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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
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Основной целью данной работы является комплексное рассмотрение и 

теоретический анализ общих положений, а также особенностей 

предварительного расследования и судебного разбирательства по уголовным 

делам в отношении несовершеннолетних; выработка практических 

рекомендаций по совершенствованию уголовного судопроизводства по 

делам несовершеннолетних и борьбе с преступностью лиц, не достигших 

восемнадцатилетнего возраста. 

Объект исследования – общественные отношения, возникающие в 

ходе производства по уголовным делам несовершеннолетних. 

Предметом исследования являются нормы уголовно-процессуального, 

а также в определенной степени уголовного и ювенального права, 

регулирующие процедуры возбуждения, предварительного расследования, 

назначения и подготовки судебного разбирательства, а также самого 

судебного разбирательства, кассационного производства и исполнения 

приговоров в отношении лиц, не достигших восемнадцатилетнего возраста, 

совершивших общественно опасные деяния. 

Степень эффективности правового регулирования в сфере уголовного 

судопроизводства по делам несовершеннолетних способствует обеспечению 

их прав и законных интересов, что в полной мере раскрывает 

экономическую, социальную, правовую значимость исследования. 

Выводы практического и теоретического характера, 

сформулированные в результате проведенного исследования, следует 

использовать в правотворческой и правоприменительной деятельности.  

Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из оглавления, перечня условных обозначений, 

общей характеристики работы, введения, пяти глав, пяти разделов, пяти 

подразделов, заключения, библиографического списка и приложения.  

Полный объем диссертации составляет 118 страниц, в том числе 91 

страница основного текста, 7 страниц библиографического списка, 

включающего 83 наименования использованных источников, 1 приложение. 

 



SUMMARY 

Key words: juveniles, the preliminary investigation, the subject of 

proving, juvenile delinquency, preventive measures, court proceeding, the 

criminal case, criminal liability, criminal procedure, juvenile justice. 

The main purpose of this work is a comprehensive consideration and 

theoretical analysis of the general provisions, as well as features of the 

preliminary investigation and proceedings in criminal cases against juveniles; 

elaboration of practical recommendations to improve the criminal juvenile 

justice or of combating crime of persons under eighteen years of age. 

Object of research are public relations arising in the course of criminal 

proceedings of juveniles. 

Subject of research are norms of the criminal procedure, as well as 

criminal and juvenile law governing the excitation of the preliminary 

investigation, the appointment and trial preparation, as well as the trial 

proceedings, appeal and execution of sentences of persons under the age of 

eighteen who committed socially dangerous acts. 

The effectiveness of legal regulation in the sphere of criminal juvenile 

justice promotes their rights and legal interests that fully discloses the 

economic, social, legal significance of the research. 

Conclusions of practical and theoretical nature, formulated in the result 

of the research, to be used in law-making and enforcement. 

The dissertation consists of contents, list of symbols, summary, 

introduction, five chapters divided into five sections, five subsections, 

conclusion, bibliography (list of sources used and a list of publications) and 

applications. 

Full scope of the thesis is 118 pages, including 91 pages of main text, 7 

pages of bibliography, which includes 83 names of sources used, 1 

application. 

 

 


