
сти институт обязательной возрастной классификации и маркировки всех видов 
информационной продукции, а также закрепить порядок проведения экспертизы 
информационной продукции и иные правовые механизмы защиты детей от ин¬ 
формации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию. 

ЗАЩИТА ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ: 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ СТРАН ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
СОЮЗА 

Уатбекова М.К., Юридическая консультация по делам несовершеннолетних 
Коллегии адвокатов г. Астана, Республика Казахстан 

В интересах государства осуществлять широкомасштабную правовую поли¬ 
тику, направленную на оказание максимального содействия обеспечению прав 
несовершеннолетних, что сведет до минимума необходимость вмешательства со 
стороны системы правосудия в отношении несовершеннолетних, и, в свою оче¬ 
редь, уменьшит ущерб, который может быть нанесен каким-либо вмешатель¬ 
ством вообще. Как закреплено в п. 1.4 Пекинских правил, правосудие в отноше¬ 
нии несовершеннолетних должно являться составной частью процесса нацио¬ 
нального развития каждой страны в рамках всестороннего обеспечения социаль¬ 
ной справедливости для всех несовершеннолетних, одновременно содействуя 
таким образом защите молодежи и поддержанию мирного порядка в обществе. 

Важно не наказывать несовершеннолетних, хотя, конечно, речь не идет о 
полном отказе от наказания. Важно осуществлять грамотную политику в 
направлении предотвращения преступлений и правонарушений, совершаемых 
несовершеннолетним. Важно постоянно совершенствовать систему правосудия в 
отношении несовершеннолетних, учитывая необходимость постоянного улуч¬ 
шения работы персонала этой системы [1]. 

В действующих уголовных кодексах (далее - УК) Республики Беларусь, 
Республики Казахстан и Российской Федерации выделяется специальный раздел 
«Уголовная ответственность несовершеннолетних» («Особенности уголовной 
ответственности лиц, совершивших преступления в возрасте до восемнадцати 
лет»). Этот факт говорит о повышенном внимании законодателя к проблематике 
уголовной ответственности несовершеннолетних. Принцип применения особен¬ 
ных правил уголовной ответственности несовершеннолетних пронизывает всю 
отрасль уголовного права. 

В УК Республики Беларусь с учетом возраста и тяжести преступлений ука¬ 
зан предельный срок при назначении наказания в виде лишения свободы, чего 
нет в УК Казахстана и УК Российской Федерации. 

С точки зрения гуманизма, в части освобождения от уголовной ответствен¬ 
ности хорошо прописано законодательство Республики Казахстан. Так, УК Бе¬ 
ларуси не предусматривает освобождение несовершеннолетнего от уголовной 
ответственности при совершении тяжких преступлений, а по УК России несо¬ 
вершеннолетний может быть освобожден от наказания при совершении тяжких 
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преступлений, но с учетом, что последний будет помещен в специальное учебно-
воспитательное учреждение закрытого типа. Тогда как по УК Казахстана несо¬ 
вершеннолетний, впервые совершивший тяжкое преступление, не связанное с 
причинением смерти или тяжкого вреда здоровью человека, может быть осво¬ 
божден судом от уголовной ответственности. 

Что касается осуществления правосудия в отношении несовершеннолетних, 
в Республике Беларусь дела несовершеннолетних рассматриваются в судах об¬ 
щей юрисдикции. В 2004 г. как самостоятельная подсистема общего правосудия 
был открыт первый в Российской Федерации ювенальный суд (Таганрог) [2]. В 
Республике Казахстан в 2007 г. были созданы специализированные межрайон¬ 
ные суды по делам несовершеннолетних в городах Астане и Алматы. 

Согласно п. 2 ст. 485 Уголовно-процессуального кодекса (далее - УПК) Рес¬ 
публики Казахстан, допрос несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого 
производится в дневное время суток и не может продолжаться без перерыва более 
двух часов, а в общей сложности - более четырех часов в день. Согласно УПК стран 
ЕАЭС, производство следственного действия в ночное время не допускается (как в 
отношении совершеннолетних, так и несовершеннолетних), за исключением случа¬ 
ев, не терпящих отлагательства. В связи с отсутствием конкретного определения 
данного термина в законодательстве органы внутренних дел многие дела относят к 
«исключительным обстоятельствам, не терпящим отлагательств». В результате до¬ 
прос продолжается или начинается в ночное время. Согласно УПК Российской Фе¬ 
дерации и УПК Республики Беларусь в общем указано, что нельзя проводить след¬ 
ственные действия в ночное время, а так как в отношении несовершеннолетних нет 
специальной нормы, берется за основу указанная общая норма. Вследствие этого 
несовершеннолетние могут быть допрошены в ночное время под предлогом «обсто¬ 
ятельств, не терпящих отлагательств». Чтобы не было таких неопределенностей в 
законодательстве, целесообразно точно прописать о запрете допроса несовершенно¬ 
летнего подозреваемого или обвиняемого в ночное время. 

Таким образом, проведя сравнительный анализ законодательства Республи¬ 
ки Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации, можно прийти к 
заключению, что опыт развития законодательств трех стран позволяет использо¬ 
вать наилучшие аспекты и подходы национальных законодательств. В частно¬ 
сти, можно принять во внимание такие задачи, как однозначность толкования 
норм, затрагивающих интересы несовершеннолетних лиц, подробное изложение 
правовых норм, обеспечивающих защиту несовершеннолетних лиц в уголовном 
праве. Тщательный сравнительный анализ норм уголовного права, принципов и 
подходов стран ЕАЭС в части защиты прав несовершеннолетних лиц позволит 
минимизировать ущемление прав, причинение ущерба психике детей и подрост¬ 
ков, переступивших черту закона. 
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