociate Рrofessor of Сivil Рrocess Department of Northwest Branch of Russian 
State University of Justice (St. Petersburg), Cand. Sc. (Law) 
 
The article analyzes the texts of two subordinate normative legal acts – the Instructions on record-
keeping in the constitutional Court of the Russian Federation and the Supreme Court. With the help of 
formallegal and comparative-legal methods the author reveals the peculiarities of structuring their texts, 
content and practical purpose in judicial activity. 
 
Keywords: constitutional Court of the Russian Federation, Supreme Court of the Russian Federation, 
judicial record-keeping, judicial activity of security character, court apparatus 
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Толкование и применение ч. 2 ст. 14 УК РФ, провозглашающей непреступный характер ма- 
лозначительного деяния, является весьма непростой задачей для теоретического анализа и 
вызывает массу вопросов в судебной практике. Реализованный в законе формально-
материальный подход к дефиниции преступления, требующий не только констатации 
формальной уголовной противоправности деяния, но и его реальной общественной опасности, 
требует от правоприменителя в каждом случае установления основания уголовной 
ответственности, глубокой оценки характера и степени общественной опасности деяния. И если 
о характере опасности можно судить по формальному показателю закрепления признаков 
деяния в уголовном законе, то степень опасности должен установить непосредственно сам 
правоприменитель, выясняя и оценивая содержание каждого признака состава преступления и 
степень выраженности в нем реальной опасности для охраняемых законом отношений. 
Представленный в статье обзор доктринальных позиций и материалов судебной практики 
показывает, что в целом есть определенная «зона согласия» в части оценки степени опасности 
деяния на предмет его малозначительности: деяние должно быть уголовно-противоправным, 
оно должно содержать все признаки состава преступления, отдельные признаки или их 
совокупность являются столь неявными, что не позволяют оценить конкретное деяние, 
совершенное в конкретных условиях места и времени, как отвечающее устоявшимся 
социальным представлениям о преступлении, при этом сведения о личности виновного и 
формальная квалификация деяния не имеют значения для возможного положительного решения 
о применении ч. 2 ст. 14 УК РФ. В то же время остаются крайне дискуссионными вопросы о 
возможности признания малозначительными отдельных видов преступлений, о необходимости 
оценки в этих целях факультативных признаков состава преступления, о возможности 
признания малозначительными преступлений с формальным составом, о правовых 
последствиях признания уголовно-противоправного деяния малозначительным. Их анализ на 
материалах судебной практики также приведен в статье. В целом работа представляет собой 
аналитический обзор судебной практики применения ч. 2 ст. 14 УК РФ, демонстрирует ее 
актуальные проблемы и проверенные образцы их решения. 
 
Ключевые слова: преступление; состав преступления; малозначительное деяние; характер 
общественной опасности; степень общественной опасности; уголовная противоправность 
деяния. 
 

Assessment of the degree of public danger in establishing of insignificance of an act (based on 
court practice) 

 
Y. E. Pudovochkin, Professor of the Сriminal Law department of Russian State University of Justice 
(Moscow), Doctor of Law, professor 
 
Interpretation and application of Part 2 of Art. 14 of the Criminal Code of the Russian Federation, 
which proclaims the non-criminal nature of an insignificant act, is a very difficult task for a theoretical 
analysis; moreover, it raises a lot of questions in judicial practice. The formal-material approach to the 
definition of a crime implemented in the law, which requires not only a statement of the formal 
criminal wrongfulness of the act, but also its real public danger, requires the law enforcer to establish 
the basis of criminal responsibility, a thorough assessment of the nature and extent of the public danger 



of the act in each case. And if the nature of the danger can be determined by the formal indicator of the 
fixation of the elements of an act in criminal law, then the law enforcer himself should establish the 
degree of danger directly, figuring out and evaluating the content of each crime element and the degree 
of real danger in it to the legally protected relations. The review of the doctrinal positions and materials 
of judicial practice presented in the article shows that, in general, there is a certain «zone of consent» in 
terms of assessing the degree of danger of an act for its insignificance: the act must be criminally 
wrongful, it must contain all the elements of the crime, some of the elements or their combination are 
so implicit that they do not allow to evaluate a specific act committed in specific conditions of time and 
place, as consistent with established social ideas about the crime, while information on the identity of 
the perpetrator and the formal qualification of the act are irrelevant to a possible positive decision on 
the application of Part 2 of Art. 14 of the Criminal Code. At the same time, there remain extremely 
debatable questions about the possibility of recognizing some types of crimes as insignificant, about the 
need to evaluate for these purposes the optional elements of a crime, about the possibility of 
recognizing insignificant crimes with a formal composition, about the legal consequences of declaring 
a criminal wrongful act as insignificant. Their analysis on the materials of judicial practice is also given 
in the article. In general, the article is an analytical review of the judicial practice of the application of 
Part 2 of Art. 14 of the Criminal Code of the Russian Federation, highlighting its current problems and 
proven samples of their solutions. 
 
Keywords: crime; corpus delicti; insignificant act; nature of public danger; degree of public danger; 
criminal wrongfulness of an act 
 
 



Об индикаторах социально-правовой обусловленности иных мер уголовноправового 
характера 

 
Лаптев Дмитрий Борисович 
доцент кафедры уголовного права Западно-Сибирского филиала Российского государственного 
университета правосудия (г. Томск), кандидат юридических наук 
 
Е-mail: Lapa612@mail.ru 
 
В статье рассматривается вопрос социальной обусловленности иных мер уголовно-правового 
характера. Делается вывод, что в контексте социальной обусловленности указанного института 
имеют значение гуманизация уголовной политики и справедливость дифференцированного 
отношения к правонарушителям, ресоциализация которых без применения мер наказания 
становится определяющей в структуре аксиологической обоснованности законодательного 
закрепления иных мер уголовно-правового характера. Выделяются индикаторы социально-
правовой обусловленности иных мер уголовно-правового характера. 
 
Ключевые слова: наказание, иные меры уголовно-правового характера, обусловленность, 
социально-правовая обусловленность 
 

About Indicators of Social and Legal Conditionality of Other Measures of Criminal and Legal 
Character 

 
D.B. Laptev, Associate Professor of Criminal Law Department of West Siberian Branch of Russian 
University of Justice (Tomsk), Cand. Sc. (Law) 
 
The article deals with the issue of social conditionality of other measures of a criminal law nature. It is 
concluded that the context of social causation of this institution is important for humanization of 
criminal policy and the fairness of differential treatment of offenders, the re-socialization of which 
without the use of punishment becomes decisive in the structure of axiological justification of 
legislative consolidation of other measures of criminal law. Indicators of social and legal conditionality 
of other measures of criminal law are highlighted. 
 
Keywords: punishment, other measures of criminal law, conditionality, social and legal conditionality 
 



Содержание понятия «компьютерная информация» в статье 272 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (неправомерный доступ к компьютерной информации) 

 
Кучина Ярослава Олеговна 
доцент кафедры уголовного права и криминологии Юридической школы Дальневосточного 
федерального университета (г. Владивосток), кандидат юридических наук, доцент 
 
E-mail: kuchina.yao@dvfu.ru 
 
Автором рассматривается ст. 272 УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной 
информации» с точки зрения того, как дефиниция «компьютерная информация» и диспозиция 
нормы в целом позволили сформировать ошибочную практику применения статьи. Автор 
уделяет внимание неверной оценке бланкетности понятия компьютерной информации, которая 
влечет за собой ошибочное представление о способе совершения деяния, средствах его 
совершения и иных элементах состава преступления. Существующие трактовки этого понятия 
соотносятся с действующим законом и техническими характеристиками. 
 
Ключевые слова: компьютерная информация, неправомерный доступ, регулирование 
компьютерной информации, преступления в сфере компьютерной информации, 
киберпреступления 
 
The Content of the Concept of «Computer Information» in Art. 272 of the Criminal Code of the 

Russian Federation (Unauthorized Access to Computer Information) 
 
Y.O. Kuchina, Associate Professor of Criminal Law and Criminology Department of Law School of 
Far Eastern Federal University (Vladivostok), Cand. Sc. (Law), Associate Professor 
 
The author considers Art. 272 of the Criminal Code of the Russian Federation «Illegal access to 
computer information» in terms of how the definition of «computer information» and the disposition of 
the article as a whole allowed to form an erroneous practice of using the article. Attention is paid to an 
incorrect assessment of the blanket nature of the concept of computer information, which entails an 
erroneous idea of the method of committing an act, the means of committing it, etc.; correlate the 
existing interpretations of this concept with the law in force and technical characteristics. 
 
Keywords: computer information, illegal access, regulation of computer information, crimes in the 
field of computer information, cybercrime 
 
 



УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 
 

Некоторые тенденции развития уголовно-процессуального законодательства России 
 
Хатуаева Виктория Владимировна 
заведующий кафедрой уголовно-процессуального права Центрального филиала Российского 
государственного университета правосудия (г. Воронеж), доктор юридических наук, доцент 
 
E-mail: vkhatuaeva@yandex.ru 
 
В статье анализируются изменения и дополнения, внесенные в УПК РФ в части 
совершенствования процессуальных статусов обвиняемого, подозреваемого, потерпевшего. 
Обобщаются результаты доктринальной дискуссии относительно введения института 
следственных судей, критически анализируется тенденция упрощения уголовно-процессуальной 
формы. Делается вывод о том, что законодатель существенным образом корректирует принятые 
в англосаксонском праве «правило Миранды» и «хабеас корпус акт». Рассматриваются 
возможные пределы ускорения уголовного процесса, обозначаются возможные трудности, 
сопряженные с введением обязательного аудиопротоколирования судебного заседания. 
 
Ключевые слова: уголовное судопроизводство, потерпевший, обвиняемый, следственный 
судья, судебный контроль, протокол судебного заседания, уголовно-процессуальная форма 
 

Some Tendencies of Development of Criminal Procedure Legislation of Russia 
 
V.V. Khatuaeva, Head of Criminal Procedure Law Department of Central Branch of Russian State 
University of Justice (Voronezh), Doctor of Lаw, Associate Professor 
 
The article analyzes changes and additions made in the Code of Criminal Procedure in terms of 
improvement of procedural status of the accused, suspect, Victim. Summarizes the results of the 
doctrinal discussion on the introduction of the Institute of Investigative judges, the tendency of 
simplification of the criminal procedure form is analyzed. It is concluded that the legislator 
substantially corrects the «rule of miranda» and «habeas Corpus act» adopted in Saxon law. The 
possible limits of acceleration of criminal process are considered, possible difficulties connected with 
introduction of obligatory audiprotokolirovanija of judicial Meeting. 
 
Keywords: criminal procedure, victim, accused, investigating judge, judicial control, minutes of court 
session, Criminal Procedure Form 
 



Планирование предварительного расследования и выдвижение версий как способ 
повышения качества предварительного расследования преступлений 

 
Конин Владимир Владимирович 
доцент кафедры уголовно-процессуального права Северо-Западного филиала Российского 
государственного университета правосудия (г. Санкт-Петербург), кандидат юридических наук, 
доцент 
 
Е-mail: vkonin.kld@yandex.ru 
 
Доказывание в уголовном судопроизводстве является основным видом деятельности 
следователя при расследовании преступлений. Вместе с тем анализ уголовных дел позволяет 
сделать вывод о том, что в настоящее время следователи не в полном объеме владеют техникой 
доказывания, что влечет за собою негативные последствия для общества, поскольку лица, 
виновные в совершении преступления, избегают заслуженного наказания. 
 
Ключевые слова: следователь, уголовное дело, доказывание, доказательства, версия, 
планирование расследования 
 
Planning the Preliminary Investigation and Extension Versions as a Way to Improve the Quality 

of the Preliminary Investigation of Crimes 
 
V. V. Konin, Associate Professor of Criminal Procedure Law Department North-West Branch of 
Russian State University of Justice (St. Petersburg), Cand. Sc. (Law), Associate Professor 
 
Proof in criminal proceedings is the main activity of the investigator in the investigation of crimes. At 
the same time, the analysis of criminal cases leads to the conclusion that at present investigators do not 
fully possess the technique of proof, which entails negative consequences for society, since persons 
guilty of committing a crime avoid deserved punishment. 
 
Keywords: investigator, criminal case, proof, evidence, version, investigation planning 
 
 



Судебное следствие по уголовным делам о преступлениях, совершенных 
несовершеннолетними 

 
Ламинцева Светлана Александровна 
cудья Верховного Суда Российской Федерации в почетной отставке, высший 
квалификационный класс (г. Москва), заслуженный юрист Российской Федерации 
 
E-mail: sud@rsuj.ru 
 
В настоящей работе представлено толкование норм уголовно-процессуального закона, 
регулирующих этап судебного следствия в судебном разбирательстве по уголовным делам о 
преступлениях, совершенных несовершеннолетними. Задача работы заключается в том, чтобы 
показать, что судебное следствие по этой категории дел является усложненной процессуальной 
формой, снабженной дополнительными процессуальными гарантиями для несовершеннолетних, 
наличие которых обусловлено тем, что несовершеннолетние нуждаются в повышенной 
правовой защите. Раскрывается содержание каждой из процессуальных гарантий, 
предусмотренных ст. 50 УПК РФ. 
Обосновывается вывод о том, что грамотное процессуальное соблюдение судом 
дополнительных процессуальных гарантий прав и законных интересов несовершеннолетних не 
может влечь за собой увеличение процессуальных сроков рассмотрения соответствующих 
уголовных дел. Разумный срок рассмотрения конкретного уголовного дела предлагается 
обеспечивать за счет правильной и эффективной организации судебного разбирательства, в том 
числе на этапе судебного следствия. Вносятся конкретные предложения, направленные на 
наиболее полную реализацию судом процессуальных гарантий для несовершеннолетних на 
этапе судебного следствия, что является целью настоящей работы. 
Основные положения работы базируются на исследовании, проведенном с использованием 
таких методов познания, как анализ, синтез, статистический, сравнение, обобщение, 
сравнительно-правовой, экспертный опрос. 
 
Ключевые слова: несовершеннолетний, уголовное судопроизводство, процессуальная форма, 
процедурные вопросы, процессуальные гарантии, процессуальное решение, правоприменение, 
правопонимание, состязательность, правовая защита 
 

Judicial Investigation of Criminal Cases Against Minors 
 
S. A. Lamintseva, Judge of the Supreme Court of the Russian Federation in Honorable Resignation, 
Higher Qualification Class (Moscow), Honored Lawyer of the Russian Federation 
 
The article presents the interpretation of the norms of the criminal procedure law regulating the stage of 
judicial investigation in criminal proceedings on crimes committed by minors. The task is to show that 
the judicial investigation of this category of cases is a complicated procedural form, provided with 
additional procedural guarantees for minors, the presence of which is due to the fact that minors need 
increased legal protection. The conclusion that competent procedural observance by court of additional 
procedural guarantees of the rights and legitimate interests of minors cannot entail increase in 
procedural terms of consideration of the relevant criminal cases is proved. It is proposed to ensure a 
reasonable time for the consideration of a particular criminal case through the proper and effective 
organization of the trial, including at the stage of the judicial investigation. 
The author makes specific proposals aimed at the most complete implementation of the court 
procedural guarantees for minors at the stage of judicial investigation, which is the purpose of this 
work. The main provisions of the work are based on the research conducted using such methods of 
knowledge as analysis, synthesis, comparison, generalization, expert survey. 
 
Keywords: minor, criminal proceedings, procedural form, procedural matters, procedural guarantee, 
procedural decision, law application, adversarial proceeding, legal protection 



 
 


