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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что на данный 

момент рост числа преступлений среди несовершеннолетних показывает 

отрицательную динамику, которая идет на повышение, в этой связи права 

несовершеннолетних нарушаются на досудебной стадии уголовного 

судопроизводства. Начиная с 2019 года по 2021 год рост числа преступлений, 

совершенных несовершеннолетними, идет на спад. Основываясь на 

статистических данных, можно наблюдать, что в 2019 году преступления 

совершили 37 953 тыс. подростков, в 2020 году 33 575 тыс. подростков, в 2021 

году это 29 126 тыс. подростков.  

Прирост несовершеннолетних преступников пошел вниз на –

13,3%1(приложение №1), но в первом квартале 2022 года можно видеть резкий 

прирост. В Алтайском крае также заметно убывание несовершеннолетних 

преступников: в 2019 году их число составило 999 чел., в 2020 году 873 чел., в 

2021 году 770 чел. – т.е. в 2020 году прирост несовершеннолетних 

преступников показал статистику –12,6%, а в 2021 году – 11,8%2 (приложение 

№2), но в 2022 году статистические данные увеличились, это заметно по 

графику.  

Среди места в рейтинге по показателю преступности среди 

несовершеннолетних Алтайский край занимает 7 из 14. Несмотря на то, что 

количество несовершеннолетних преступников уменьшалось, в 2022 году снова 

происходит рост, а это значит, что несовершеннолетние подозреваемые и 

обвиняемые остаются, поэтому, права несовершеннолетних подозреваемых и 

обвиняемых должны быть защищены и соблюдены всей полнотой закона. 

Период с 2018 года по 2027 год объявлен десятилетием детства Указом 

Президента Российской Федерации3.Этот Указ основывается на принятой 

 

1 Генеральная прокуратура Российской Федерации портал правовой статистики [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://crimestat.ru/offenses_chart (дата обращения: 25.05.2022). 
2 Там же. 
3 Указ Президента РФ «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства» от 29 мая 2017 г. № 240 

// Собрание законодательства РФ. 2017. № 23. Ст. 3309. 



раннее Национальной стратегии действий в интересах детей4.Данная стратегия 

указывает на уважительное правосудие для несовершеннолетнего. Отмечаются 

такие проблемы, как недостаточная эффективность правовых механизмов 

обеспечения и защиты прав и интересов несовершеннолетних, нарушение 

международных норм в данной сфере, неэффективность профилактической 

работы с несовершеннолетними.  

При условии имеющихся проблем и недочетов, сформировалась 

потребность в новом эффективном механизме защиты прав и законных 

интересов несовершеннолетних в уголовном судопроизводстве. Новый 

механизм должен учитывать все факторы и критерии, связанные с вопросами, 

возникающими при уголовном судопроизводстве, когда дело касается 

несовершеннолетних, а именно, их прав и законных интересов.  

Статистические данные указывают, что состояние законности в сфере 

соблюдения и охраны прав и законных интересов несовершеннолетних, 

негативное. В 2020 году прокурорами выявлено более 670 тысяч нарушений 

закона в сфере защиты прав несовершеннолетних. Такова печальная статистика 

по стране. Наиболее подробно ситуацию с защитой прав детей описывает 

аппарат уполномоченного по правам ребенка в России. За 2020 год выявлено 

нарушений 613 660, за 2021 год 690 752 нарушения, прирост составил 12,6%5.  

Представленная статистика выявлена по основным результатам 

прокурорской проверки, т.е. заметен рост нарушений в сфере соблюдения и 

охраны прав и законных интересов несовершеннолетних несмотря на то, что 

показатели по совершениям преступлений несовершеннолетними, начиная с 

2019 года, идут вниз и показывают положительную динамику.  

Статистика по надзору за исполнением законов на досудебной стадии 

уголовного судопроизводства (всего выявленные нарушения законов) 4 598 521 

тыс. нарушений за 2020 год, 4 689 908 тыс. нарушений за 2021 год, прирост 

 
4 Указ Президента РФ «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы» от 1 июня 

2012 г. № 761 // Собрание законодательства РФ. 2012. № 23. Ст. 2994. 
5 Генеральная прокуратура Российской Федерации портал правовой статистики [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://crimestat.ru/offenses_chart (дата обращения: 25.05.2022). 



составил 2,0% 6. Нарушения в сфере охраны и соблюдения прав и законных 

интересов несовершеннолетних констатируется на фоне общей, негативной, 

статистике по исполнению закона на досудебной стадии уголовного 

судопроизводства. 

Какой бы положительной или негативной не была бы статистика 

преступлений, совершенных несовершеннолетними и в каком бы ключе не 

вступал бы несовершеннолетний в производство по уголовному делу, в 

отношении него должны действовать предусмотренные международными 

актами, Конституцией Российской Федерации и действующим уголовно– 

процессуальным законодательством процессуальные гарантии, необходимые 

для обеспечения всесторонней защиты его прав и законных интересов. 

Значимой из них будет являться безусловная возможность реализации 

несовершеннолетним своего права на защиту, в досудебном производстве.  

В УПК РФ содержатся нормы, направленные на защиту прав и законных 

интересов несовершеннолетних, но они практически никак не устанавливают 

процессуальное регулирование данного права в отношении 

несовершеннолетнего. Именно эта проблемы нуждается во внимании со 

стороны законодателя, основанном на понимании действующих норм 

уголовного–процессуального закона в отношении лиц, которые в силу возраста 

не в состоянии самостоятельно и эффективно осуществлять свою защиту от 

уголовного преследования и отстаивать свои законные права и интересы.  

Гарантированное право на защиту несовершеннолетнего подозреваемого 

или обвиняемого должно быть направлено на единый и непротиворечащий 

процессуальный механизм его обеспечения, т.е. должен быть разработан четкий 

алгоритм защиты данного права несовершеннолетнего подозреваемого или 

обвиняемого.  

Недостаточно чётко определены процессуальные положения, с момента 

наступления которых подлежит обеспечению право на защиту 

несовершеннолетних. Нормативное регулирование обеспечения участия 
 

66 Генеральная прокуратура Российской Федерации портал правовой статистики [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://crimestat.ru/offenses_chart (дата обращения: 25.05.2022). 



защитника и законного представителя не учитывает социальных реалий, 

объективно усложняющих выполнение требований закона о своевременном их 

привлечении.  

В сфере обеспечения и реализации права на защиту отсутствуют единые 

координирующего значения законодательные, основанные на них иные 

положения, которые бы учитывали в полной мере специфику 

несовершеннолетнего возраста.  

Предусмотренная в УПК РФ процедура обеспечения права на защиту 

несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого не в полном объеме 

учитывает особенности, обусловленные несовершеннолетним возрастом, что 

приводит к одностороннему и формальному подходу к учёту интересов в этой 

части уголовно–процессуальной деятельности. При таком регулировании 

несовершеннолетний подозреваемый и обвиняемый продолжает оставаться 

фактически приравнённым к совершеннолетним с аналогичным статусом. 

Значимость процессуальной фигуры несовершеннолетнего подозреваемого, 

обвиняемого определяется тем, что ненадлежащим обеспечением ему права на 

защиту создаётся угроза причинения вреда не только интересам правосудия, но 

и семьи, детства как объектам правовой охраны. 

Приведенные выше примеры свидетельствуют об актуальности научного 

исследования проблемы. Следует обеспечить надлежащее обеспечение 

несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых их права на защиту на 

досудебной стадии.  

Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие в связи с осуществлением процессуальной деятельности, 

призванной обеспечивать право на защиту несовершеннолетнего 

подозреваемого и обвиняемого в досудебном производстве по уголовному делу. 

Предметом исследования является действующее уголовно–

процессуальное законодательство РФ, регламентирующее основания 

возникновения права на защиту несовершеннолетнего подозреваемого и 

обвиняемого, также международно–правовые, конституционно–правовые 



нормы и нормы иных отраслей права, регулирующие вопросы основания и 

реализации права на защиту несовершеннолетнего подозреваемого и 

обвиняемого; научные публикации и судебная практика, касающаяся темы 

магистерской диссертации.  

Цели и задачи исследования. Цель диссертационной работы 

заключается в выполнении научной задачи, обусловленной необходимостью 

получения на основе исследования наиболее значимых и дискуссионных 

вопросов новых научно обоснованных теоретических и практических 

положений о процессе обеспечения права на защиту несовершеннолетнему 

подозреваемому, обвиняемому в досудебных стадиях уголовного 

судопроизводства. Указанная цель обусловила постановку и решение 

следующих задач:  

– изучить понятие и историю обеспечения права на защиту 

несовершеннолетних подозреваемого, обвиняемого в России и за рубежом;  

– произвести комплексный анализ нормативно–правовых актов, 

материалов следственной и судебной практики;  

– определить круг участников досудебного производства и особенности 

их процессуальной деятельности по обеспечению и оказанию помощи 

несовершеннолетнему подозреваемому, обвиняемому в осуществлении ими 

права на защиту;  

– определить условия реализации права на защиту несовершеннолетнего 

подозреваемого и обвиняемого в стадии возбуждения уголовного дела;  

– определить условия реализация права на защиту несовершеннолетнего 

подозреваемого и обвиняемого на стадии предварительного расследования 

– сформулировать научно обоснованные рекомендации по применению 

норм УПК РФ, регламентирующих право на защиту и особенности его 

обеспечения на стадиях досудебного производства по уголовным делам о 

преступлениях несовершеннолетних;  

– разработать предложения по изменению и дополнению норм 

российского уголовно–процессуального законодательства. 



Теоретическую базу исследования составляют научные труды в области 

общей теории права, криминологии, социальной педагогики, возрастной 

психологии, ювенальной юриспруденции, уголовного и уголовно–

процессуального права. В частности, использованы труды С.С. Алексеева, 

А.Р. Белкина, О.Я. Баева, Л.В. Бертовского, Ю.П. Боруленкова, 

Л.А. Букалеровой, Л.М. Володиной, Л.А. Воскобитовой, Б.Я. Гаврилова, 

А.П. Гуськовой, А.И. Глушкова, Л.В. Головко, В.Н. Григорьева, А.В. Гриненко, 

А.А. Крымова, П.А. Лупинской, О.А. Малышевой, Н.И. Матузова, В.Н. Махова, 

Э.Б. Мельниковой, В.В. Николюка, И.Л. Петрухина, А.В. Победкина, 

Ю.И. Стецовского, М.С. Строговича, В.Т. Томина, А.Г. Халиулина, 

О.В. Химичевой, А.С. Шаталова, С.А. Шейфера, С.П. Щербы, О.И. Цоколовой, 

П.С. Элькинд и др. 

Нормативную базу исследования составляют: законодательные акты 

советского периода, международные акты о правах человека и 

несовершеннолетних, Конституция РФ, Уголовный кодекс Российской 

Федерации, Уголовно–процессуальный кодекс РФ, нормы иных отраслей права, 

регламентирующие права, свободы и законные интересы несовершеннолетних 

участников уголовного судопроизводства 

Методологической основой данного исследования служит 

диалектический метод познания объективной действительности, а также 

общенаучный метод (анализ, синтез, системный и структурный подходы) и 

частно–научные методы исследования: сравнительно–исторический, 

сравнительно–правовой, логико–юридический и т.п. 

Эмпирическую базу исследования составили: материалы 

опубликованной судебной практики Верховного Суда РФ, практика 

деятельности городских судов г. Барнаул и Новоалтайск. 

Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, заключения, 

списка использованной литературы и приложений.  



ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВА ОБЕЧПЕЧЕНИЯ 

ПРАВА НА ЗАЩИТУ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В УГОЛОВНОМ 

СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

1.1. Понятие и история обеспечения права на защиту несовершеннолетних 

подозреваемого, обвиняемого в России и за рубежом 

 

Защита прав несовершеннолетних обвиняемого и подозреваемого — это 

совокупность конституционно–правовых норм и средств, принимаемых в целях 

восстановления нарушенных прав и законных интересов несовершеннолетних 

обвиняемого и подозреваемого7. 

Не существует единого мнения на понятие, что же такое право на защиту. 

Разными авторами право на защиту интерпретируется по–разному. В 

Уголовно– процессуальном кодексе Российской Федерации в статье 16 сказано, 

что подозреваемому и обвиняемому гарантируется право на защиту.  

В Постановлении Пленума ВС РФ от 30.06.2015 года №29 указано, 

«обеспечение права на защиту является одним из приоритетов уголовного 

судопроизводства», также перечислен круг лиц, обладающих этим правом. 

Вышеперечисленные формулировки не дают конкретного понятия, что же 

такое право на защиту.  

Например, Ю.Б. Чупилкина понимает под правом на защиту 

«совокупность предоставленных уголовно–процессуальным законом 

подозреваемому и обвиняемому прав, с помощью которых можно защищать 

свои права и законные интересы, опровергать необоснованные подозрения 

(обвинения)»8. 

Существует противоположная сторона, которая утверждает, что право на 

защиту — это, важнейшая гарантия, обеспечивающая действие и выражение 

презумпции невиновности (по мнению Н.П. Печникова и М.С. Строговича)9. 

По их мнению, право на защиту производно от презумпции 

 
7Ветошкин С.А. Ювенальное право. Екатеринбург, 2018. С. 25. 
8Волколуп О.В. Гарантии прав участников уголовного судопроизводства. Краснодар, 2019. С. 45. 
9 Печников Н.П. Защита прав и свобод личности в уголовном процессе. Тамбов, 2016. С. 61. 



невиновности.  

Ряд авторов, при определении понятия права на защиту, выделяют право 

на получение квалифицированной юридической помощи. По их мнению, 

акцент прежде всего должен быть направлен на подбор компетентного юриста. 

Данную формулировку можно встретить в ст. ст. 45 и 48 Конституции 

Российской Федерации10.  

Обращаясь к истории обеспечения права на защиту несовершеннолетних 

подозреваемого и обвиняемого в российском праве, следует начать 

рассмотрение с создания Новоуказных статей 1669 года, где сказано «чаще 

отрок семи лет убьет, то не повинен есть смерти». Данный возраст здесь указан 

неслучайно, т.к. именно с 7 лет ребенок допускался к таинству исповеди, и за 

ним признавалась свобода воли 11. 

Далее в Воинском уставе Петра Великого малолетние освобождались от 

наказания за воровство, ответственность перекладывалась на родителей: «дабы 

заранее его от сего отучить, может от родителей своих лозами наказан быть»12. 

Указанием Сената от 1742 года устанавливался возрастной ценз 

малолетства до 17 лет. Это означало, что ребенка запрещалось подвергать тем 

же наказаниям, что и взрослых. Запрещалась смертная казнь, пытки, кнут. 

Вместо этого разрешалось применять сечение плетью, отдачей в монастырь на 

трудовое перевоспитание. Как только истекал срок отработки за наказание, 

малолетнего возвращали домой.  

В Указе Екатерины II от 26 июня 1765 года указывалось, что с 10 до 17 

лет допускается смягчение наказания. Если же, ребенок или подросток 

совершал преступления особо тяжкие и санкцией за такие виды преступлений 

являлась смертная казнь или сечение кнутом, то такие дела следовало 

передавать Сенату на рассмотрение. Также для отдельно рассматривались дела 

 
10 Пикалов И.Д. Состязательность в системе принципов уголовного процесса и ее реализация стороной защиты 

на досудебных стадиях. М., 2017. С. 78. 
11 Полное собрание законов Российской империи [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://runivers.ru/lib/book3130/ (дата обращения: 25.05.2022). 
12 Воинский устав Петра Великого [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/Ystav1716.htm (дата обращения: 25.05.2022). 

https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%AD%D0%A1%D0%91%D0%95/%D0%92%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE


нарушителей в возрасте от 10 до 15 лет и от 15 до 17 лет13.  

Принятое 15 мая 1845 г. Уложение о наказаниях делит весь юношеский 

возраст на три категории: до 7 лет; от 7 до 14 лет и от 14 до 21 года14.  

Далее, история обеспечения права на защиту прав продолжает свое 

развитие в дореволюционной России, законом от 1864 года. Создаются 

специальные комиссии по несовершеннолетним преступникам, вводятся 

специальные исправительные учреждения для подростков, не достигшим 17 

лет, детям от 14 до 16 лет создаются отдельные учреждения– исправительные 

приюты. В созданных учреждениях строго следили за подростками, при это 

также осуществлялся контроль за тем, чтобы они находились в подобающих 

условиях, включая защиту их прав.  

Происходит классификация исправительных учреждений: 

сельскохозяйственные и городские, где обучали ремеслу. Таким образом, 

правительство пыталось бороться с подростковой преступностью, а те знания и 

поучения, которые давались подростку в исправительных учреждениях были 

нацелены на формирование правильных ценностей в их мировоззрении, т.е. 

стояла цель не только наказать, но и перевоспитать, при этом не нарушив право 

на защиту подростка.  

Особую роль сыграла реформа 1866 года, устанавливающая порядок и 

принципы назначения наказания подростку. Дети с 7 до 10 лет полностью 

освобождались от наказаний, вместо этого они передавались родителям для 

домашнего исправления. Такие меры были приняты для того, чтобы оградить 

ребенка достаточно юного возраста от стрессовых ситуаций. Таким образом, 

это было средством защиты для несовершеннолетнего.  

В 1872 году было решено, что суд над несовершеннолетними должен 

осуществляться в упрощенном виде. Как итог этой деятельности, появился 

закон от 1897 года, заменяющий карательные подходы в отношении 

несовершеннолетнего преступника, на исправительно–воспитательный 

 
13 Шишков С.Н. Российское законодательство XI–XVIII веков об уголовной ответственности 

несовершеннолетних // Психология и право. 2020. № 4. С. 232.  
14 Бородин С.В. Преступления против жизни. М., 2018. С. 168. 



подход15. Все эти поправки должны были облегчить психическое состояние 

несовершеннолетнего, также ценилась его жизнь и его права на защиту, вне 

зависимости от тяжести совершенного им преступления.  

Следующим элементом защиты права на защиту прав 

несовершеннолетнего стало введение вопроса о «разумении» малолетнего 

правонарушителя. Это понятие появилось в Циркулярном решении 

Министерства юстиции от 19.08.1910 года. Также был создан суд по делам 

несовершеннолетних16.  

После Октябрьской революции были созданы новые структуры по работе 

с несовершеннолетними обвиняемыми или подозреваемыми. Появился новый 

документ–Декрет «О комиссиях для несовершеннолетних» от 14 января 1918 

года. Благодаря этому документу, свою работу прекратили: суды для 

несовершеннолетних, специальные учреждения. Также были освобождены 

несовершеннолетние преступники из тюрем. Декрет содержал основные 

принципы работы с несовершеннолетними: 

– упразднение судов для несовершеннолетних; 

– упразднение тюремного заключения для несовершеннолетних; 

– передача всех дел несовершеннолетних в комиссию; 

– комплектация комиссии представителями Народного комиссариата 

просвещения, юстиции и ведомств общественного призрения17.  

Основной задачей созданной комиссии являлось защита прав и интересов 

ребенка. Решения комиссии должны были носить строго профилактический и 

предупредительный, а вовсе не карающий характер. В то время, комиссия для 

несовершеннолетних стала выступать инструментом защиты прав 

несовершеннолетних, в том числе на судебную защиту.  

Благодаря принятым изменениям, сложилась либеральная модель защиты 

прав несовершеннолетних преступников.  

Существенные изменения внес Уголовный Кодекс РСФСР 1922 года, в 
 

15Галямова Д.С. История международного сотрудничества в области обращения с осужденными // Государство 

и право: теория и практика: материалы I Междунар. науч. конф. Челябинск, 2011. С. 39. 
16Шишков С.Н. Указ. соч. С. 247. 
17 Валк С.Н. Декреты Советской власти. Том I. М., 1957. С. 91. 



котором прослеживается снижение верхнего предела уголовной 

ответственности «переходного возраста» с 18 лет до 16 лет. Наказания не 

применялись к малолетним до 14 лет, также ко всем несовершеннолетним от 14 

до 16 лет, если их санкцией могло выступать медико–педагогическое 

воздействие. Это положение дополняется тем, что высшая мера репрессии – 

расстрел–не может быть применена к лицам, не достигшим 18 лет в момент 

совершения преступления.  

При невозможности применения к лицу, не достигшему 

совершеннолетия, педагогических, психологических, воспитательных и 

медицинских мер воздействия, дело следует передавать для разбирательства, по 

существу, в народный суд.  

Народному комиссариату юстиции предписывалось содержать таких 

несовершеннолетних в местах лишения свободы отдельно от взрослых, а 

комиссии по делам несовершеннолетних при обнаружении деструктивного 

влияния на таких лиц совершеннолетних, при условии, что это способствовало 

совершению противоправного деяния, должны были незамедлительно 

сообщить об этом народному суду. Таким образом, все протоколы о 

совершении несовершеннолетними старше четырнадцатилетнего возраста 

тяжких и особо тяжких преступлений должны были в течение суток с момента 

доставления и задержания направляться в адрес народного судьи. 

Согласно закону ему необходимо было в течение трех суток со дня 

получения протокола провести все следственные мероприятия по определению 

роли лица, не достигшего совершеннолетнего возраста, в тяжком 

противоправном деянии, и внести в комиссию по делам несовершеннолетних 

подробный доклад. Важно было и то, что до заслушивания в комиссии доклада 

народного судьи члены комиссии не могли вмешиваться в его действия, что, 

безусловно, способствовало полному, всестороннему и объективному 

рассмотрению дела о преступлении несовершеннолетнего. 

Следующим шагом по обеспечению прав детей было издание 

Президиумом Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета 



Советов РСФСР 27 января 1921 г. постановления, согласно которому при 

Всероссийском Центральном Исполнительном Комитете Советов 

образовывалась Комиссия по улучшению жизни детей. В комиссию входили 

представители Наркоматов просвещения, здравоохранения, продовольствия, 

рабоче–крестьянской инспекции. При Народном комиссариате образования 

была создана Детская чрезвычайная комиссия (ДЧК), которая разрабатывала 

концепцию работы по борьбе с голодом (создание столовых, приемников, 

эвакуация детей). 

В УПК РСФСР (в редакции 1923 г.) была сформулирована 

послереволюционная модель российской ювенальной юстиции, которая 

включала правил подсудности дел о несовершеннолетних, требования к 

профессиональному подбору народных заседателей, сроки рассмотрения дел. 

Впервые было сформулировано правило о недопустимости рассмотрения дел 

несовершеннолетних без участия защиты. К огромному сожалению, эта «вторая 

модель» ювенальной юстиции развития не получила. Однако, последующие 

нормативные акты (30–40–е гг.) выявляют отчетливую тенденцию карательной 

переориентации правосудия в отношении несовершеннолетних. 

В середине 1930 годов вводится ответственность для родителей. Органам 

милиции было позволено оштрафовать родителей за озорство и уличное 

хулиганство детей, сведения за отсутствие контроля над несовершеннолетним 

со стороны родителя передавались в общественные организации по интересам, 

также была возможность изъять ребенка у «безответственного» родителя и 

передать его в детский дом, где над ним был бы должный надзор и уход. 

Спустя 5 лет было принято постановление «О ликвидации детской 

беспризорности и безнадзорности» от 31 мая 1935 года. Комиссии по делам 

несовершеннолетних как органы по защите прав детей были упразднены. 

Теперь вся ответственность за несовершеннолетних преступников возлагалась 

на местные органы власти. Поэтому, советские власти образовывают 

специальные комиссии по устройству детей, оставшихся без родителей. На эти 

же органы возлагалась защита прав и интересов несовершеннолетних, их 



трудоустройство и предупреждение безнадзорности.  

03.06.1967 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 

утверждено «Положение о комиссиях по делам несовершеннолетних», согласно 

которому, данная комиссия является основным звеном в системе 

государственных органов и организаций общественности, занимающихся 

профилактической и воспитательной работой с несовершеннолетними, а также 

защитой их прав и законных интересов18.  

Развал СССР, характеризующийся бессистемностью и финансовой 

нестабильностью в стране, привел страну к низкой ювенальной политике.  

Предприятия закрывались, безработица росла, невыплата пенсий, зарплат 

и пособий–все это привело к росту преступности, в том числе, среди 

несовершеннолетних. Ранее существовавшая система предупреждения 

преступлений распалась, новой же вовремя создано не было. Преступность 

несовершеннолетних усугубилась и тем, что законодательные акты, 

регламентирующие данную сферу отношений, перестали применяться, а 

законодательство Российской Федерации лишь только начинало свое 

образование.  

Уже в 1999 году был принят Федеральный закон №120– ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», в котором были определены субъекты 

профилактической системы. На Комиссию была возложена важная роль– 

координация деятельности всех органов и учреждений по защите прав 

несовершеннолетних. В названии «комиссии по делам несовершеннолетних» 

добили формулировку «и защите их прав»19.  

Далее, развитие защиты прав несовершеннолетних находит свое 

отражение в Постановлении №995 «Об утверждении Примерного положения о 

 
18Ветошкин С.А. Указ. соч. С. 40. 
19 Федеральный закон РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» от 24 июня 1999 № 120–ФЗ (в ред. 24 апреля 2020 г.) // Собрание законодательства РФ. 

1999. № 26. Ст. 3177. Доступ из справ.–правовой системы Консультант плюс. 



комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав»20, в соответствии с 

которым определен порядок создания Комиссий, их система и деятельность, 

также задачи и полномочия.  

Зарубежное ювенальное право берет свое начало с времен римского 

права. Например, исторически защита прав несовершеннолетних в суде 

возникла именно в нормах гражданского права, а не в уголовном праве. В 

Дигестах императора Юстиниана (VI в. н.э.) в книге четвертой есть титул IV, 

озаглавленный «О лицах, не достигших 25 лет». Из текста данного документа 

становится ясно, что защиту лиц в возрасте до 25 лет осуществляют их 

попечители и речь идет о сделках с имуществом21.  

Еще одним подтверждением защиты прав несовершеннолетних в 

Римском праве служит доктрина государства – отца (parenspatriae). В доктрине 

указывалось, что государством выступает прямым и высшим опекуном ребенка. 

Данная доктрина также декларировалась не один раз. Например, при создании 

«детских» судов в конце XIX в. и в конце XX в22. 

Во времена античности и Средневековья, практически, ничего не 

указывало на защиту прав несовершеннолетних, указывалась лишь санкция за 

совершенное преступление. Процессуальный статус защиты прав 

несовершеннолетних стал интересовать юристов позже.  

Стоит обратиться к Закону XII таблиц. В нем впервые сформулировали 

принцип прощения наказания, который относился к несовершеннолетним.  

В законе XII таблиц речь шла о не назначении наказания при наличии 

двух условий:  

– когда несовершеннолетний, совершивший преступление, не понимал 

характер преступного акта;  

– когда сам преступный акт не был доведен до конца. Далее, этот 

принцип начинает распространятся в других странах. Например, французские 

 
20 Постановление Правительства РФ «Об утверждении Примерного положения о комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав» от 6 ноября 2013 г. № 995 (в ред. от 10 февраля 2020 г.) // Собрание 

законодательства РФ. 2013. № 45. Ст. 5829. 
21Ветошкин С.А. Указ. соч. С. 20. 
22 Мельникова Э.Б. Ювенальная юстиция: Проблемы уголовного права, уголовного процесса и криминологии: 

учебное пособие. М., 2021. С. 28–29. 



юристы отсчитывают его существование во Франции и других романских 

странах от Закона XII таблиц до Великой Французской революции 178923. 

Благодаря Закону XII таблиц проводится разграничение между 

умышленными преступлениями и неумышленными. Конечно, разграничение 

трактовалось лишь в рамках гражданского права и только применительно к 

нанесению ущерба. По закону, несовершеннолетний совершивший 

преступление должен был быть наказан, но, если несовершеннолетний 

признавался психически незрелым, допускалось уменьшение наказания.  

Филипп Роббер–известный французский исследователь прав 

несовершеннолетних, относит это правило именно к самому позднему 

возникновению общего правила для уголовной ответственности 

несовершеннолетних, а именно, принципа разумения24.  

Швейцарские исследователи несовершеннолетних Морис и Энрика 

Вейяр–Цибульские проводили многолетние исследования, связанные с борьбой 

с преступностью несовершеннолетних. По результатам своей работы, они 

выявили, что частым наказанием несовершеннолетних преступников было 

применение смертной казни. Жестокость, игнорирование детского возраста как 

личности было характерным для периода того времени. Несовершеннолетнего 

не считали за ребенка, его принимали как взрослого члена общества и 

возлагали тяжелые обязанности. К несовершеннолетним преступникам 

применялись все те же виды наказания, что и к взрослым. Также, 

несовершеннолетних преступников помещали в одни и те же места 

исправления наказания с взрослыми преступниками, к ним применялись пытки, 

жестокое обращение и т.п. 

Дальнейшее развитие уголовного права и процесса не становилось лучше, 

а напротив, давало все больше отклонений от принципа прощения, когда дело 

касалось несовершеннолетнего. Итальянский просветитель Чезаре Беккариа 

характеризует эпоху средневековья как мрачную. В своем трактате «О 

 
23 Мельникова Э.Б. Указ. соч. С. 30. 
24Исторический путь ювенальной юстиции Л.М. Васинцева [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/n/istoricheskiy–put–yuvenalnoy–yustitsii (дата обращения: 25.05.2022). 



преступлениях и наказаниях» от 1764 года он подчеркивает, что главный порок 

уголовного права и уголовного процесса во времена инквизиции: «жестокость 

наказания и беспорядочность уголовного процесса»25.  

Во второй половине XVIII в. происходит толчок развития права на 

защиту несовершеннолетнего, в виде создания статистических данных об 

отсутствии специальной защиты детей и подростков в суде при исполнении 

наказания.  

Питер Кинг, изучив преступность в Англии за период 1762–1782 гг., 

установил, что правовая незащищенность детей младших возрастов, 

содержащихся в тюрьмах, являлась абсолютной. В тюрьмах находились 

мальчики и девочки от 10–13 лет. Условия их содержания были ужасны, также 

они содержались в одном помещении с взрослыми осужденными.  

Такие же условия и принципы существовали в США. Законом 

устанавливалось одинаковая уголовная ответственность как для взрослых, так и 

для детей. Позже, в США и некоторых других странах стали появляться 

законы, специально созданные специальными учреждениями. Перед ними 

стояла задача защиты прав несовершеннолетних на разных стадиях уголовного 

процесса.  

Постепенные изменения происходят во второй половине XIX в. Впервые 

в США предприняли попытки упростить судебный процесс для 

несовершеннолетних преступников. В 1824 г. в Нью–Йорке создается первый 

реформаторий для детей, с целью оградить их от совместного содержания в 

тюрьмах с взрослыми преступниками. В 1831 г. закон штата Иллинойс 

предусмотрел, что наказание несовершеннолетних за некоторые виды 

преступлений должно отличаться от наказания для взрослых. В Бостоне в 1869 

г. впервые были организованы специальные суды для рассмотрения дел, 

совершенными несовершеннолетними преступниками. Впервые проводят 

эксперимент применения к несовершеннолетнему преступнику режима 

пробации (воспитательного надзора). По мнению американцев, метод пробации 
 

25 Исаев М.М. Чезаре Беккариа (историко–биографический очерк) // Проблемы социалистического права. 1938. 

№ 3. С. 104. 



считается самым эффективным методом обращения с несовершеннолетними 

правонарушителями.  

Один из важных моментов для защиты прав несовершеннолетних 

наступил в конце XIX в. созданием специального суда по делам 

несовершеннолетних. Суд был создан 2 июля 1899 г. в Чикаго. Этот суд 

появился не случайно, можно сказать, что условия того времени вынудили 

создать именно суд для несовершеннолетних, т.к. в конце XIX в. в США был 

небывалый рост преступности. В конце XIX в. начале XX в. в Европе средства 

борьбы с преступностью среди несовершеннолетних были уже не эффективны 

и требовали изменений в данной области права.  

Российский процессуалист профессор П.И. Люблинский комментировал 

эту ситуацию так, «едва ли можно назвать в современной европейской 

юридической и педагогической литературе тему более модную, чем вопрос об 

американских судах для несовершеннолетних, выдвинувшийся с начала XX в. 

Идеями этого движения полны труды юристов всех европейских стран, причем 

намечаются новые типы, новые формы»26.  

В США зародились ювенальные суды, которые выступали гарантом 

защиты прав и интересов несовершеннолетних. В 1899 г. в штате Иллинойс 

были созданы специализированные судебные органы по делам 

несовершеннолетних, направленные на защиту прав детей и их перевоспитание. 

Неформальный контакт судьи с несовершеннолетним стал важным шагом к 

новой процедуре рассмотрения дела.  

Воспитательным организациям помогали благотворительные фонды. 

Тогда и случился успех. Повлияли именно следующие факторы: личностный 

характер судьи и участие в работе по реабилитации многочисленных 

общественных (благотворительных) организаций. Реабилитационная работа 

строилась как определенный способ личностного участия представителей 

различных организаций и граждан в поиске выхода из трудной жизненной 

ситуации ребенка. Эта работа состояла из: задержания, неформального 
 

26 Шулепова А.Н. Ювенальная юстиция: понятие и перспективы развития // Вестник магистратуры. 2014. №11 

(38). С. 3. 



контакта судьи и несовершеннолетнего, попечительский надзор, работу с 

родственниками.  

Однако позже, эта деятельность прекратилась под давлением 

общественности, требовавшей покончить с преступностью 

несовершеннолетних, в большинстве штатов США, начиная с 1980–х гг., 

постепенно ликвидирована значительная часть системы ювенальных судов27.  

Далее, система развивалась, претерпевая разные трудности, как общего 

характера, так и в рамках отдельных стран.  

Обеспечение прав и законных интересов несовершеннолетних это одно из 

направлений деятельности субъектов уголовного процесса, осуществляемое в 

форме гарантирования прав несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых 

(создание благоприятных условий для их реализации и правовой защиты); 

охраны прав, в том числе защиты в случае посягательства на право; 

восстановления нарушенных прав28. 

Право на защиту принадлежит каждому лицу, подвергнутому уголовному 

преследованию, независимо от его гражданства, социального статуса, 

имущественного положения, пола, вероисповедания и возраста. Требования об 

обеспечении этого права исходят из нормативных положений самого высокого 

порядка (международных, конституционных), а его беспрепятственная и 

полномасштабная реализация является важнейшей гарантией осуществления 

справедливого правосудия по уголовным делам.  

Согласно ст. 45 Конституции РФ каждому гарантируется государственная 

защита, а также возможность защиты своих прав и свобод любыми средствами 

и способами, не запрещёнными законом. Более детальное его закрепление 

содержится в ст. 48 Конституции РФ, гарантирующей каждому право на 

получение квалифицированной юридической помощи с момента задержания по 

подозрению в совершении преступления, заключения под стражу или 

 
27 Васинцева Л.М. Исторический путь ювенальной юстиции // Вестник МГТУ. 2016. №4. С. 543. 
28 Бурков Д.П. Обеспечение прав и законных интересов несовершеннолетнего участника уголовного процесса // 

Молодой ученый. 2020. № 10 (300). С. 21. 



предъявления обвинения29. 

Таким образом, рассмотренный опыт стран показывает, как тяжело 

развивалось право на защиту прав несовершеннолетних. На сегодняшний день 

установление особого порядка производства по делам о правонарушениях 

несовершеннолетних относится к общепризнанным принципам и нормам 

международного права, таким, как Конвенция о правах ребенка 1989 г., 

Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, 

касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних 

(Пекинские правила) 1985 г., Руководящие принципы Организации 

Объединенных Наций для предупреждения преступности среди 

несовершеннолетних 1990 г. 

Конкретизация перечисленных положений сосредоточена в положениях 

ст.16 УПК РФ «Обеспечение права на защиту», прямое и непосредственное 

действие которой касается всех стадий уголовного судопроизводства и 

гарантируется дополнительными законодательными предписаниями по 

соблюдению этого права. Учитывая императивность обеспечения и публично–

правовое значение, право на защиту не подлежит рассмотрению вне 

процессуальной деятельности суда, адвокатуры, а также органов, обязанных 

осуществлять уголовное преследование. Поэтому названная статья требует, 

чтобы суд, прокурор, следователь и дознаватель применяли все необходимые 

процессуальные средства для обеспечения права на защиту со всеми 

вытекающими из него условиями и последствиями, в том числе и при 

использовании не запрещённых УПК РФ иных средств и способов защиты. 

 

1.2. Правовые основы обеспечения права на защиту несовершеннолетних 

подозреваемого, обвиняемого в уголовном судопроизводстве 

 

Одной из главных задач государства является обеспечение условий для 

 
29 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (в ред. от 14 

марта 2020 г.) // Российская газета. 1993. № 237. от 25 декабря. Доступ из справ.–правовой системы 

Консультант плюс. 



эффективной защиты прав и свобод своих граждан, особенно, 

несовершеннолетних граждан. Защита прав и законных интересов 

несовершеннолетних является предметом особой защиты и контроля. 

Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

30.06.2015 №9 сказано, что обеспечение права на защиту является 

обязанностью государства и необходимым условием справедливого правосудия 

и особое место в этом направлении отводится защите прав несовершеннолетних 

участников уголовного судопроизводства30. 

Согласно ст. 45 Конституции Российской Федерации каждому 

гарантируется государственная защита, а также возможность защиты своих 

прав и свобод, всеми способами, не запрещенными законом. 

Право на защиту прав является основополагающим, т.к. реализация 

данного права является неотъемлемой частью справедливого, объективного и 

состязательного уголовного правосудия. 

Глава 50 УПК РФ предусматривает особенности производства уголовных 

дел, в отношении несовершеннолетних. Также дается определения лица, 

являющимся несовершеннолетним. Согласно ч. 1 ст. 420 УПК РФ31, 

несовершеннолетний – это, лицо, не достигшее к моменту совершения 

преступления возраста восемнадцати лет. Данное определение соответствует 

международным соглашениям (Конвенция о правах ребенка от 20 ноября 1989 

г.32), семейному (ч.1 ст. 54 СК РФ33), и гражданскому (ч.1 ст. 37 ГК РФ34) 

законодательству Российской Федерации.  

Также предметом прокурорского надзора, в первую очередь, является 

соблюдение прав и свобод человека и гражданина. Регламентируется 

 
30 Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О практике применения судами законодательства, 

обеспечивающего право на защиту в уголовном судопроизводстве» от 30 июня 2015 г. № 29 // Российская 

газета. 2015. № 150. 10 июля. 
31 Уголовно–процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174–ФЗ (в ред. от 25 марта 

2022 г.) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 52 (часть I). Ст. 4921. Доступ из справ.–правовой системы 

Консультант плюс. 
32 Конвенция о правах ребенка (Нью–Йорк, 20 ноября 1989 г.) // Ведомости Съезда НД СССР и ВС СССР. 1990. 

№ 45. Cт. 955. 
33 Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223–ФЗ (в ред. от 2 июля 2021 г.) // 

Собрание законодательства РФ. 1996. № 1. Ст. 16. Доступ из справ.–правовой системы Консультант плюс. 
34 Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51–ФЗ (в ред. от 16 апреля 2022 г.) // Собрание 

законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. Доступ из справ.–правовой системы Консультант плюс. 



Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации»35 от 17.01.1992 

г. Данный закон отсылает к нормам УПК РФ по вопросам о полномочиях 

прокурора по надзору за исполнением законов, осуществляющих 

расследование.  

Согласно Приказам Генерального прокурора Российской Федерации от 

13.12.2021 №744 «Об организации прокурорского надзора за соблюдением 

законодательства о несовершеннолетних, соблюдением их прав и законных 

интересов»36 и от 14.11.2017 №774 «Об организации прокурорского надзора за 

соблюдением прав несовершеннолетних на досудебных стадиях уголовного 

судопроизводства»37 защиту несовершеннолетних от незаконного и 

необоснованного обвинения, осуждения, ограничения их прав и свобод, а равно 

защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, рассматривают в 

качестве приоритетных направлений прокурорской деятельности.  

В Приказе №774 уделяется внимание к разному процессуальному статусу 

несовершеннолетнего. Пункт 11 данного Приказа, помимо вышеуказанного: 

соблюдение прав и законных интересов и т.д., гласит, что повышенное 

внимание также должно быть и к несовершеннолетнему свидетелю.  

Полномочия прокурора по Приказу №774 позволяют всецело защищать 

несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого, т.к. прокурор наделен: 

правом требовать от органов предварительного расследования устранения 

нарушений федерального законодательства, допущенных в ходе дознания или 

предварительного следствия; отменять незаконные и необоснованные 

постановления; выносить представления об устранении нарушений закона; 

признавать доказательственную базу недопустимой; отстранять дознавателя от 

дальнейшего производства по данному делу и т.д. Если прокурор найдет какие–

 
35Федеральный закон РФ «О прокуратуре» от 17 ноября 1992 г. № 168–ФЗ (в ред. от 1 июля 2021 г.) // 

Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 

1992. № 8. Ст. 366. от 20 февраля. Доступ из справ.–правовой системы Консультант плюс. 
36 Приказ Генпрокуратуры России «Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о 

несовершеннолетних, соблюдением их прав и законных интересов» от 13 декабря 2021 г. № 744. Документ 

опубликован не был. Доступ из справ.– правовой системы КонсультантПлюс. 
37 Приказ Генерального прокурора «Об организации прокурорского надзора за соблюдением прав 

несовершеннолетних на досудебных стадиях уголовного судопроизводства» от 14 ноября 2017 г. № 774.  

Документ опубликован не был. Доступ из справ.– правовой системы КонсультантПлюс. 



либо нарушения законодательства, он имеет право использовать все свои 

соответствующие полномочия.  

Также, в приказе указано, что дело должно быть выделено в отдельное 

производство, если преступление совершено вместе с взрослым. Это 

указывается и в ст. 422 УПК РФ38. Казалось бы, это очевидные вещи, но 

судебная практика показывает, что нарушения существуют и они устраняются. 

Например, в одном из дел производство по уголовному делу не было выделено 

отдельное производство несмотря на то, что взрослый соучастник угрожал и 

оказывал давление на несовершеннолетнего в связи с его признательными и 

изобличающими взрослого показаниями39. 

Большое количество федеральных законов направлено на защиту прав и 

законных интересов несовершеннолетнего в уголовном судопроизводстве.  

Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 12–ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»40 в п. 2 

ст. 11 указывает:  

– обеспечивают осуществление мер по защите и восстановлению прав и 

законных интересов несовершеннолетних, защите их от всех форм 

дискриминации, физического или психического насилия, оскорбления, грубого 

обращения, сексуальной и иной эксплуатации, выявлению и устранению 

причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, 

правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних; 

– подготавливают совместно с соответствующими органами или 

учреждениями материалы, представляемые в суд, по вопросам, связанным с 

содержанием несовершеннолетних в специальных учебно–воспитательных 

учреждениях закрытого типа, а также по иным вопросам, предусмотренным 

 
38Уголовно–процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174–ФЗ (в ред. от 25 марта 

2022 г.) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 52 (часть I). Ст. 4921. Доступ из справ.–правовой системы 

Консультант плюс. 
39 Обзор судебной практики по результатам изучения рассмотренных в 2014 году судами Нижегородской 

области в порядке главы 50 УПК РФ уголовных дел о преступлениях, совершенных несовершеннолетними // 

Сайт Нижегородского областного суда [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://oblsudnn.ru/index.php/obzory–sudebnoj–praktiki/1263 (дата обращения: 25.05.2022). 
40 Федеральный закон РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» от 24 июня 1999 № 120–ФЗ (в ред. 24 апреля 2020 г.) // Собрание законодательства РФ. 

1999. № 26. Ст. 3177. Доступ из справ.–правовой системы Консультант плюс. 



законодательством Российской Федерации41. 

Федеральный закон от 24.04. 2008 г. № 48–ФЗ «Об опеке и 

попечительстве»42, в котором указано, что представление законных интересов 

несовершеннолетних граждан и недееспособных граждан, находящихся под 

опекой или попечительством, в отношениях с любыми лицами (в том числе в 

судах), если действия опекунов или попечителей по представлению законных 

интересов подопечных противоречат законодательству Российской Федерации 

и (или) законодательству субъектов Российской Федерации или интересам 

подопечных либо если опекуны или попечители не осуществляют защиту 

законных интересов подопечных (п. 1 ч. 8 ст. 8 Полномочия органов опеки и 

попечительства)43.  

Согласно п.12 ст.5 УПК РФ, законные представители – родители, 

усыновители, опекуны или попечители несовершеннолетнего подозреваемого, 

обвиняемого либо потерпевшего, представители учреждений или организаций, 

на попечении которых находится несовершеннолетний подозреваемый, 

обвиняемый либо потерпевший, органы опеки и попечительства44.  

Также, согласно ч. 2 ст. 426 УПК РФ, законный представитель вправе:  

– знать, в чем подозревается или обвиняется несовершеннолетний;  

– присутствовать при предъявлении обвинения;  

– участвовать в допросе несовершеннолетнего подозреваемого, 

обвиняемого, а также с разрешения следователя – в иных следственных 

действиях, производимых с его участием и участием защитника;  

– знакомиться с протоколами следственных действий, в которых он 

принимал участие, и делать письменные замечания о правильности и полноте 

 
41Федеральный закон РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» от 24 июня 1999 № 120–ФЗ (в ред. 24 апреля 2020 г.) // Собрание законодательства РФ. 

1999. № 26. Ст. 3177. Доступ из справ.–правовой системы Консультант плюс. 
42 Федеральный закон РФ «Об опеке и попечительстве» от 24 апреля 2008 г. № 48–ФЗ (в ред. от 30 апреля 2021 

г.) // Собрание законодательства РФ. 2008. № 17. Ст. 1755. Доступ из справ.–правовой системы Консультант 

плюс. 
43Там же. 
44Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике применения законодательства, 

регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних» от 1 февраля 

2011 г. № 1 (в ред. от 28 октября 2021 г.) // Российская газета. 2011. № 29. апрель. Доступ из справ.– правовой 

системы КонсультантПлюс. 



сделанных в них записей;  

– заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы на действия 

(бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора;  

– представлять доказательства;  

– по окончании предварительного расследования знакомиться со всеми 

материалами уголовного дела, выписывать из него любые сведения и в любом 

объеме 45. 

Перечисленные нами нормы указывают на защиту несовершеннолетнего 

подозреваемого (обвиняемого) со стороны органов опеки и попечительства.  

Согласно п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 1.02.2011 

г. №1 «О судебной практике применения законодательства, 

регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних»46, При рассмотрении уголовных дел в отношении 

несовершеннолетних судам наряду с соблюдением уголовного и уголовно–

процессуального законодательства Российской Федерации надлежит учитывать 

положения Конвенции о защите прав человека и основных свобод (1950 г.)47, 

Конвенции о правах ребенка (1989 г.)48, Минимальных стандартных правил 

Организации Объединенных Наций, касающихся отправления правосудия в 

отношении несовершеннолетних (Пекинских правил, 1985 г.)49, Миланского 

плана действий50 и Руководящих принципов в области предупреждения 

 
45Уголовно–процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174–ФЗ (в ред. от 25 марта 

2022 г.) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 52 (часть I). Ст. 4921. Доступ из справ.–правовой системы 

Консультант плюс. 
46 Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике применения законодательства, 

регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних» от 1 февраля 

2011 г. № 1 (в ред. от 28 октября 2021 г.) // Российская газета. 2011. № 29. апрель. Доступ из справ.– правовой 

системы КонсультантПлюс. 
47 Конвенция о защите прав человека и основных свобод (ETS N 005) (рус., англ.) (с изм. на 24 июня 2013 г.) (в 

ред. от 1 февраля 2022 г.) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 2. Ст. 163. Доступ из справ.–правовой 

системы Консультант плюс. 
48 Конвенция о правах ребенка (Нью–Йорк, 20 ноября 1989 г.) // Ведомости Съезда НД СССР и ВС СССР. 1990. 

№ 45. Cт. 955. 
49 Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления правосудия в отношении 

несовершеннолетних («Пекинские правила»): приняты Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 40/33 от 10 

декабря 1985 г. // Международные акты о правах человека. Сборник документов. М., 1998. 229 c. 
50 Руководящие принципы в области предупреждения преступности и уголовного правосудия в контексте 

развития и нового международного экономического порядка от 06 сентября 1985 г. // Сборник стандартов и 

норм Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия. 

1992. Доступ из справ.– правовой системы КонсультантПлюс. 



преступности и уголовного правосудия в контексте развития и нового 

международного экономического порядка (1985 г.)51, Руководящих принципов 

Организации Объединенных Наций для предупреждения преступности среди 

несовершеннолетних (Эр–Риядских руководящих принципов, 1990 г.52). Также 

подлежат учету и другие официальные документы, например Рекомендации № 

Rec (2003) 20 Комитета Министров Совета Европы государствам–членам о 

новых подходах к преступности среди несовершеннолетних и о значении 

правосудия по делам несовершеннолетних53. По мимо этого, в законе 

указывается, что в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 51 УПК РФ участие 

защитника при осуществлении уголовного судопроизводства в отношении 

несовершеннолетних является обязательным. 

На наш взгляд, упомянутое Постановление №1 «О судебной практике 

применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной 

ответственности и наказания несовершеннолетних» направлено всецело на 

защиту прав и законных интересов несовершеннолетнего подозреваемого 

(обвиняемого).  

Так, например указано, что судьи, рассматривающие дела с 

несовершеннолетними должны быть наиболее опытными. Требуется не просто 

судья, а именно, судья с обучением и переподготовкой не только в области 

права, но и также в области педагогике, подростковой психологии, социологии, 

рекомендуют применение ювенальных технологий, в рамках закона. Все это 

направлено на то, чтобы несовершеннолетний подозреваемый (обвиняемый) 

чувствовал себя комфортно, не боялся сотрудничать, давать показания и т.п. 

Все это рекомендуется для комфортного состояния несовершеннолетнего 

 
51 Руководящие принципы ООН для предупреждения преступности среди несовершеннолетних: приняты 

Резолюцией ГА ООН 45/112 от 14 декабря 1990 г. в Эр–Рияде)» // Международные акты о правах человека. М., 

1998. 198 c. 
52 Рекомендация (2003)20 Комитета Министров Совета Европы к Государствам–членам ЕС относительно новых 

подходов к преступности несовершеннолетних и о роли ювенальной юстиции: принята Комитетом Министров 

Совета Европы 24 сентября 2003 г. на восемьсот пятьдесят третьем заседании Заместителей Министров Совета 

Европы. Доступ из справ.–правовой системы КонсультантПлюс. 
53Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике применения законодательства, 

регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних» от 1 февраля 

2011 г. № 1 (в ред. от 28 октября 2021 г.) // Российская газета. 2011. № 29. апрель. Доступ из справ.– правовой 

системы КонсультантПлюс. 
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подозреваемого (обвиняемого), таким образом, если судья будет располагать к 

себе, будет знать как правильно общаться с несовершеннолетним, он сможет 

выстроить более лучший контакт, это поможет вести диалог лучше и 

спокойнее.  

Особое внимание и особенности защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних подозреваемого (обвиняемого) указаны в Уголовно–

процессуальном Кодексе Российской Федерации.  

Начну рассмотрение с положений ст. 46 УПК РФ, где закреплены права 

подозреваемого. Согласно данной статьи, подозреваемый вправе:  

– знать, в чем он подозревается, и получить копию постановления о 

возбуждении уголовного дела, либо копию протокола задержания, либо копию 

постановления о применении к нему меры пресечения;  

– давать объяснения и показания по поводу имеющегося в отношении его 

подозрения либо отказаться от дачи объяснений и показаний. При согласии 

подозреваемого дать показания он должен быть предупрежден о том, что его 

показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному 

делу, в том числе и при его последующем отказе от этих показаний, за 

исключением случая, предусмотренного пунктом 1 части второй статьи 75 

настоящего Кодекса (в конце речь идет о недопустимых доказательствах);  

– пользоваться помощью защитника и иметь свидание с ним наедине и 

конфиденциально до первого допроса подозреваемого;  

– представлять доказательства;  

– заявлять ходатайства и отводы;  

– давать показания и объяснения на родном языке или языке, которым он 

владеет;  

– пользоваться помощью переводчика бесплатно;  

– знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с 

его участием, и подавать на них замечания;  

– участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следственных 

действиях, производимых по его ходатайству, ходатайству его защитника либо 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_405616/68d954f0580c27177310cc90d772738ccc35d89f/#dst100686


законного представителя;  

– приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, 

начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа 

дознания, следователя, прокурора и суда;  

– защищаться иными средствами и способами, не запрещенными 

настоящим Кодексом54. 

Следующая ст. 47 УПК РФ разъясняет права несовершеннолетнего 

обвиняемого. Его набор прав шире, чем у несовершеннолетнего 

подозреваемого. Обвиняемый вправе:  

– знать, в чем он обвиняется, и получить копию постановления о 

возбуждении уголовного дела, по которому он привлечен в качестве 

обвиняемого, если копию такого постановления он не получил в соответствии с 

пунктом 1 части четвертой статьи 46 настоящего Кодекса;  

– получить копию постановления о привлечении его в качестве 

обвиняемого, копию постановления о применении к нему меры пресечения, 

копию обвинительного заключения, обвинительного акта или обвинительного 

постановления;  

– возражать против обвинения, давать показания по предъявленному ему 

обвинению либо отказаться от дачи показаний. При согласии обвиняемого дать 

показания он должен быть предупрежден о том, что его показания могут быть 

использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и при 

его последующем отказе от этих показаний, за исключением случаев 

предоставления недопустимых показаний; 

– заявлять ходатайства и отводы;  

– давать показания и объясняться на родном языке или языке, которым он 

владеет;  

– пользоваться помощью переводчика бесплатно;  

– пользоваться помощью защитника, в том числе бесплатно в случаях, 

 
54Уголовно–процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174–ФЗ (в ред. от 25 марта 

2022 г.) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 52 (часть I). Ст. 4921. Доступ из справ.–правовой системы 

Консультант плюс. 



предусмотренных настоящим Кодексом;  

– иметь свидания с защитником наедине и конфиденциально, в том числе 

до первого допроса обвиняемого, без ограничения их числа и 

продолжительности; с момента избрания меры пресечения в виде заключения 

под стражу или домашнего ареста иметь свидания без ограничения их числа и 

продолжительности с нотариусом в целях удостоверения доверенности на 

право представления интересов обвиняемого в сфере предпринимательской 

деятельности. При этом запрещается совершение нотариальных действий в 

отношении имущества, денежных средств и иных ценностей, на которые может 

быть наложен арест в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом;  

– участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следственных 

действиях, производимых по его ходатайству или ходатайству его защитника 

либо законного представителя, знакомиться с протоколами этих действий и 

подавать на них замечания;  

– знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы, 

ставить вопросы эксперту и знакомиться с заключением эксперта;  

– знакомиться по окончании предварительного расследования со всеми 

материалами уголовного дела и выписывать из уголовного дела любые 

сведения и в любом объеме;  

– снимать за свой счет копии с материалов уголовного дела, в том числе с 

помощью технических средств;  

– приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, 

начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа 

дознания, следователя, прокурора и суда и принимать участие в их 

рассмотрении судом;  

– возражать против прекращения уголовного дела по основаниям, 

предусмотренным частью второй статьи 27 настоящего Кодекса;  

– участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах 

первой, второй, кассационной и надзорной инстанций, а также в рассмотрении 

судом вопроса об избрании в отношении его меры пресечения и в иных 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_405616/59e8324bb7f85e9dc430f5337403c157e39312ab/#dst248
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_405616/edffa91bf1d9429762988ebe463830a4759bbb3d/#dst100174


случаях, предусмотренных пунктами 1 – 3 и 10 части второй статьи 29 

настоящего Кодекса;  

– знакомиться с протоколом и аудиозаписью судебного заседания и 

подавать замечания на них;  

– обжаловать приговор, определение, постановление суда и получать 

копии обжалуемых решений;  

– получать копии принесенных по уголовному делу жалоб и 

представлений и подавать возражения на эти жалобы и представления; 

– участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с исполнением 

приговора; 21) защищаться иными средствами и способами, не запрещенными 

настоящим Кодексом55. Также, при первом допросе следователь разъясняет 

несовершеннолетнему обвиняемому его права, если допрос проводится без 

защитника (ч.6 ст. 48 УПК РФ). 

Ст. 48 УПК РФ обязует в делах, связанных с несовершеннолетними 

привлекать их законных представителей, в порядке ст. 426, 428 УПК РФ.  

Положения ст. 16 УПК РФ указывают, подозреваемому и обвиняемому 

обеспечивается право на защиту, которое они могут осуществлять лично либо с 

помощью защитника и (или) законного представителя. Данная статья 

распространяется на все возрастные категории, доступные уголовному 

судопроизводству, также и на все стадии уголовного судопроизводства.  

Положения ст. 16 УПК РФ носят императивность и публично– правовое 

значение, право на защиту доступно лишь в суде. Это, в свою очередь, 

обязывает суд, прокурора, следователя, дознавателя применять все доступные и 

необходимые средства для обеспечения права на защиту в уголовном 

судопроизводстве, что и касается дел с несовершеннолетними подозреваемыми 

и обвиняемыми.  

Нам известно, что развитие и результат досудебного производства по 

уголовному делу, связанному с несовершеннолетним субъектом, зависит от 

 
55Уголовно–процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174–ФЗ (в ред. от 25 марта 

2022 г.) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 52 (часть I). Ст. 4921. Доступ из справ.–правовой системы 

Консультант плюс. 
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профессионализма следователя, дознавателя, законного представителя и тем 

более, защитника.  

Именно этот фактор регулирует их деятельность и обязывает выполнять 

свои обязанности добросовестно, относится к ним очень серьезно. В уголовных 

делах этот фактор добросовестного исполнения своих обязанностей будет 

выступать некой защитой и гарантом прав и законных интересов 

несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого.  

Про защиту личности сказано в ч.1 ст. 6 УПК РФ, уголовное 

судопроизводство имеет своим назначением:  

– защиту прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от 

преступления;  

– защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения, 

осуждения и т.д.  

В статье говорится о разных интересах сторон уголовного 

судопроизводства, а именно, о разных субъектах, о разном содержании, о 

разных задачах и целей, но все же, она объединяет все это в единое целое, и мы 

понимаем, что защите подлежит каждый, в том числе, несовершеннолетний. 

Принятые резолюцией 40/33 генеральной Ассамблеей от 29 ноября 1985 

г. Пекинские правила устанавливают, что правосудие в отношении 

несовершеннолетних должно являться составной частью процесса 

национального развития каждой страны в рамках всестороннего обеспечения 

социальной справедливости для всех несовершеннолетних, одновременно 

содействуя таким образом защите молодежи и поддержанию мирного порядка в 

обществе (ч. 1 п. 1.4).  

В данном пункте авторами заложена идея социальной справедливости и 

правосудие в отношении несовершеннолетнего обвиняемого (подозреваемого) 

выступает составной частью этой политики. Пункт 1.6. следует систематически 

развивать и координировать службы правосудия в отношении 

несовершеннолетних в целях повышения и поддержания на должном уровне 

квалификации персонала этих служб, включая их методы, подходы и 



отношение. Данный пункт указывает на постоянные доработки и 

совершенствование системы правосудия для несовершеннолетних, авторы 

пытаются таким образом призвать все страны к этому, т.к. в прогрессе системы 

правосудия для несовершеннолетних они видят огромное бедующее. Чем 

лучше персонал этой системы, тем успешнее будут расследоваться 

преступления данной категории.  

Часть 7 перечисляет права несовершеннолетних, к которым относятся: 

Основные процессуальные гарантии, такие, как презумпция невиновности, 

право быть поставленным в известность о предъявленном обвинении, право на 

отказ давать показания, право иметь адвоката, право на присутствие родителей 

или опекуна, право на очную ставку со свидетелями и их перекрестный допрос 

и право на апелляцию в вышестоящую инстанцию должны быть гарантированы 

на всех этапах судебного разбирательства. Это также указывает нам на 

правовую и процессуальную защиту несовершеннолетнего подозреваемого 

(обвиняемого) в уголовном судопроизводстве. Все перечисленные права 

являются важными элементами беспристрастного и справедливого суда56.  

Исследуя правовые основы обеспечения права на защиту 

несовершеннолетних подозреваемого, обвиняемого в уголовном 

судопроизводстве, можно увидеть, насколько обширными эти основы 

являются. Но, существуют сферы законодательства о досудебном производстве 

с несовершеннолетними, требующие дополнений. При анализе правовых норм 

я обратила внимание на эти сферы.  

В процессе взросления происходят физиологические и психологические 

изменения несовершеннолетнего. Это важно понимать, что 

несовершеннолетний в своем возрасте растет и развивается день ото дня. 

Конечно, законодатель учел этот важный момент и выразил необходимость в 

воспитание детей – направленная деятельность на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обещающегося на основе 

 
56Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления правосудия в отношении 

несовершеннолетних («Пекинские правила»): приняты Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 40/33 от 10 

декабря 1985 г. // Международные акты о правах человека. Сборник документов. М., 1998. 229 c. 



социокультурных, духовно– нравственных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства 

(ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 №273– ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»57). 

Соответственно, пока личность находится в несовершеннолетнем 

возрасте, на его мировоззрение и поведение могут повлиять факторы из вне и 

это следует учитывать родителям. Поэтому, очень важно прививать ребенку 

правильные ценности и давать ему положительную модель поведения именно в 

таком возрасте.  

По Уголовному Кодексу Российской Федерации, полная уголовная 

ответственность начинается с 16 лет, но существует ряд положений, за 

совершение которых, возраст уголовной ответственности достигает 14 лет (ст. 

20 УК РФ). Считаем, что следует ссылаться на «растущее» психологическое 

развитие несовершеннолетнего, важно помнить, что на него могло быть оказано 

давление, навязана модель негативного поведения и т.д. Поэтому, всегда 

следует проводить психолого– психиатрическую экспертизы, для правильного 

восприятия обстоятельства, имеющего значение для уголовного дела. Данное 

требование отражается в ст. 195, 196, ч.2 ст. 421 УПК РФ.  

Согласно ч. 3 ст. 20 УК РФ58, если несовершеннолетний на момент 

совершения преступления достиг возраста уголовной ответственности, но 

вследствие отставания в психическом развитии, не связанном с психическим 

расстройством, во время совершения преступления не мог в полной мере 

отдавать себе отчет в происходящем, либо им кто–то руководил, то он не 

подлежит уголовной ответственности.  

Благодаря судебной экспертизе, могут быть обнаружены серьезные и 

значимые для суда, проблемы психологического развития 

несовершеннолетнего, и такой несовершеннолетний будет признан не 

 
57Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273–ФЗ (в ред. от 

16 апреля 2022 г.) Собрание законодательства РФ. 2012. № 53 (часть I). Ст. 7598. Доступ из справ.–правовой 

системы Консультант плюс. 
58 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63– ФЗ (в ред. от 25 марта 2022 г.) // 

Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. Доступ из справ.–правовой системы Консультант плюс. 



соответствующим паспортному возрасту 14–16 лет, и в силу каких–либо 

психологических, интеллектуальных проблем как незрелость, неспособности к 

прогнозированию и т.д. Все это важно учитывать59. 

На орган расследования не возлагается обязанность установления, 

вследствие чего у ребенка возникла такая проблема как отставание в 

психическом развитии. Авторы выделяют за проблемы такие явления как 

социальный инфантилизм, возникший из–за педагогической запущенности, 

неправильное (негативное) воспитание, также соматические заболевания, 

которые можно вылечить. Авторы юридической литературы утверждают, что 

при правильном воспитании и обучении, а также своевременном лечении, 

задержку в психическом развитии можно остановить и излечить60. 

Таким образом, выявляя наличие у несовершеннолетнего отставания в 

психическом развитии не вследствие психического расстройства, сторона 

обвинения решает вопрос только о его возрасте, подлежит ли он уголовной 

ответственности. Следует понимать, что последствия психического отставания 

могли возникнуть в связи с ненадлежащим воспитанием несовершеннолетнего, 

благодаря педагогической запущенности, безнадзорности или беспризорности.  

По нашему мнению, выявление на стадии расследования 

психологического отставания несовершеннолетнего в развитии может быть 

единственной возможностью выявить семейное неблагополучие или же 

установить, совершались ли по отношению к несовершеннолетнему 

противоправные действия, такие как: истязание, жестокое обращение, 

унижение или оскорбление несовершеннолетнего, неисполнение обязанностей 

по воспитанию ребенка и т.п. 

Подводя итог, следует утверждать о необходимости дополнения 

положений в УПК РФ требованиями устанавливать, по каким именно причинам 

у несовершеннолетнего произошло отставание в психическом развитии, не 

 
59Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике применения законодательства, 

регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних» от 1 февраля 

2011 г. № 1 (в ред. от 28 октября 2021 г.) // Российская газета. 2011. № 29. апрель. Доступ из справ.– правовой 

системы КонсультантПлюс. 
60 Есаков Г.А. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный). М., 2017. С. 52. 



связанное с психическим расстройством. Необходимо, чтобы органы 

расследования, установив, что отставание в психическом развитии может быть 

обратимым, уведомляли об этом компетентные органы и те, в свою очередь, 

принимали всевозможные меры для исправления ситуации.  

Существуют случаи, когда уголовное дело возбуждалось по факту 

совершения преступления и лишь в дальнейшем, устанавливалось, что лицо не 

подлежит уголовной ответственности, в связи с возрастом, т.е. не достигшее 

14–16 лет. Этой проблемы могло бы не быть, если бы изначально было 

известно, что лицо не достигло возраста привлечения к уголовной 

ответственности. Т.к. дело возбуждено, несмотря на возраст лица, 

следовательно, с лицом необходимо выполнить следственные действия и дать 

ему новый процессуальный статус по уголовному делу. Как правило, 

процессуальный статус в таких ситуациях определяют как свидетель.  

После установления всех обстоятельств происшествия на основании ч.3 

ст. 24 УПК РФ, в отношении лица, «не достигшего возраста уголовной 

ответственности», уголовное дело и преследование должны быть прекращены 

по п. 2 ч.1 ст. 24 УПК РФ. Следовательно, в резолютивной части постановления 

должно быть указано лицо, т.к. решение связано с личностью и без возрастных 

особенностей, дело, в котором фигурировало бы несовершеннолетнее лицо, 

рассматривалось бы в общем порядке.  

Таким образом, исходя из вышеуказанной практики, появились разные 

подходы к процессуальному оформлению прекращения уголовного дела. 

Согласно п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, уголовное дело не может быть возбуждено, а 

возбужденное уголовное дело подлежит прекращению по отсутствию в деянии 

состава преступления. На наш взгляд, было бы намного удобнее дополнить 

УПК РФ положениями о специальном основании прекращения уголовного дела 

или преследования в отношении лица, не достигшего возраста, с которого 

наступает уголовная ответственность.  

 

1.3. Субъекты реализации права на защиту несовершеннолетнего 



подозреваемого, обвиняемого в досудебном производстве по уголовному 

делу 

 

Рассматривать данный вопрос следует с квалификации субъектов на 

группы по роду деятельности: обеспечивают; исполняют; используют это 

право.  

К субъектам, обеспечивающим право на защиту, относятся: суд, 

прокурор, следователь и дознаватель (ч.2 ст.16 УПК РФ). Обеспечение– 

термин, относящийся к органам и должностным лицам в уголовном 

судопроизводстве. Именно они представляют интересы государства. По 

мнению П.А. Лупинской, «является правомочие у определенных субъектов 

применять нормы уголовно – процессуального права, проводить предписания 

норм права в жизнь»61. 

Статья 16 УПК РФ гласит, что суд, прокурор, следователь и дознаватель 

обеспечивают право на защиту несовершеннолетнему подозреваемому или 

обвиняемому и это находит свое выражение в следующем: 

– разъяснить права, предписанные УПК РФ; 

– обеспечить все необходимые условия для права на защиту всеми 

возможными способами и средствами, не запрещенными законом Российской 

Федерации; 

– обеспечить обязательное участие защитника (на платной или 

бесплатной основе) или законного представителя. 

Ссылаясь на ч.1 ст. 46 и 47 УПК РФ все процессуальные обстоятельства, 

которые обеспечены правом на защиту, должны совпадать с началом 

процессуальных моментов, указанных в данных статьях УПК РФ, т.е. 

признание несовершеннолетнего подозреваемым или обвиняемым.  

Следовательно, прежде чем преступить к процессуальному контакту (по 

ст. 144 УПК РФ) с несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым на 

начальном этапе уголовного преследования, следователю и дознавателю стоит 
 

61Лупинская П.А. Решения в уголовном судопроизводстве: теория, законодательство и практика. М., 2016. С. 
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соблюдать определенный порядок процессуальных действий.  

Одним из первых будет являться установление и фиксация возраста лица, 

а именно, достигло ли оно возраста уголовной ответственности. Согласна УПК 

РФ (ст. ст. 20, 421, 73 УПК РФ) установление несовершеннолетнего возраста 

обязательно. Это действие является одним из важнейших действий, т.к. возраст 

является составной частью наступления уголовной ответственности. Эту 

позицию подтвердил Верховный Суд Российской Федерации в своем 

постановлении от 01 февраля 2011 года., п. 5 в соответствии со статьями 19, 20 

УК РФ, пунктом 1 части 1 статьи 421, статьей 73 УПК РФ установление 

возраста несовершеннолетнего обязательно, поскольку его возраст входит в 

число обстоятельств, подлежащих доказыванию, является одним из условий его 

уголовной ответственности.62 

В делах, связанных с несовершеннолетними, именно возраст имеет 

ключевое значение и поэтому, важным гарантом для такого 

несовершеннолетнего лица от государства будет выступать защитник. Как нами 

было указано ранее, ст. 16 УПК РФ гарантирует право на защиту 

несовершеннолетнему подозреваемому или обвиняемому.  

Несовершеннолетнему лицу должно быть разъяснено его право на 

защиту. Как известно, защитник может быть назначен либо выбран сам. 

Считаем, что немаловажным будет являться также разъяснение 

несовершеннолетнему подозреваемому или обвиняемому, что защитник может 

быть «приглашенным» или «назначенным».  

Как показывает практика, следователи и дознаватели производят данное 

разъяснение через текст составленного протокола либо дословным путем, 

ссылаясь на ст. ст. 16 или 50 УПК РФ. На наш взгляд, стоит дополнить 

действия следователя или дознавателя о разъяснении права на защиту тем, 

чтобы они подробно объясняли в чем разница между защитой приглашенной и 

защитой назначенной. Т.е., протокол о разъяснении права на защиту лучше 
 

62 Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике применения законодательства, 
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составлять своевременно, еще до начала каких–либо процессуальных действий 

с несовершеннолетними. На самом деле, как показывает практика, это не всегда 

так63. Лучше разъяснять защиту на право на защиту несовершеннолетнему в 

полном объеме всегда, нежели пренебрегать этим.  

Адвокат–защитник–следующий очень важный субъект в уголовном 

судопроизводстве по делам с несовершеннолетними подозреваемыми или 

обвиняемыми.  

На законодательном уровне нет четкой «инструкции» в помощь выбора 

адвоката. Однако, существует Федеральный закон от 31.05.2002 № 63–ФЗ (ред. 

от 31.07.2020) «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2022), в котором указано, 

какими компетенциями должен обладать адвокат (наличие соответствующего 

образования, лицо, получившее статус адвоката и право на осуществление 

адвокатской деятельности и т.д.).  

Каждое лицо, которое хочет обратиться за юридической 

квалифицированной помощью к адвокату не ограничено рамками выбора, т.е., 

каждый человек вправе нанять именно того адвоката, которого он захочет. 

Помочь в выборе могут следователь и дознаватель, но лишь по просьбе лица, 

но ни в коем случае не навязывая своего мнения. На законодательном уровне не 

запрещено рекомендовать того или иного адвоката либо предоставлять лицам, 

которые интересуются услугами адвоката, какую–либо информацию о 

адвокатах.  

Не все согласны с таким утверждением и ученые об этом высказываются 

следующим образом: «рекомендация следователем определенного лица или 

характеристика адвоката, в определенных условиях, могут расцениваться как 

нарушение права обвиняемого, подозреваемого на защиту…» 64, «в связи с 

проблемой поверхностного, недобросовестного отношения адвокатов к своей 

работе, в особенности при защите по назначению, чтобы исключить практику 
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назначения «своих» адвокатов следователями, требуется законодательное 

закрепление запрета к рекомендации, в качестве защитника определенное лицо, 

путем непосредственного обращения к адвокату…»65, «настораживать должно 

сотрудничество конкретного следователя с конкретным адвокатом…»66.  

Чтобы не возникало подобных подозрений, следователю и адвокату 

следует придерживаться нейтралитета и воздержаться от своих комментариев, 

даже если в его действиях нет корыстной цели. Но, стоит всегда помогать в тех 

ситуациях, когда несовершеннолетний и его законный представитель сами 

просят о помощи в выборе адвоката, считаем, что в такой ситуации можно 

выразиться и порекомендовать действительного компетентного адвоката. 

Также, в качестве заранее подготовленного плана, когда к следователю 

обращаются за помощью в выборе адвоката, можно составить контактный 

список стоящих адвокатов по населенному пункту, распечатать его и в случае, 

обращения, выдавать его.  

В наше технологичное время, активно внедряются и используются 

систематизированные системы распределения по привлечению к уголовным 

делам адвокатов в качестве назначенного защитника.  

Например, на официальном сайте Адвокатской палаты Алтайского края 

размещена информация о том, что автоматизированная система распределяет 

дела по назначению следователей, дознавателей и судов. Другой порядок 

распределения дел исключается. Данная «процедура» происходит через 

мобильное приложение67.  

Считаем это очень удобным средством. Также следует упомянуть, что 

Минюст России в 2018 году предлагал разработать автоматизированную 

информационную систему для назначения адвокатов. К сегодняшнему дню эту 

система разработана и активно внедрена, АИС АПРО– название данной 

системы. По мнению авторов АИС АПРО позволит исключить влияние 
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заинтересованных лиц на ход события дела и на распределение дел по 

адвокатам. Получается, что никто не сможет повлиять на назначение защитника 

по конкретному делу68. Мы можем заметить, что порядок назначения адвоката 

по уголовному делу находится под контролем и это, безусловно, является 

совершенствованием системы.  

В стандартном заявлении на назначение адвоката указывается следующая 

информация: вид дела, должность, должностное лицо, телефон должностного 

лица, ФИО лица, заполняющего форму. По нашему мнению, данная 

информация не является полностью объемной. Нет графы «право заявлять отказ 

на защитника».  

Согласно ч. 4.1. ст. 49 УПК РФ, возникает необходимость получения 

согласия подозреваемого, обвиняемого несовершеннолетнего на участие 

адвоката в уголовном деле перед его вступлением в дело. Изучив судебную 

практику, выделила наиболее частые причины отказа от защитника. Например, 

недоброжелательное отношение адвоката к несовершеннолетнему (как указано 

в заявлении: «кричал на меня» и т.п. случаи)69.  

Частыми причинами становится отсутствие доверия к адвокату со 

стороны самого несовершеннолетнего либо его законных представителей. 

Судебная практика показывает такие случаи, когда несовершеннолетнего 

обвиняемого не устроил пол защитника, вместо женщины – адвоката, он 

потребовал мужчину– адвоката70. Наиболее распространенная причина отказа 

от адвоката– трудности при общении, недопонимание.  

В силу подросткового возраста, у несовершеннолетнего на 

психологическом уровне возникают гендерные стереотипы. Это зависит от 

маскулинного, фимининного или андрогинного типа их полового восприятия. 

Часто можно заметить, что у несовершеннолетнего подозреваемого, 

обвиняемого может возникнуть неприязнь к противоположному полу, именно 
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это становится блоком в общении между ними71.  

Следователю или дознавателю, следует учитывать все сведения на 

несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого: пол, язык, возраст, 

какая– либо важная информация, имеющая значение для расследования дела и 

иные важные данные, при подготовке требования к адвокату. Более полное 

информирование адвоката будет сказываться позитивно для 

несовершеннолетнего, т.к. адвокат перед встречей будет подготовлен, у него 

сложится определенная тактика общения, он сможет оценить перспективы.  

Не стоит забывать, что законность права на защиту заключается не только 

в предоставлении защитника. Защита становится реальной, когда адвокат 

действительно заинтересован в деле, грамотно ведет направление дела на всем 

протяжении производства, держит ситуацию под контролем. Таким образом, 

несовершеннолетний подозреваемый и обвиняемый не должен быть поставлен 

в невыгодное для него положение, только потому что защитник ему назначен, 

т.е. предоставлен бесплатно. Должно быть право выбора и должное 

информирование об этом праве.  

Вышеуказанные требования адвокатским образованиям, связанные с 

назначением адвоката, соответствуют ст. 12 Конвенции о правах ребенка, в 

которой указано следующее: «Государства – участники обеспечивают ребенку, 

способному сформулировать свои собственные взгляды, право свободно 

выражать эти взгляды по всем вопросам, касающихся ребенка, взглядам 

ребенка уделять должное внимание в соответствии с возрастом и 

психологической зрелостью ребенка. В этой связи, ребенку предоставляется 

возможность быть услышанным»72.  

Следующим субъектом рассмотрения является законный представитель. 

Согласно Федеральному Закону №323–ФЗ «Об основах охраны здоровья 
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граждан в РФ»73 законным представителем является родитель, усыновитель, 

попечитель, опекун и органы опеки и попечительства (ст. 26, 28 ГК РФ, ст. 64 

СК РФ). В УПК РФ нет конкретных условий, по которым бы происходило 

определение (отбор) законного представителя.  

Главным в таком выборе будет являться мнение несовершеннолетнего 

подозреваемого и обвиняемого. На основании ст. 57 СК РФ, ребенок имеет 

право с десятилетнего возраста выражать свое мнение при решении любого 

вопроса, затрагивающего его интересы. Поэтому, не стоит навязывать 

несовершеннолетнему кандидатуру, ему должно быть предоставлено право 

выбора, данный выбор не будет противоречить ст. 16 УПК РФ.  

Все вышеуказанные действия должны быть проконтролированы 

следователем или дознавателем, но их действия также следует проверять и это 

обеспечивается прокурорским надзором74.  

Прокурор, согласно ч. 2 ст. 16 УПК РФ, разъясняет несовершеннолетнему 

подозреваемому или обвиняемому их права и обеспечивает им возможность 

защищаться всеми возможными, законными способами.  

Согласно ст. 1 ФЗ от 17.01.1992 №2202–1 (ред. от 01.07. 2021) «О 

прокуратуре Российской Федерации»75, в целях обеспечения верховенства 

закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и 

гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства 

прокуратура осуществляет надзор в нескольких направлениях, в числе которых 

находится надзор за исполнением законов органами дознания и 

предварительного следствия. 

Между определением предмета прокурорского надзора в УПК РФ и ФЗ 

«О прокуратуре РФ» существуют различия. Так, в УПК РФ, прокурор–
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должностное лицо, уполномоченное от имени государства осуществлять надзор 

за процессуальной деятельностью органов дознания и следствия. В законе «О 

прокуратуре РФ», прокурор ведет надзор за соблюдением прав и законных 

интересов человека и гражданина. Д.В. Костин и Ф.М. Кобзарев отмечают, что 

эти различия приводят к трудности определения предмета прокурорского 

надзора76. По их мнению, более точная формулировка, все– таки, определена в 

УПК РФ. Они считают, что в закон «О прокуратуре РФ» следовало бы внести 

изменения, касающиеся этой части.  

Существует и обратное мнение. Например, Ш.М. Абдул–Кадыров 

считает, что в ст. 37 УПК РФ, напротив, формулировка не является точной и не 

отражает всей сути прокурорского надзора. Автор обосновывает это тем, что 

прокурор не осуществляет надзор за деятельностью ни в какой надзорной сфере 

до того момента, пока эта деятельность осуществляется в соответствии с 

законом.  

По мнению Ш.М. Абдул–Кадырова, предмет надзора в данной сфере 

должен быть сформулирован как «прокурорский надзор за исполнением закона 

в досудебном производстве по уголовным делам». Это, по мнению 

исследователя, подчеркнуло бы единство существа прокурорской деятельности. 

В целом позиция Ш.М. Абдул–Кадырова представляется более обоснованной, 

поскольку из формулировки «осуществляет надзор за процессуальной 

деятельностью органов дознания и предварительного следствия» можно 

сделать вывод о возможности прокурора влиять и воздействовать на 

деятельность следователя, ограничивая тем самым его процессуальную 

самостоятельность и возможность прокурора подменять собой руководителя 

следственного органа77. 

Также, согласно ст. 144 УПК РФ, прокурор отсутствует в перечне лиц, 

наделенных правом рассматривать сообщение о преступлении. В п. 2 ч. 2 ст. 37 

 
76Костин Д.В. О совершенствовании нормативно–правовых основ прокурорского надзора за процессуальной 

деятельностью органов предварительного расследования // Вестник Академии Генеральной Прокуратуры 

Российской Федерации. 2016. № 2 (52). С. 4. 
77Абдул–Кадыров Ш.М. Осуществление прокурором уголовного преследования и надзора за исполнением 

законов в досудебном производстве. М., 2015. С. 8. 



УПК РФ, выносить мотивированное постановление о направлении 

соответствующих материалов в следственный орган или орган дознания для 

решения вопроса об уголовном преследовании по фактам выявленных 

прокурором нарушений уголовного законодательства. Такие факты выявляются 

в ходе прокурорских проверок и благодаря им становится возможным иметь 

повод и основание для возбуждения уголовного дела (ч.1 ст. 22 ФЗ «О 

прокуратуре РФ», п.4 ч.1 ст. 140 УПК РФ).  

Таким образом, прокурор выступает участником обеспечения права на 

защиту несовершеннолетнего в рамках выполнения им надзорных полномочий 

за контролем деятельности органов предварительного расследования.  

Прокурор не должен соглашаться с обвинительными заключениями и 

обвинительными актами на досудебных стадиях, если до этого не было принято 

мер к проверке на выявления и устранения причин и условий, повлиявших на 

несовершеннолетнее лицо и на его неправомерные действия.  

При выявлении умственной отсталости несовершеннолетнего лица, не 

связанного с душевным заболеванием, прокурору следует узнать, могло ли 

несовершеннолетнее лицо, в момент совершения преступления, осознавать 

свои действия и давать им оценку. Чтобы это выявить, следует допросить 

родителей, учителей, либо иных лиц, которые могут владеть необходимой 

информацией, которая помогла бы это выявить. Также не следует забывать про 

нужную документацию, в которой также может содержаться необходимая 

информация.  

Если в ходе проверки будет выявлено, что у несовершеннолетнего лица 

имеется отставание в психическом развитии, прокурор должен настаивать на 

психолого–психиатрической экспертизе.  

Согласно п. 10.3 Пекинских правил, контакты между органами по 

обеспечению правопорядка и несовершеннолетним правонарушителем должны 

быть осуществлены так, чтобы правовой статус несовершеннолетнего был взят 

во внимание, т.е. к нему относились с уважением.  

Также, в соответствии с Пекинскими правилами, прокурорам следует 



учитывать конфиденциальность всех действий, связанных с привлечением 

несовершеннолетнего к уголовной ответственности78.  

Ссылаясь на международно–правовые правила об устранении задержек 

по делам с несовершеннолетними подозреваемыми и обвиняемыми и принцип 

разумного срока уголовного судопроизводства, согласно ст. 6.1 УПК РФ, 

прокурор обязан своевременно реагировать на такие действия. Прокурор не 

должен допустить, чтобы по делу с несовершеннолетним началась волокита.  

Вернусь к рассмотрению защитника и законного представителя, т.к. 

согласно ст. 3 Конвенции о правах ребенка, «..без понимания сущности 

отклоняющегося поведения несовершеннолетнего, вряд ли можно достигнуть 

справедливого итога, отвечающего принципу наилучшего обеспечения 

интересов ребенка»79.  

Также ряд авторов придерживается данного подхода, указывая что, 

эффективное решение задач, стоящих перед адвокатом – защитником 

несовершеннолетнего лица, зависит не только от его профессионализма и 

опыта, но и от его педагогических, психологических знаний, образования в этих 

отраслях, жизненного опыта и умением создать при контакте с 

несовершеннолетним благоприятную атмосферу, позволяющую довериться 

адвокату–защитнику80.  

Среди ученых давно идет дискуссия о внедрении ювенальной 

специализации для адвоката, участвующего в деле с несовершеннолетним 

лицом. Некоторые ученые предлагают внести в УПК РФ требование о наличии, 

помимо, юридического образования, образования педагогического; другие 

ученые предлагают указать стаж работы (от 2–3 лет). Некоторые предлагают 

самостоятельно изучать специальную литературу по психологии педагогике и 

ювенальной психологии для адвокатов, работающих с несовершеннолетним 
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практической конференции 23 ноября 2017 года. Калининград, 2018. С. 60. 



подозреваемым или обвиняемым, также посещать курсы или повышать 

квалификацию81.  

Например, И.В. Предеина пишет, «вопросы специализации адвокатуры по 

делам несовершеннолетних должны решаться в законодательном порядке. 

Специализированная адвокатура является одним из элементов ювенальной 

юстиции»82.  

И.В. Гецманова выражается так: «уже давно назрела необходимость 

создания специализированных ювенальных коллегий адвокатов, 

финансируемых государством»83. 

В зарубежных странах опыт со специализированными адвокатскими 

коллегиями действует давно. В России также существуют специализированные 

коллегии, но их значительно меньше. Такие коллегии как «Exlege» г. Москва, 

«Детская адвокатура» г. Екатеринбург, «Ювенал» г. Ростов–на–Дону.  

Создание таких коллегий во всех регионах страны обеспечивало бы 

эффективную и содержательную защиту для несовершеннолетних. Считаем, 

что образование специализированных адвокатских коллегий целесообразно 

начать именно с тех регионов страны, где больше всего преобладает 

преступность среди несовершеннолетних (либо, против них).  

Не все адвокаты согласны с этим в связи с тем, что, по их мнению, 

специализированное адвокатское образование приводит к ограничению 

профессиональной свободы. Свое мнение они аргументируют тем, что 

законодательство об адвокатуре основывается на принципе независимости и 

самостоятельности адвокатской деятельности, также они считаем, что, 

углубившись лишь в одном направлении утрачивается профессиональность.  

Считаем, что создание специализированных коллегий не приведет к 

профессиональной деформации, а напротив, сделает работу адвоката 

стабильной, поскольку он сам выберет данное направление и будет стремиться 
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113. 
83Гецманова И.В. Особенности предварительного следствия по делам о преступлениях несовершеннолетних. 

М., 2021. С. 69. 



к развитию.  

Еще одной из проблем является частая смена адвоката по уголовным 

делам, связанным с несовершеннолетними. Известно, что защита по 

назначению является бесплатной, существует процент адвокатов, которые 

неэффективно выполняют свою работу по причине финансового 

стимулирования. Адвокат вправе лично определять момент выбытия из дела. 

При этом, такая смена адвоката не считается нарушением запрета отказаться от 

принятой на себя защиты подозреваемого, обвиняемого, установленного в ч. 7 

ст. 49 УПК РФ. Не стоит исключать, как нами было указано ранее, мотивы 

субъективного характера, вызванного низкой стоимостью вознаграждения за 

оказание бесплатной юридической помощи. Не каждый адвокат желает 

обременять себя. Даже адвокатское сообщество обращает на это внимание и 

называет это проблемой84.  

Помимо указного, частая смена адвоката приводит к нарушению 

разумного срока досудебного производства по уголовному делу. Это также 

будет являться закономерным, т.к. вступивший в дело адвокат считается 

новичком, ему необходимо время для свиданий, ознакомления с материалами 

дела и т.п. На наш взгляд, в интересах несовершеннолетнего подозреваемого и 

обвиняемого, для эффективной реализации их права на защиту, следует 

ограничить частые смены адвоката. Случаи замены фиксировать в специальном 

процессуальном документе, который обязательно должен быть согласован 

несовершеннолетним лицом либо его законным представителем.  

Проект такого процессуального документа разработан и идет в 

приложении №3 к магистерской диссертации85.  

В качестве примера, стоит сравнить законодательный подход 60–ых годов 

и современное законодательство. Речь пойдет о профессиональной 

компетенции адвоката и о его стремлении к работе. Например, в УПК РСФСР 

1960 г., была закреплена обязанность защитника «добросовестно оказывать 
 

84 Иванов С. Уважительные причины должны быть перечислены (о праве адвоката на досрочное прекращение 

защиты) // Официальный сайт ФПА РФ [Электронный ресурс]. URL: 

https://fparf.ru/polemic/opinions/uvazhitelnye–prichiny–dolzhny–byt–perechisleny/ (дата обращении: 10.04.2022). 
85 Там же.  



обвиняемому необходимую юридическую помощь и использовать все указные 

в законе средства и способы защиты в целях выяснения обстоятельств, 

оправдывающих обвиняемого или смягчающих его ответственность (ст. 51 

УПК РСФСР)». В действующем УПК РФ не предусмотрено каких – либо 

гарантий на обеспечение результативной деятельности адвоката – защитника. 

Но, с апреля 2017 года на  

Всероссийском Съезде адвокатов, профессионального стандарта 

осуществлением адвоката защиты в уголовном судопроизводстве, произошли 

изменения. В нем предусмотрели минимальные требования к деятельности 

адвоката, эти требования не ограничивают адвокатов использовать иные 

средства и способы защиты86.  

Перейду к рассмотрению следующей, ключевой фигуры стороны защиты 

– законного представителя. В УПК РФ нет конкретных рекомендаций, в чем же 

именно должна заключаться его помощь несовершеннолетнему 

подозреваемому и обвиняемому. Поэтому, мнения авторов по поводу его роли в 

деле с несовершеннолетним разделяются. Ряд авторов считает, что законный 

представитель для несовершеннолетнего является, своего рода, моральной и 

психологической помощью87.  

Можно встретить мнение о правовом характере помощи со стороны 

законного представителя, т.к. законный представитель имеет право обсуждать с 

защитником и несовершеннолетним лицом собранные доказательства, изучать 

материалы дела и т.п. 88. Но все же, большинство авторов сходятся во мнении, 

что роль законного представителя заключается в приглашении адвоката, 

оказании ему содействия для реализации совестно–выбранной позиции защиты, 

в сотрудничестве между ними, в установлении доверительного контакта.  

Законодатель дал исчерпывающий список тех лиц, которые могут 

являться законными представителями. Согласно п. 12 ст. 5 УПК РФ, к их числу 

 
86 Стандарт осуществления адвокатом защиты в уголовном судопроизводстве: принят VIII Всероссийским 
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88 Букаев В.Н. Расследование преступлений несовершеннолетних. Ростов–на–Дону, 2016. С. 28. 



относятся: родители, усыновители, опекуны или попечители 

несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого либо потерпевшего, 

представители учреждений или организаций, на попечении которых находится 

несовершеннолетний подозреваемый, обвиняемый либо потерпевший, органы 

опеки и попечительства.  

Для того чтобы допустить законного представителя до уголовного дела в 

отношении несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого, следователю, 

дознавателю требуется вынести постановление о допуске к участию законного 

представителя, порядок и принятие которого законом не разъяснено. 

Следователь или дознаватель имеет право допросить законного представителя в 

качестве свидетеля, запросить и собрать на него характеризующий материал и 

т.п. Этими действиями можно проверить статус законного представителя на 

предмет соотношения его с перечнем п. 12 ст. 5 УПК РФ и отсутствия 

доказательств, перечисленных в ч. 4 ст. 426 УПК РФ.  

Все же, законный представитель в досудебном производстве является 

важным субъектом, поскольку в судебном производстве неявка законного 

представителя, своевременного извещенного, не влияет на ход рассмотрения 

дела и не приостанавливает его. В досудебном производстве иначе, его участие 

обязательно. Это является позитивной процедурой, но, законодатель не учел, 

что ввиду каких– либо факторов, законный представитель не сможет 

гарантировать своего участия, для следователя или дознавателя это будет 

являться проблемой. Неявка законного представителя может произойти по ряду 

причин.  

Например, препятствия внешнего характера: сложные географические, 

климатические условия, дальнее расстояние между населенными пунктами, 

плохая коммуникация и т.п. Наиболее часто встречаемые «причины» неявки, 

препятствия субъективного характера, например, недобросовестный родитель, 

осознанно уклоняющийся от своих обязанностей. Такой подход создает 

проблемы. Судебная практика это подтверждает.  

Например, суд усмотрел нарушение права на защиту в том, что 



следователем был допущен вместо матери обвиняемого, сотрудник органов 

опеки. Суд пришел к выводу, что следователь не принял всех надлежащих мер 

для обеспечения допуска, в качестве законного представителя, маму или отца. 

Следователь дал показания, указав, что он неоднократно принимал все 

возможные меры к вызову законных родителей несовершеннолетнего: 

направлял повестки, уведомлял почтой и по телефону. Позже, следователь 

получил электронное письмо от матери, которая указала, что отказывается 

представлять интересы сына и не возражает, чтобы ее интересы представлял 

сотрудник соцзащиты89.  

Анализ судебной практики, изучение материалов дел, позволяет мне 

прийти к выводу, что большинство несовершеннолетних подозреваемых и 

обвиняемых воспитывались в неблагополучных семьях, в которых родители 

отказались выполнять свои обязанности по воспитанию детей. Например, в 

Алтайском крае, по состоянию на 2022 год, число неблагополучных семей 

составляет 3600, в которых воспитываются 7500 детей90.  

Статистические данные привела Казанцева Ольга Александровна – 

уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае. Многие авторы 

выделяют этот фактор как основную проблему, т.к. не всегда родители (мама, 

папа) могут быть законными представителями91. Нередко происходят ситуации, 

когда в качестве законного представителя хочет выступить бабушка, дедушка, 

двоюродный брат и т.д.  

В юридической литературе существует позиция о том, что круг лиц, 

относящихся к законным представителям, следует расширить92. Ряд авторов 

предлагает добавить инспекторов по делам несовершеннолетних и 
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Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие» [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: bsr.sudrf.ru (дата обращения 10.04.2022).  
90 Официальный сайт Алтайского края [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.altairegion22.ru/region_news/gubernator–altaiskogo–kraya–viktor–tomenko–i–upolnomochennyi–po–

pravam–rebenka–olga–kazantseva–obsudili–situatsiyu–s–zaschitoi–prav–detei–v–regione_968233.html (дата 

обращения 22.05.2022). 
91 Лелеков В.А. Ювенальная криминология. М., 2017. С. 73. 
92 Литвинцева Н.Ю. Актуальные проблемы процессуального статуса законных представителей 

несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого // Сибирские уголовно–процессуальные и 

криминалистические чтения. 2017. № 4. С. 68. 



специалистов с органов управления образованием. Считаем, что указанных 

специалистов не стоит добавлять в расширенный круг лиц, имеющих право 

выступать в качестве законного представителя несовершеннолетнего. Их 

деятельность основывается на правоохранительном характере (в рамках 

деятельности полиции), они всегда характеризуют несовершеннолетнего, не 

пытаясь понять его. Как правило, сотрудники не вызывают доверия и симпатии 

у несовершеннолетнего и это служит барьером между ними, тяжело 

настраивается контакт общения. В свою очередь как бабушка, дедушка и иные 

родственники лучше войдут в контакт с несовершеннолетним93.  

Следовательно, изучив статистические данные, проанализировав 

судебную практику, считаем, рассмотреть возможность, в нынешнем 

законодательстве, привлекать в качестве законных представителей иных лиц, 

вне перечня п. 12 ст. 5 УПК РФ. Имея родство между друг другом, это 

позволило бы несовершеннолетнему довериться, высказаться точно.  

А.С. Дежнев отметил, «отношения родства, супружества и свойства в 

уголовном судопроизводстве носят межотраслевой характер, обязывая 

учитывать в практической деятельности нормы семейного и гражданского 

права. Вместе с тем, будучи «встроенными» в уголовно – процессуальную 

деятельность, органически взаимодействуя с ней, они приобретают новое 

качества, что дает возможность говорить о рассматриваемых отношениях как 

самостоятельном правовом явлении в уголовном судопроизводстве»94.  

Замещать законного представителя иным лицом лучше на досудебном 

этапе уголовного преследования. Например, при необходимости: допроса 

несовершеннолетнего в качестве подозреваемого, на основании ч. 2 ст. 46 УПК 

РФ; при выполнении требований ч. 3 ст. 423 УПК РФ (незамедлительное 

уведомление о задержании) и т.д.  

Например, в тех случаях, когда несовершеннолетний явился с повинной, 

в этот момент от законного представителя не требуется выполнения 

 
93 Адельгильдина М.З. Законное представительство при расследовании преступлений в отношении 

несовершеннолетних // Башкирский Государственный Университет. 2016. №7. С. 63.  
94 Дежнев А.С. Отношения родства, супружества и свойства в уголовном процессе. Омск, 2022. С. 8. 



существенных действий (таких как, выплаты процессуальных издержек, 

судебного штрафа и т.д.).  

Скажем, такие действия как выбор меры пресечения в виде присмотра за 

несовершеннолетним (ст. 102 УПК РФ) достаточно иметь человека, на которого 

можно положиться, вызывающего доверие. Далее, такие лица, смогли бы 

выступать уже в качестве защитника, имея такую возможность. 

«Подозреваемый, обвиняемый должны иметь равные права на выбор 

защитника независимо т стадии уголовного судопроизводства»95. 

Несовершеннолетнему гарантируются его права государством, будет 

правильным гарантировать ему помощь не только путем квалифицированной 

помощи, но и любой иной, положительной для хода дела и для самого 

несовершеннолетнего.  

Если иной законный представитель будет не соблюдать свои обязанности 

или нарушать права несовершеннолетнего, к нему должна быть применена 

ответственность, согласно ч. 4 ст. 426 УПК РФ.  

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 № 1 (ред. от 

28.10.2021) «О судебной практике применения законодательства, 

регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних», к незаконным действиям следует относить: 

невыполнение законным представителем обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего, злоупотребление процессуальными и иными 

полномочиями, уклонение от участи и т.п.96.  

Бывают необоснованные отказы от участия в деле. Например, по одному 

из дел, в качестве законного представителя был заявлен отец, имеющий II 

группу инвалидности по зрению. Следователь, посчитал, что сам отец 

нуждается в представительстве, т.к. он инвалид и отреагировал отстранением, 

пригласив другого законного представителя из органа опеки и попечительства, 

 
95 Королев А.М. Юридические проблемы конституционного права на помощь защитника // Современное право. 

2020. №9. С. 43. 
96 Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике применения законодательства, 

регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних» от 1 февраля 

2011 г. № 1 (в ред. от 28 октября 2021 г.) // Российская газета.2011. № 29. апрель. Доступ из справ.–правовой 

системы КонсультантПлюс. 



которая, сославшись на занятость не стала принимать участия97. Считаем, что 

данное основание от отказа участия в деле являлось необоснованным. Также, у 

несовершеннолетнего не было возможности высказаться, желает ли он этого 

отстранения или нет, хотел ли он, чтобы его отца не допустили, в связи с 

инвалидностью по зрению.  

Ученые указывают, что для обеспечения всесторонней защиты прав 

законных интересов несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых, 

следует обязать дознавателя, следователя и суд учитывать мнение 

несовершеннолетнего лица и его адвоката – защитника. Чтобы это обеспечить, 

необходимо знакомить лиц с вынесенным постановлением об отстранении. По 

итогу, составлялся бы протокол, в котором могли быть указаны замечания и 

возражения по поводу принятого решения. Форма и содержание данного 

протокола спроектированы в виде бланка и являются Приложением 4.  

П. 11 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 № 1 

(ред. от 28.10.2021) «О судебной практике применения законодательства, 

регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних» указывает, что если несовершеннолетний подсудимый 

не имеет родителей и проживает один или у лица, не назначенного надлежащим 

образом его опекуном или попечителем, в суд в качестве его законного 

представителя вызывается представитель органа опеки или попечительства.  

Предлагаю, внести дополнения: «При этом лицам, не назначенным 

надлежащим образом опекуном или попечителем, с которыми фактически 

проживает несовершеннолетний, находится под их контролем, разъяснять 

возможность реализовать право, предусмотренное ч. 2 ст. 49 УПК РФ, 

выступать наряду с адвокатом и законным представителем в статусе 

защитника». 

Основным участником реализации права на защиту по ст. 16 УПК РФ 

является несовершеннолетний подозреваемый и обвиняемый. Специалисты 

 
97 Кассационное определение Верховного Суда РФ по делу № 29– 009– 10 // Государственная 

автоматизированная система РФ «Правосудие» [Электронный ресурс]. Режим доступа: bsr.sudrf.ru (дата 

обращения: 23.04.2022).  



считаем, что лицо, не достигшее совершеннолетнего возраста эмоционально 

незрелый, не имеет достаточного жизненного опыта, может подражать 

негативным лидерам, героям, поддается внушению, неадекватно оценивает 

какие–либо ситуации и т.п.98  

Существует обратное мнение, по которому, ни о каких игровых 

мотивациях, ни о какой инфантильности и эмоциональной незрелости, которые 

способствуют совершению подростками преступлений, речи и быть не может. 

Практика доказала, что несовершеннолетние во всех своих возрастных 

состояниях, осознают свои действия и понимают их противоправный 

характер»99. Также было доказано, что в возрасте 14 лет и после, 

несовершеннолетние объективно оценивают себя и могут быть источником 

достоверной информации100. 

По нашему мнению, в современном обществе, в условиях развитых 

информационных систем, несовершеннолетний отличается своим восприятием 

от окружающего мира и среды.  

Подросткам с легкостью удается находить нужную информацию через 

интернет, просматривая новостные сводки, подростки чувствуют 

происходящие события, т.к. более восприимчивы и эмоциональны, осознают 

свое место в обществе, знают свои цели. Все это позволяем 

несовершеннолетним чувствовать себя уверенно. Понимая это, ученые все 

чаще настаивают на снижении возраста уголовной ответственности101.  

По мнению Н.В. Солонниковой, несовершеннолетний, находящийся в 

возрасте 14 лет, как субъект уголовного судопроизводства, обладает 

ограниченной дееспособностью, свои процессуальные права он реализует в 

 
98 Сапронова Н.А. Преступность несовершеннолетних в сельской местности и ее предупреждение. Томск, 2017. 
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100 Домовец С.С. О несовершенстве уголовно–процессуального законодательства об участии 

несовершеннолетних в отдельных следственных действиях // Вестник Волгоградской Академии МВД России. 
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101 Нечипоренко Д.А. Подходы к определению минимального возраста наступления уголовной ответственности 

// Труды Института государства и права РАН. 2018. №5. С.168. 



зависимости от волеизъявления своего законного представителя 102.  

Учитывая, что в процессе реализации права на защиту 

несовершеннолетнего не совсем правильно исходить из т. н. неполноты его 

уголовно–процессуальной дееспособности. Поскольку искажается 

представление не только о волевой (поведенческой) самостоятельности 

несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого как полноправного 

участника уголовно–процессуальных отношений, но и целостность его 

процессуального статуса. Важно учитывать также и то, что понятие 

«дееспособность» как категория правового регулирования применяется в 

сегменте гражданско–правовых отношений, когда несовершеннолетие является 

объективным ограничением полной и свободной способности гражданина 

приобретать своими действиями и осуществлять гражданские права, а также 

создавать для себя гражданские обязанности, и исполнять их.  

В гражданском судопроизводстве (ч. 3 ст. 52 ГПК РФ) законный 

представитель имеет те же права, что и несовершеннолетний представляемый. 

Следовательно, законный представитель, на которого в приведенных научных 

источниках предлагается возложить полную ответственность за процессуальное 

поведение несовершеннолетнего, чьи права и законные интересы он призван 

отстаивать, не может подменять несовершеннолетнего. 

Тем самым, обеспечение реализации права на защиту 

несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого в досудебном 

производстве по уголовному делу представляется комплексом процессуальных 

действий, выполнение которых должно осуществляться с учетом приведенных 

нами рекомендаций.  

В связи тем, что назначение надлежащих лиц из перечня п.12 ст.5 УПК 

РФ часто невозможно, предлагаем внести в статью 426 УПК РФ следующие 

изменения: 

– во–первых, дополнить новой частью 1.1.: «В случаях, не терпящих 

отлагательства, при невозможности обеспечить участие законного 
 

102 Солонникова Н.В. Проблемы процессуальной дееспособности несовершеннолетних в уголовном 

судопроизводстве (досудебное производство). Краснодар, 2018. С. 170. 



представителя в соответствии с перечнем п. 12 ст. 5 настоящего Кодекса, в том 

числе, если не удается установить его местонахождение либо участие 

установленного не представляется возможным на первом допросе 

несовершеннолетнего в качестве подозреваемого или обвиняемого, то, по 

постановлению следователя, дознавателя в качестве законного представителя 

могут быть допущены с их согласия один из близких родственников либо 

родственников несовершеннолетнего, о допуске которого ходатайствует 

подозреваемый, обвиняемый. Участие указанных лиц допускается только в 

досудебном производстве по уголовному делу до устранения обстоятельств, 

препятствующих привлечению законных представителей, перечень которых 

определен п.12 ст.5 настоящего Кодекса»;  

– во–вторых, предлагаем часть 2 дополнить новым пунктом следующего 

содержания:  

«8) по определению или постановлению суда быть допущенным наряду с 

адвокатом в качестве защитника в порядке части 1 статьи 49, части 4 статьи 428 

настоящего Кодекса»;  

– в– третьих, внести в часть 4 дополнение следующего содержания:  

«4. Законный представитель может быть отстранен от участия в 

уголовном деле, если он:  

1) препятствует установлению обстоятельств, имеющих значение для 

дела;  

2) заявляет отказ либо уклоняется от участия в производстве по 

уголовному делу;  

3) его интересы противоречат интересам несовершеннолетнего;  

4) подозревается либо обвиняется в совершении преступления;  

5) угрожает жизни и здоровью любого участника производства по 

уголовному делу;  

6) является лицом, в отношении которого несовершеннолетним 

совершено преступление.  

В случае обнаружения обстоятельств, являющихся основанием для 



привлечения законного представителя к административной ответственности 

либо ограничению, а также лишению родительских прав следователь, 

дознаватель вправе уведомить органы опеки и попечительства в порядке части 

2 статьи 158 настоящего Кодекса».  

В связи с тем, что в нормах УПК РФ не предусматривается возможность 

для подозреваемого, обвиняемого, законного представителя обжаловать факты 

незаконных действий (бездействий) и недобросовестной деятельности адвоката, 

имеющего профессиональные обязательства перед ними, сведения об этом не 

доводятся до участников. В этой связи, считаем нужным по аналогии ст.51 

УПК РСФСР 1960 г. дополнить ст.49 УПК РФ новой частью следующего 

содержания: 

– «Адвокат исполняет профессиональные обязанности и несет 

ответственность в соответствии с федеральным законодательством об 

адвокатской деятельности и адвокатуре».  

С учетом того, что единые основные направления деятельности адвоката, 

порядок его назначения и замены реализуются в соотношении с порядком, 

установленным Федеральной палатой адвокатов (ч.3 ст.50 УПК РФ) считаем 

нужным предложить (в разработанный нами «Стандарт осуществления 

адвокатом ювенальной защиты в уголовном судопроизводстве»):  

– в целях назначения адвоката, наиболее подходящего для защиты 

несовершеннолетнего, следует организовать в каждой региональной палате  

отдельный список наиболее опытных адвокатов, из которого подлежит 

назначению защитник;  

– следователю (дознавателю) при составлении требования, 

согласованного с несовершеннолетним и адресованного адвокатскому 

образованию необходимо указывать следующую информацию: преступление, в 

котором подозревается или обвиняется несовершеннолетний, его пол, язык, 

которым он владеет и иные характеризующие несовершеннолетнего сведения, 

способные повлиять на решение вопроса по определению соответствующего 

защитника.  



– при удовлетворении требования уполномоченного органа, 

принимающего в соответствии с ч.3 и ч.4 ст.50 УПК РФ меры по назначению 

адвоката для обеспечения права на защиту лицу несовершеннолетнего возраста 

должны быть приняты меры к тому, чтобы не допускать частой смены 

адвокатов (защитников). 



ГЛАВА 2. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА НА ЗАЩИТУ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ПОДОЗРЕВАЕМОГО И ОБВИНЯЕМОГО, 

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЕГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НА 

ДОСУДЕБНЫХ СТАДИЯХ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

2.1. Реализация права на защиту несовершеннолетнего подозреваемого и 

обвиняемого в стадии возбуждения уголовного дела 

 

Основываясь на изученных материалах, статистических данных, можно 

сделать вывод, что преступность несовершеннолетних остается актуальной 

даже при низком статистическом уровне. Это порождает поиск 

сбалансированных и эффективных средств и методов борьбы с преступностью 

несовершеннолетних.  

Многие несовершеннолетние входят в «преступный азарт» и далее, уже 

во взрослом возрасте совершают преступления, вместо того чтобы встать на 

путь исправления и попытаться изменить свою жизнь и такой негативный опыт. 

Концепция «дружественного правосудия к ребенку»103 и по сей день остается 

актуальной, в связи с приоритетной направленностью на исправление ребенка, 

нарушившего закон, на его социализацию, а не только на само наказание за 

него.  

Указом Президента РФ от 29.05.2017104 период с 2018 по 2027 год 

объявлен Десятилетием детства в Российской Федерации. Этот период 

реализует мероприятия, направленные на формирование в России системы 

гуманного правосудия, по отношению к ребенку. Право лица на защиту 

гарантировано Конституцией РФ, также рядом международных правовых 

актов.  

Возбуждение уголовного дела – отправная точка в уголовном 

судопроизводстве. Право на защиту носит очень значительный характер в 

уголовном судопроизводстве, а право на защиту несовершеннолетнего лица, 
 

103 Указ Президента РФ «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы» от 1 

июня 2012 г. № 761 // Собрание законодательства РФ. 2012. № 23. Ст. 2994. 
104 Указ Президента РФ «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства» от 29 мая 2017 г. № 240 

// Собрание законодательства РФ. 2017. № 23. Ст. 3309. 



кажется, еще более серьезным требованием. Стоит отметить, что внимание 

ученых–процессуалистов, до сих пор не снизилось к данной теме. Также, 

ученые считаем, что именно в стадии возбуждения уголовного дела 

ущемляются конституционные права и интересы гражданина105. Данную 

проблемы исследовали в своих трудах В.М. Быкова, А.Г. Волеводз, В.Ю. 

Стельмах, С.В. Тетюева Е.В. Цветкова и другие.  

Ряд вопросов правоприменительного характера, связанных с проведением 

доследственной проверки с несовершеннолетним лицом, не получили должного 

внимания при рассмотрении вопросов об обеспечении права на защиту и 

реализацию такого права в возникающих правоотношениях на начальной 

стадии уголовного судопроизводства. Как я указывала ранее, 

несовершеннолетний – специфический субъект. Следует всегда помнить и 

учитывать особенности: возраст, психологический и физический факторы. 

Несовершеннолетний нуждается в полномерной защите.  

Международные стандарты сформированы на основе 

персонифицированного гуманистического подхода к несовершеннолетним. 

Конвенция о правах ребенка вместе с определением понятия «ребенок» 

содержится в ст. 40 основные правила, которые должны соблюдаться 

государством «в отношении каждого ребенка, который нарушил уголовное 

законодательство…»106.  

Государство обязуется обеспечить «незамедлительное получение 

правовой и иной необходимой помощи при подготовке и осуществлении своей 

защиты», в том числе, защита несовершеннолетнего лица в уголовном 

судопроизводстве.  

В первую очередь, реализация процессуальных средств защиты 

обеспечивается и реализуется через международные нормативно – правовые 

акты, в которых уделяется значительное внимание этому.  

Например, Минимальные стандартные правила отправления правосудия в 
 

105 Шадрин В.С. Судьба стадии возбуждения уголовного дела в фокусе обеспечения прав личности // 

Российский следователь. 2019. №11. С. 15. 
106 Конвенция о правах ребенка (Нью–Йорк, 20 ноября 1989 г.) // Ведомости Съезда НД СССР и ВС СССР. 1990. 

№ 45. Cт. 955. 



отношении несовершеннолетних, принятые в Пекине в 1959 г.107 В правилах 

устанавливается цель правосудия в отношении несовершеннолетних: 

содействие благополучию несовершеннолетнего и соразмерность любых мер 

воздействия с особенностями личности несовершеннолетнего и 

обстоятельствами нарушения. Пекинские правила посвящены, в основном, 

регламентации предварительного расследования и судебного разбирательства 

по делам несовершеннолетних. Содержащиеся нормы документа 

ориентированы на взаимодействие несовершеннолетнего правонарушителя и 

правоохранительных органов, а также на защиту прав и интересов 

несовершеннолетнего, обеспечение его социальной адаптации и исправления.  

Обращает внимание содержание п. 10.3 ст. 10 Пекинских Правил, где 

указано, что «контакты между органами по обеспечению правопорядка и 

несовершеннолетним правонарушителем осуществляются таким образом, 

чтобы уважать правовой статус несовершеннолетнего, содействовать 

благополучию несовершеннолетнего и избегать причинения ей или ему ущерба, 

с должным учетом обстоятельств дела». Можно сразу понять, что уже на 

стадии возбуждения уголовного дела несовершеннолетнее лицо обладает 

полным набором всех прав, реализация которых должна быть обеспечена 

государственными органами, также правовой статус несовершеннолетнего 

должен уважаться.  

В Конституции Российской Федерации указано, что каждый имеет право 

на получение бесплатной юридической помощи, кто подвергся уголовному 

преследованию, вне зависимости от наличия или отсутствия у него 

определенного процессуального статуса (ст. 48 Конституции РФ).  

Ст. 16 УПК РФ называет подозреваемого и обвиняемого лицами, которым 

нужно обеспечивать право на защиту, не указывая на конкретную стадию 

уголовного судопроизводства. Исходя из этого обстоятельства, процессуалисты 

в своих трудах подчеркивают, что статусом подозреваемого лицо может 

 
107 Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления правосудия в отношении 

несовершеннолетних («Пекинские правила»): приняты Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 40/33 от 10 

декабря 1985 г. // Международные акты о правах человека. Сборник документов. М., 1998. 229 c. 



наделяться только после возбуждения уголовного дела, т. е. не ранее стадии 

предварительного расследования108. Это значит, что право на защиту возникает 

при наличии подозрения (ч.1 ст. 46 УПК РФ) либо обвинения (ч.1 ст. 47 УПК 

РФ), но не в момент проверки причастности лица к какому– либо 

преступлению. 

Практика это доказала. Конституционный Суд РФ дал свои комментарии. 

Он указал, что «… нуждающимися в праве на защиту являются любые лица, в 

отношении которых предприняты уголовно–процессуальные меры, реально 

ограничивающие их свободу и (или) личную неприкосновенность, до того, как 

они станут подозреваемыми (обвиняемыми) с позиции уголовно – 

процессуального закона. Субъект может стать подзащитным с момента начала 

осуществления в отношении него от имени государства уголовного 

преследования, в каких бы формах таковое не было реализовано. Или иначе, – 

во всех случаях, когда его права и (или) свободы существенно затрагиваются 

или могут быть существенно затронутыми действиями и (или) мерами, 

связанными с уголовным преследованием»109.  

Можно увидеть, что перечень лиц, обеспечивающим право на защиту в 

уголовном судопроизводстве, намного обширнее. Процессуалисты предлагают 

по–разному обозначать таких лиц: «лицо, в отношении которого решается 

вопрос о возбуждении уголовного дела»110, «заподозренное лицо»111, «лицо, в 

отношении которого проводится проверка сообщения о преступлении 

(проверяемое лицо)»112 и т.д.  

Верховный Суд РФ уточняет разъяснение Конституционного Суда РФ 

рекомендацией о включении в этот перечень лиц двух категорий: во– первых, 

 
108 Ульянова Л.Т. Роль адвоката–защитника в реализации принципа состязательности и равноправия сторон в 

уголовном судопроизводстве // Вестник Московского университета. Право. 2016. №4. С. 51–52. 
109 Постановление Конституционного суда РФ по делу о проверке конституционности положений части первой 

ст. 47 и части второй ст. 51 УПК РСФСР в связи с жалобой гр. В.И. Маслова от 27 июня 2000 г. №11–П // 

Собрание законодательства РФ. 2000. №27. Ст. 2882. 
110 Шадрин В.С. Проблемы законного представительства несовершеннолетних, в отношении которых решается 

вопрос о возбуждении уголовного дела // КриминалистЪ. 2020. №2 (7). С. 30. 
111 Валласк Е.В. Возбуждение уголовного дела: уголовно–процессуальный и криминалистический аспекты. 

СПб., 2017. С. 9. 
112 Прохорова Е.А. Защита прав личности на стадии возбуждения уголовного дела // Актуальные проблемы 

российского права. 2014. №12 (49). С. 32. 



«лицо, в отношении которого осуществляются, затрагивающие его права и 

свободы, процессуальные действия по проверке сообщения о преступлении в 

порядке ст. 144 УПК РФ»; во– вторых, «любое лицо, права и свободы которого 

существенно затрагиваются или могут быть затронуты действиями и мерами, 

свидетельствующими о направленной против него обвинительной 

деятельности, независимо от формального процессуального статуса такого 

лица»113. 

Л.В. Головко выявляет, что резкое увеличение роли доследственной 

проверки в досудебных стадиях уголовного процесса приводит к тенденции 

становления ее все менее и менее понятной114. Можно согласиться с такой 

точкой зрения, т.к. в последние годы процессуальные и иные действия, 

разрешенные на стадии возбуждения уголовного дела, расширяются. 

Выделяют:  

– получение информации (сообщения) о совершенном или готовящимся 

преступлении; 

– фиксация сообщения в качестве повода в соответствии с процедурой 

учетно–регистрационной деятельности в порядке УПК РФ и ведомственными 

нормативно– правовыми актами; 

– проведение предварительной проверки путем выполнения действий, 

указанных в ст. 144 УПК РФ, в целях принятия одного из решений, указанного 

в ст. 145 УПК РФ; 

– применение мер процессуального принуждения и т.д. 

Первоначально, несовершеннолетнему лицу тяжело понять обвиняемую 

природу, т.к. требуемое оформление процессуального статуса отсутствует. В 

отношении таких лиц только начинает осуществляться уголовное 

преследование. При этом право на защиту должно осуществляться сразу же, 

также совпадать со следующими моментами:  

 
113 Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О практике применения судами законодательства, 

обеспечивающего право на защиту в уголовном судопроизводстве» от 30 июня 2015 г. № 29 // Российская 

газета. 2015. № 150. 10 июля. 
114 Головко Л.В. О проблемах российского уголовного процесса // Вестник Юридического факультета Южного 

федерального университета. 2014. №1 (1). С. 78. 



– начало выполнения процессуальных действий, затрагивающих права и 

свободы несовершеннолетнего, в отношении которого проводится проверка 

сообщения о преступлении в порядке ст.144 УПКР РФ (п.6 ч.3 ст. 49 УПК РФ);  

– начало выполнения иных действий и применения мер в отношении 

любого несовершеннолетнего лица, права и свободы которого существенно 

затрагиваются или могут быть существенно затронуты действиями и мерами, 

свидетельствующими о направленной против него обвинительной 

деятельности, независимо от формального признания процессуального статуса 

такого лица»115.  

Четко наблюдается процессуальное положение подозреваемого и 

обвиняемого как участников уголовного процесса со стороны защиты в УПК 

РФ. Но, статус лиц, в отношении которых проводится проверка сообщения о 

преступлении, пока до конца не ясен.  

Для такой категории лиц предусмотрены некоторые права и обязанности. 

Лицу, в отношении которого применяются меры и осуществляются действия 

процессуального характера по проверке сообщений о преступлении ч. 1.1 ст. 

144 УПК РФ, предоставлены следующие права: 

– на разъяснение прав и обязанностей, предусмотренных законом; 

– право не свидетельствовать против себя и своих близких; 

– право воспользоваться услугами адвоката; 

– приносить жалобы на действия (бездействия) и решения дознавателя, 

начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа 

дознания, следователя, руководителя следственного органа в порядке гл. 16 

УПК РФ.  

Можно также добавить обязанность о неразглашении данных 

досудебного производства (ссылаясь на ст. 161 УПК РФ), при условии, что 

несовершеннолетнему исполнилось 16 лет (ст. 20 УК РФ). Если 

несовершеннолетнее лицо не достигло возраста 16 лет, то данное условие к 

 
115 Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О практике применения судами законодательства, 

обеспечивающего право на защиту в уголовном судопроизводстве» от 30 июня 2015 г. № 29 // Российская 

газета. 2015. № 150. 10 июля. 



нему применяться не может.  

Действиями, затрагивающими права и свободы несовершеннолетнего при 

проверке сообщения о преступлении, в стадии возбуждения уголовного дела, 

могут выступать: получение объяснений для сравнительного исследования, 

истребование документов, предметов и их изъятие, назначение судебной 

экспертизы, осмотр места совершения преступления и т.д. 

Авторами отмечается, что получение объяснения включает в себя 

постановку «разоблачительных» вопросов. С учетом содержания полученных 

сведений и протоколов, также проводимых процессуальных действий с тем или 

иным лицом, может быть возбуждено уголовное дело116. Считаем, что на 

данном этапе должно быть разъяснено не только право отказа от дачи 

показаний (не свидетельствовать) против себя и своих близких, но 

согласующееся со ст. 16 УПК РФ право на защиту.  

На начальном этапе происходит задержание как мера процессуального 

принуждения. В этом случае, право на защиту основывается и наступает от 

действий, свидетельствующих о направленной против него обвинительной 

деятельности с ограничением прав и свобод, личной неприкосновенности. Они 

определены в ст. 91 УПК РФ (когда лицо застигнуто при совершении 

преступления или непосредственно после его совершения; когда потерпевшие 

или очевидцы укажут на данное лицо как на совершившее преступление; когда 

на этом лице или его одежде, при нем или в его жилище будут обнаружены 

явные следы преступления; при наличии иных данных, дающих основание 

подозревать лицо в совершении преступления, если это лицо пыталось 

скрыться, либо не имеет постоянного места жительства, либо не установлена 

его личность). 

Исходя из отчета начальника отдела Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по городу Новоалтайску о деятельности отдела за 

первое полугодие 2021 года, выявлено: 15 несовершеннолетних, совершивших 

преступления (2020 год – 18), из которых 14 местные жители.  
 

116 Николюк В.В. С. Концептуальные и прикладные вопросы постановления Пленума ВС РФ о применении 

норм о праве на защиту // Уголовный процесс. 2015. №8. С. 27. 



По роду занятий несовершеннолетних, совершивших преступления: 8 –

учащиеся школ (2020 год – 14), учащиеся ПУ – 2 (2020 год –1), находящиеся на 

иждивении или социальном обеспечении – 5 (2020 год – 3). По возрасту: с 14 до 

15 лет совершено 3 преступления, с 16 до 17 лет совершено 12 преступлений. 

По состоянию на 30.06.2021 года на учетах инспекторов по делам 

несовершеннолетних состоит 112 несовершеннолетних (2020 год – 134), 82 

неблагополучные семьи117.  

Из них, заключено под стражу– 12 несовершеннолетних. Это говорит о 

том, что задержание как мера процессуального принуждения, может 

производиться в ходе правоохранительной деятельности, также при проверке 

сообщения о преступлении (с целью предупреждения уклонения 

подозреваемого от следствия и суда, уничтожения им доказательств и т.п.). 

Некоторые авторы считаем, что поскольку задержание может производиться в 

связи с проверкой сообщения о совершенном или готовящемся преступлении, 

то его факт должен рассматриваться как повод для возбуждения уголовного 

дела118.  

Таким образом, на стадии возбуждения уголовного дела 

несовершеннолетними лицами, нуждающимися в обеспечении права на защиту, 

являются: лицо, в отношении которого поступило сообщение о совершенном 

или готовящемся преступлении; лицо, задержанное по подозрению в 

совершении преступления; лицо, заявившее о явке с повинной.  

Явка с повинной позиционируется в УПК РФ как один из поводов 

возбуждения уголовного дела. Чаще всего, проверяя явку с повинной, 

сотрудник правоохранительного органа берет заявление о преступлении или 

пишет рапорт об обнаружении признаков преступления. «Если устанавливается 

пострадавший, при его опросе у него обычно отбирается заявление о 

совершенном преступлении, которое следователи, дознаватели в дальнейшем 

часто включают в обвинительное заключение в качестве доказательства, 
 

117 Официальный сайт г. Новоалтайска [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.novoaltaysk.ru/news/105288/ (дата обращения 22.05.2022). 
118 Кутуев Э.К. Меры принуждения в уголовном процессе. Теоретические и организационно–правовые 

проблемы: монография. М., 2019. С. 40. 



подтверждающего обвинение»119.  

Процессуалисты в своих трудах правильно отмечают, что «… количество 

подпадающих под явку с повинной процессуальных фактов невозможно четко 

выявить, т.к. иногда под этим оформляется признание вины, сделанное в ходе 

проверочных мероприятий в отношении конкретного лица либо после его 

задержания»120. 

Явка с повинной несовершеннолетнего лица имеет очевидные отличия. 

Несовершеннолетний возраст обязывает должностных лиц более внимательно 

отнестись к содержанию заявления и мотивам поведения несовершеннолетнего. 

В таких случаях высока вероятность того, что восприятие происходящего у 

такого лица может быть искаженным, также, как и оценка собственных 

действий. Соответственно, мотивы признания, достоверность изложенных 

сведений, влияние взрослых лиц, иная исходящая от него информация – 

подлежат выяснению.  

Безусловно, в присутствии адвоката и законного представителя. Стороне 

защиты явка с повинной несовершеннолетнего выгодна тем, что впоследствии 

это может быть использовано в качестве смягчающего вину обстоятельства, 

при доказывании деятельного раскаяния, намерения загладить причиненный 

вред. Что же касается интересов стороны обвинения, то этим фактом может 

быть подтверждена не только законность произведенных после ее появления 

процессуальных действий, но и добровольность волеизъявления заявителя, и, 

как показывает судебная практика, одно из оснований обвинения, на которое 

можно ссылаться в обвинительном заключении либо обвинительном 

приговоре121.  

Изучая статистику уголовных дел, нами были проанализированы 

материалы явки с повинной несовершеннолетних. В большинстве случаев они 

 
119 Попов В.Л. Заявление о явке с повинной как повод для возбуждения уголовного дела и обстоятельство, 

смягчающее наказание // Вестник Калининградского филиала Санкт–Петербургского университета МВД 

России. 2020. № 5. С. 28. 
120 Вазюлин С.А. Процессуальные особенности получения и использования заявления о явке с повинной // 

Уголовный процесс. 2015. №5. С. 29. 
121 Постановление Илимпийского районного суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. 

Красноярский край по делу №3/1– 1/2015 // Государственная автоматизированная система Российской 

Федерации «Правосудие» [Электронный ресурс]. Режим доступа: bsr.sudrf.ru (дата обращения: 25.05.2022). 



служили поводом возбуждения уголовного дела. Явки были написаны вручную 

несовершеннолетним заявителем, не использую специальный бланк. Некоторые 

заявления обозначались как «чистосердечное признание», далее уже 

указывались как явки с повинной.  

Обращают внимание протоколированные бланки, в которых 

отсутствовали графы о присутствии защитника и (или) законного 

представителя на этом этапе.  

Суды аргументируют, что «заявление о явке с повинной не относится к 

показаниям подозреваемого, данным им на допросе, в связи с чем, п.1 ч.2 ст.75 

УПК РФ не подлежит применению» 122, «поскольку заявление о явке с 

повинной является не следственным действием, а добровольным сообщением о 

совершенном преступлении, то обязательное участие адвоката не требуется, 

равно как и законного представителя»123.  

В одном из своих решений Конституционным Судом РФ отмечено, что 

«право пользоваться помощью адвоката (защитника) возникает у конкретного 

лица с того момента, когда ограничение его прав становится реальным, когда 

уполномоченными органами власти в отношении этого лица предприняты 

меры, которыми открыто ограничиваются его свобода и личная 

неприкосновенность, включая свободу передвижения. Явка с повинной как 

добровольное сообщение лица о совершенном им преступлении не исключает 

право этого лица делать такое сообщение в присутствии адвоката»124.  

В Постановлении ЕСПЧ 6 октября 2015 г. по делу «Турбылев против 

России» (жалоба № 4722/09) оформление протокола явки с повинной после 

задержания подозреваемого в отсутствие адвоката признано нарушением ст. ст. 

 
122 Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 12 января 2017 г. по делу №53–АПУ16 – 32 // 

Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие» [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: bsr.sudrf.ru (дата обращения: 25.05.2022). 
123 Кассационное определение Верховного Суда РФ от 10 августа 2009 г. по делу №29–009–11 сп // 

Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие» [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: bsr.sudrf.ru (дата обращения: 25.05.2022). 
124 Определение Конституционного Суда РФ от 17 июля 2012 г. №1280–О «Об отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы гражданина Савенко С.А. на нарушение его конституционных прав статьями 91, 92 и 

142 Уголовно–процессуального кодекса Российской Федерации». Доступ из справ.–правовой системы 

КонсультантПлюс. 



3, 5 Конвенции125. При этом отсутствие в законе требования о праве на доступ к 

адвокату при подаче заявления о явке с повинной было использовано 

сотрудниками органа дознания как способ ограничения права на защиту.  

Таким образом, участие адвоката и (или) законного представителя при 

явке с повинной несовершеннолетнего лица обеспечивается фактически по 

усмотрению должностных лиц, в чью компетенцию входит принятие таких 

заявлений. На наш взгляд, участие защитника при явке несовершеннолетнего с 

повинной обусловлено:  

– необходимостью обеспечить несовершеннолетнему право на получение 

квалифицированной юридической помощи;  

– выполнения требований об обязательном обеспечении участия 

защитника по уголовным делам в отношении несовершеннолетних; 

целесообразностью поощрения такого поведения несовершеннолетнего в 

уголовном судопроизводстве; 

– потребностью исключения незаконных мер воздействия на 

несовершеннолетнего, устранения нарушений, допускаемых при оформлении 

явки с повинной и его необоснованного привлечения к уголовной 

ответственности. 

Полагаем, что недопустимо сохранять неопределенный статус заявителя 

явки с повинной. Тем более, в случаях, когда сроки проверки продлеваются, в 

том числе и при передаче материалов по подведомственности в другой орган.  

Безотлагательное возбуждение уголовного дела при таком стечении 

обстоятельств, способствует своевременному обеспечению права на защиту.  

В этой связи, помимо тех полномочий, которые уже предоставлены 

законом несовершеннолетним лицам в стадии возбуждения уголовного дела (по 

ч.1.1. ст.144 УПК РФ) разъяснению, на наш взгляд, подлежат:  

– право на получение копий заявления и протокола явки с повинной в 

порядке, предусмотренном ч.4 ст.144 УПК РФ;  

 
125 Постановление Европейского Суда по правам человека от 6 октября 2015 г. (Дело «Турбылев против 

России») жалоба № 4722/09 // Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://www.genproc.gov.ru/documents/espch/document–1100775/ (дата обращения: 25.05.2022). 



– право пользоваться помощью адвоката;  

– право пользоваться помощью законного представителя;  

– право на разъяснение юридических последствий заявления явки с 

повинной, с учетом положений ч.1 ст.140, ст.142 УПК РФ и п.1 ч.1 ст.61 УК 

РФ;  

– право на разъяснение оснований и порядка привлечения к уголовной 

ответственности, за совершенное либо готовящееся деяние, о котором 

сообщается в явке с повинной; право быть уведомленным о принятом 

процессуальном решении по результатам рассмотрения явки с повинной; 

– право на ознакомление с материалами предварительной проверки явки с 

повинной;  

– право представлять любые сведения, дополняющие или 

способствующие проверке явки с повинной;  

– право заявлять ходатайства и отводы;  

– право пользоваться родным языком;  

– право защищаться иными средствами и способами, не запрещенными 

настоящим Кодексом.  

В дополнение к приведённому, следует подчеркнуть, что Конвенция о 

правах ребенка в ст.37 требует организовать условия, чтобы «каждый ребенок, 

привлеченный к уголовной ответственности, имел право на незамедлительный 

доступ к правовой помощи».  

Несовершеннолетний подозреваемый и обвиняемый реализует свое право 

на защиту путем законного фиксирования предоставления ему обязательного 

участия адвоката – защитника по закону. В п. 2 ч.1 ст. 46 УПК РФ 

несовершеннолетнее лицо, в отношении которого производилось фактическое 

задержание, является подозреваемым, которому разъясняются его права по ст. 

46 УПК РФ, а также обеспечивается участие адвоката– защитника.  

Является недопустимым оставление несовершеннолетнего лица без 

квалифицированной юридической помощи после задержания, т.к. может 

начаться доследственная проверка, проводиться оперативно – розыскные 



мероприятия, появиться заявление о явке с повинной и т.п. Процессуалисты 

утверждают, что требования уголовно – процессуального законодательства, 

несмотря на объективные трудности, приводящие к приостановлению процесса, 

должны быть реализованы так, чтобы в дело привлекался защитник126.  

Когда защитник участвует в производстве по уголовному делу, с момента 

фактического задержания подозреваемого, его участие в составлении протокола 

обязательно (ч. 1.1 ст. 92 УПК РФ). Если участие защитника по каким– либо 

причинам обеспечить не удается, следует: 

– не выполнять действия (оперативные, проверочные, следственные и 

иные процессуальные) в отношении несовершеннолетнего; 

– произвести фиксацию процесса задержания с участием понятых либо с 

использованием технико–криминалистических средств (фото, видео записи), с 

момента его начала и до фактического окончания; 

– незамедлительно выполнить все меры по реализации права 

несовершеннолетнего задержанного на уведомление близких родственников и 

т.д., в том числе, путем предоставления права на телефонный разговор, без 

ограничения количества минут в присутствии дознавателя, следователя (в 

случае отказа или невозможности самостоятельно осуществлять данное право, 

такое уведомление должен выполнять дознаватель или следователь); 

– указать в протоколе задержания, какие именно меры были 

осуществлены для обеспечения своевременного участия защитника (указать 

причины, если это требование выполнить не удалось).  

Считаем, что для контролирования своевременности предпринятых 

действий по обеспечению права на защиту несовершеннолетнего, в протоколе 

задержания несовершеннолетнего должна быть графа «время фактической явки 

защитника и описаны способы обеспечения права на защиту. Также, 

защитнику, если его присутствие началось с момента фактического задержания 

несовершеннолетнего, следует не покидать несовершеннолетнего до 

завершения составления протокола задержания.  

 
126 Рыжаков А.П. Подозреваемый: понятие, права и обязанности. М., 2020. С. 64. 



После этого, несовершеннолетнему и защитнику должно быть 

предоставлено право на свидание в условиях конфиденциальности, согласно 

УПК РФ. В этой ситуации, следователю самому следует принять меры, чтобы 

свидание между несовершеннолетним и защитником состоялось. Тогда, 

условия, обозначенные в законе, будут соблюдены.  

Согласно УПК РФ, несовершеннолетний, признаваемый с момента его 

фактического задержания подозреваемым, вправе использовать все 

предоставленные ему права, также рассчитывать на помощь адвоката– 

защитника во всех случаях, в период досудебного производства (п. 2 ч.1 ст. 51 

УПК РФ).  

Но все же, действующее уголовно – процессуальное законодательство 

допускает возможность совершать дополнительные контакты в деятельности по 

проверке сообщения о преступлении органов дознания и его сотрудников с 

несовершеннолетними, без участия адвоката – защитника. Ярким примером 

будет являться дело «Блохина против Российской Федерации»127 за 2016 год. 

Доводами, по которым эта жалоба была удовлетворена, были: нарушение 

международных стандартов, непредставления информации в доступной для 

несовершеннолетнего форме о полагающейся ему квалифицированной 

юридической помощи, объяснение от несовершеннолетнего, полученное без 

адвоката.  

В данном Постановлении сказано, что отсутствие адвоката – защитника 

при получении объяснений от несовершеннолетнего, создает вероятность 

подвергнуть его психику давлению, «надавить» на несовершеннолетнего на 

признание вины и оговорить себя.  

Несмотря на это, действующее уголовно – процессуальное 

законодательство допускает возможность производства дополнительных 

контактов в деятельности по проверке сообщения о преступлении органов 

дознания и его сотрудников с несовершеннолетним без участия адвоката–

 
127 Постановление Европейского Суда по правам человека от 23 марта 2016 г. Дело «Блохин (Blokhin) против 

Российской Федерации» (Жалоба № 47152/06) (Большая Палата) [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://base.garant.ru/71496226/ (дата обращения 03.04.2022). 



защитника.  

Например, в условиях задержания, предусмотренных ч. 2 ст. 95 УПК РФ. 

Так, допускается возможность проведения органом дознания, 

осуществляющего ОРД оперативно – розыскных мероприятий с письменного 

разрешения дознавателя, следователя или суда, в производстве которых 

находится уголовное дело с задержанным несовершеннолетним лицом. В 

соответствии с ч. 1 ст. 144 УПК РФ дознаватель, орган дознания, следователь, 

руководитель следственного органа вправе давать органу дознания 

обязательное для исполнения письменное поручение о проведении оперативно–

розыскных мероприятий.  

В научной литературе высказывается мнение, что задержанное лицо «не 

просто находится под стражей, а подвергается интенсивной «обработке» 

оперативниками»128, «такие ситуации сотрудниками правоохранительных 

органов недозволенных методов психологического и психического давления 

для получения им нужной информации»129 и т.д.  

В ст. 95 УПК РФ указано о возможности встреч сотрудниками органа 

дознания, осуществляющего оперативно – розыскную деятельность с 

несовершеннолетним лицом, с письменного разрешения дознавателя, 

следователя или суда, в производстве которых находится уголовное дело. В 

данной формулировке не указан тип встречи: гласная или негласная. Как 

показывает практика, встречи происходят в негласном режиме. Данный пробел 

в законодательстве позволяет осуществлять такие встречи представителем 

органа дознания в форме личного контакта с несовершеннолетним лицом, с 

целью его опроса, уточнения тех обстоятельств, которые не относятся к делу. 

Беседа или опрос не относятся к следственным действиям, УПК не 

регламентирует их порядок, что является возможностью злоупотребления 
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правом 130.  

Данное действие можно с уведомления дознавателя, следователя и суда, в 

производстве которого находится уголовное дело. В этом списке отсутствует 

адвокат. Таким образом, на этом этапе уголовного судопроизводства подобные 

встречи с несовершеннолетним подозреваемым проводиться не могут, его 

право на защиту при таких условиях, реализовано быть не может. Однако по 

результатам таких встреч появляются разные справки, объяснительные, 

рапорта, имеющие согласно п. 36.1 ст.5 УПК РФ форму сведений о 

подготавливаемом, совершаемом, совершаемом или совершенном 

преступлении, в т.ч. в виде повода для возбуждения уголовного дела.  

Результаты ОРД, согласно ст. 89 УПК РФ, не могут носить 

доказательственный характер и расцениваться в качестве доказательств. Но, 

ученые отмечают, что «… такие беседы дают важную оперативную 

информацию, которая может быть использована в самых различных 

процессуальных целях»131. Результаты ОРД формируют доказательственную 

базу, обеспечивая эффективность процессуальных и следственных действий.  

Утвержденные, вовремя оперативно – розыскных мероприятий 

требования, о предоставлении свидания с адвокатом или об участи адвоката, 

процессуалисты признают легальным, т.к. путем этого, государство несет 

обязанность по обеспечению нормативных условий каждому лицу использовать 

возможность защищаться132. 

Подводя итог вышеизложенному, считаем разумным следователю или 

дознавателю, при поступлении от сотрудника органа дознания запроса о 

получении разрешения на встречу с несовершеннолетним подозреваемым, 

сразу же уведомить об этом адвоката – защитника.  

Это необходимо еще и по тому, что адвокат – защитник не только должен 

знать обо всех проводимых действиях, в отношении его подзащитного, но и 
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131 Воронов А.А. Можно ли противостоять «проведению беседы»? // Адвокатская практика. 2016. №2. С. 11. 
132 Лазарева В.А. Достаточны ли гарантии права на защиту // Материалы международной научно–практической 

конференции «УПК РФ: год правоприменения и преподавания». М., 2004. С. 139. 



принимать участие в их производстве. Наряду с этим, такие встречи должны 

проходить при соблюдении общих условий, предусмотренных для 

следственных действий.  

Это предложение согласуется не только с предписаниями действующего 

уголовно – процессуального законодательства, но и с позицией 

Конституционного Суда РФ, которая сводится к следующему: «… право на 

получение квалифицированной юридической помощи адвоката гарантируется 

любому лицу, в отношении которого осуществляется деятельность по 

выявлению фактов и обстоятельств, уличающих его в подготовке или 

совершении преступления. Лицу, в отношении которого проводятся 

оперативно–розыскные мероприятия в связи с подозрением его в совершении 

преступления, должна предоставляться возможность воспользоваться помощью 

адвоката, если таковая не исключается необходимостью обеспечения режима 

секретности»133.  

Получение объяснения, часто встречаемое процессуальное средство, 

выполняющееся на стадии возбуждения уголовного дела при проверке 

сведений из сообщения о преступлении (ч.1 ст. 144 УПК РФ). Согласно ст. 74 

УПК РФ, в список доказательств не входит объяснение. Обратное доказывает134 

п.1.2 ст. 144 УПК РФ, в котором указано, что полученные в ходе проверки 

сообщения о преступлении сведения могут быть использованы в качестве 

доказательств при условии соблюдения положений статей 75 и 89 настоящего 

Кодекса. Затем, если ссылаться на п.2 ч.3 ст. 226.5 УПК РФ, объяснения 

приравниваются к доказательствам135, в соответствии с данной статьей. Наряду 

с этим, п.17 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16.04.2013 №9 «О 

внесении изменений в Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31 
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октября 1995 года №8 «О некоторых вопросах применения судами 

Конституции РФ при осуществлении правосудия» определяет, что нарушение 

права на получение квалифицированной юридической помощи при проверке 

сообщения о преступлении в порядке, предусмотренном ст. 144 УПК РФ, 

приводит к признанию объяснения как доказательства, полученного с 

нарушением закона.  

В то же время, процессуальные процедуры, связанные с получением 

объяснения в УПК РФ никак не регламентированы. Впрочем, «..без принятия 

объяснении ни одна доследственная проверка не обходится»136, 

«…принципиально важно следить за тем, чтобы сведения, указанные в 

объяснении, отражались в будущем в протоколе допроса подозреваемого либо 

обвиняемого»137, «объяснения исходят из уголовно – процессуальной природы, 

рассматриваются в совокупности позднее с данными показаниями для оценки 

их достоверности»138. 

Объяснения несовершеннолетних были, практически, во всех изученных 

нами уголовных делах, находились они среди тех материалов, которые 

расценивали как повод для возбуждения уголовного дела. Это были объяснения 

несовершеннолетних лиц, которые далее становились подозреваемыми или 

обвиняемыми.  

В значении пп. 2 и 6 ч. 4 ст. 46 УПК РФ получение объяснения является 

фактическим обстоятельством, с начала которого несовершеннолетний 

подозреваемый имеет право на осуществление своей защиты. Реализация 

данного права будет эффективна лишь в случае, если перед получением 

объяснения несовершеннолетнему будут разъяснены права, предусмотренные 

ч. 1.1 ст. 144 УПК РФ, в случае задержания несовершеннолетнего – ст. 46 УПК 

РФ. В приведенных случаях сразу же должен быть приглашен законный 
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представитель 139. 

Как было нами ранее указано, правом пользоваться помощью адвоката 

при выполнении проверочных действий по сообщениям о преступлении 

разрешает ч. 1.1 ст. 144 УПК РФ, но данная статья не содержит прямых 

указаний к этому, т.к. отсутствует гарантированное ст. 16 УПК РФ право 

несовершеннолетнего осуществлять свою защиту с помощью законного 

представителя. Участие адвоката, которое является обязательным, также не 

полагается, как и право знакомиться с материалами доследственной проверки. 

Эти условия приводят к тому, что несовершеннолетнего приходится ставить 

наравне с взрослыми лицами, также лишает возможности участников оценивать 

полноту собранных материалов, законность и обоснованность производства 

проверочных (в т.ч. следственных) действий, подавать на них замечания, 

заявлять ходатайства и отводы.  

Считаем, что в ст. 144 УПК РФ должна быть предусмотрена обязанность 

лиц, рассматривающих сообщение о преступлении, извещать законного 

представителя о предстоящих в отношении него проверочных действий. 

Законный представитель, в свою очередь, может заявлять о своем желании 

присутствовать во время их производства, знакомиться с материалами 

проверок, делать свои замечания, приглашать выбранного им адвоката, 

участвовать в получении у несовершеннолетнего согласия на участие в деле 

нового адвоката (ч. 4.1 ст. 49 УПК РФ) и т.д.  

Разницей процессуальной процедуры задержания несовершеннолетних от 

ее общих правил, указанных в ст. 92 УПК РФ, является необходимость 

незамедлительного извещения его законных представителей (ч. 3 ст. 423 УПК 

РФ). Вместе с тем, остается непонятным, имеет ли право законных 

представитель, получивший уведомление о задержании несовершеннолетнего 

лица, сразу же прибыть в орган дознания или следствия и лично (либо вместе с 

адвокатом) приступить к защите интересов своего подопечного. Согласно ст. 

426 УПК РФ при таких условиях момент его допуска не наступает. Неясным 
 

139 Кузьмина О.Л. Производство расследования по уголовным делам в отношении несовершеннолетних: 
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остается требование закона о незамедлительном извещении законного 

представителя о факте задержания несовершеннолетнего.  

Ст. 48 УПК РФ обязывает обязательное участие законного представителя. 

Согласно ст. 426 УПК РФ законные представители несовершеннолетнего 

подозреваемого, обвиняемого допускаются к участию в уголовном деле на 

основании постановления следователя, дознавателя с момента первого допроса 

несовершеннолетнего в качестве подозреваемого или обвиняемого.  

Ключевым будет являться «с момента первого допроса». С момента 

фактического задержания несовершеннолетнего и до первого допроса 

несовершеннолетнего в качестве подозреваемого, на законодательном уровне 

установлен срок 24 часа, общая же продолжительность задержания 48 часов. 

Этот срок может быть продлен до 72 часов. С начала проверочных действий до 

присвоения несовершеннолетнему статуса подозреваемого дается срок от 3–х 

до 30–ти суток.  

Получается, с момента этого срока до этого момента, законный 

представитель не допускается. Процессуалисты реагируют на эту проблемы и 

предлагают наделить законного представителя правом возможности доступа к 

участию по делу вместе с защитником, т.е. с моментов, указанных в ч.3 ст. 49 

УПК РФ.  

Согласимся с данным мнением. Стоит лишь отметить, что уравнивание в 

правах, а также в моментах допуска адвоката и законного представителя вряд 

ли может считаться приемлемым и достижимым вариантом, поскольку на 

допуск последнего, как правило, требуется значительно больше времени, 

нежели для вступления адвоката.  

На наш взгляд, ранний допуск законного представителя должен носить не 

императивный, а дозволительный характер. Если законный представитель, 

получив извещение, изъявит желание быть допущенным к участию до первого 

допроса несовершеннолетнего, в УПК РФ должны быть предусмотрены 

условия для реализации права заявить о более раннем вступлении в 

производство по уголовному делу.  



Прежде всего, на том основании, что уголовно–процессуальные 

обстоятельства не должны ограничивать исполнение им своей 

конституционной обязанности заботиться о несовершеннолетнем. В свою 

очередь «.......участие законного представителя является подтверждением 

обязательств на законе, их личного, а не профессионального интереса в 

участии»140. Необходимо учитывать, что следователь и дознаватель обязаны 

предоставить все необходимые условия для реализации каждого, 

предусмотренного законом, права законного представителя, так, чтобы он мог 

применить эти права по– своему усмотрению.  

Подводя итог, предлагаю: 

– во–первых, изложить ч.1.1. ст.144 УПК РФ в следующей редакции:  

«Лицам, участвующим в производстве процессуальных действий при 

проверке сообщения о преступлении, разъясняются их права и обязанности, 

предусмотренные настоящим Кодексом, и обеспечивается возможность 

осуществления этих прав в той части, в которой производимые процессуальные 

действия и принимаемые процессуальные решения затрагивают их интересы, в 

том числе права не свидетельствовать против самого себя, своего супруга 

(своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен 

пунктом 4 статьи 5 настоящего Кодекса, пользоваться услугами адвоката, в том 

числе в порядке статьи 51 настоящего Кодекса, а также знать существо 

проводимой проверки, знакомиться с материалами проверки сообщения о 

преступлении и быть уведомленным о принятом процессуальном решении по 

результатам их рассмотрения, представлять любые сведения, дополняющие или 

способствующие проверке сообщения о преступлении, заявлять ходатайства и 

отводы, объясняться на родном языке или языке, которым владеет, 

пользоваться помощью переводчика бесплатно.....Далее по тексту»;  

– во–вторых, внести в ч.1.1. ст.144 УПК РФ следующее дополнение:  

«1.1. О проверке сообщения о преступлении, проводимом в отношении 

несовершеннолетнего, незамедлительно извещается его законный 
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представитель»;  

– в–третьих, для обеспечения своевременного и незамедлительного 

уведомления о задержании предлагаем внести в ч.3 ст.423 УПК РФ дополнение 

в следующей редакции: обвиняемый является несовершеннолетними»; 

– в–четвертых, при осуществлении предусмотренных ст.95 УПК РФ 

встреч сотрудника органа дознания для проведения оперативно–розыскных 

мероприятий с несовершеннолетним подозреваемым, должны учитываться и 

неукоснительно соблюдаться общие правила (в т.ч. круг участников, 

ограничение по времени и др.). В этой связи предлагаем в ст.423 УПК РФ 

внести новую часть 4 в следующей редакции:  

«4. В случае необходимости проведения оперативно–розыскных 

мероприятий допускаются встречи сотрудника органа дознания, 

осуществляющего оперативно–розыскную деятельность, с 

несовершеннолетним подозреваемым с письменного разрешения дознавателя, 

следователя или суда, в производстве которых находится уголовное дело, а 

также уведомления защитника. Участие защитника при этом обеспечивается в 

обязательном порядке. Оперативно–розыскное мероприятие, проводимое в 

отношении несовершеннолетнего подозреваемого, не может продолжаться без 

перерыва более 2 часов, а в общей сложности более 4 часов в день»; 

– в–пятых, для установления единого подхода к выполнению требований 

об обязательном участии защитника в производстве по уголовным делам в 

отношении несовершеннолетних п.2 ч.1 ст.51 УПК РФ предлагаем изложить в 

следующей редакции:  

«2) лицо, в отношении которого осуществляются затрагивающие его 

права и свободы процессуальные действия по проверке сообщения о 

преступлении в порядке, предусмотренном статьей 144 настоящего Кодекса 

либо заявитель явки с повинной, а также подозреваемый обвиняемый являются 

несовершеннолетними»; 

– в–шестых, для установления дополнительных процессуальных 

гарантий, призванных обеспечивать реализацию права на защиту 



несовершеннолетнего с помощью законного представителя, считаем 

возможным предложить внести в ч.1 ст.426 УПК РФ дополнение следующего 

содержания:  

«Законные представители несовершеннолетнего подозреваемого, 

обвиняемого допускаются участию в уголовном деле на основании 

постановления следователя, дознавателя с момента первого допроса 

несовершеннолетнего в качестве подозреваемого или обвиняемого. По 

заявлению законного представителя его участие может быть обеспечено с 

момента задержания либо начала осуществления затрагивающих права и 

свободы несовершеннолетнего процессуальных действий по проверке 

сообщения о преступлении в порядке, предусмотренном статьей 144 

настоящего Кодекса»;  

– в–седьмых, с учетом того, что не всегда представляется возможным 

обеспечить участие защитника, с момента фактического задержания 

подозреваемого, предлагаем изложить ч.2 ст.92 УПК РФ, в следующей 

редакции:  

«2. В протоколе указываются дата и время его составления, дата, время, 

место, основания и мотивы задержания подозреваемого, результаты его 

личного обыска и другие обстоятельства задержания, в том числе связанные с 

описанием действий и мер, принятых органом дознания, дознавателем, 

следователем для обеспечения участия защитника с момента фактического 

задержания и полученных при этом результатов».  

 

2.2. Реализация права на защиту несовершеннолетнего подозреваемого и 

обвиняемого на стадии предварительного расследования 

 

Стадия предварительного расследования, в отличии от стадии 

возбуждения уголовного дела, в законодательстве описана более подробно. 

Целью предварительного расследования является «установление наличия или 

отсутствия события преступления, лиц виновных в его совершении, характера и 



размера причиненного ущерба и иных обстоятельств, имеющих значение для 

уголовного дела в рамках предусмотренной законом деятельности по 

собиранию, проверке и оценке доказательств». Авторы в своих трудах 

указывают о необходимости предъявлять обвинение сразу же, без каких – либо 

задержек141. Процессуалисты пишут о том, что «..привлечение лица в качестве 

обвиняемого – один из наиболее важных ответственных актов стадии 

предварительного расследования, обеспечивающий право на защиту, но не 

ограничивающий его в тех или иных формах», сам же акт привлечения лица в 

качестве обвиняемого служит «средством обеспечения права обвиняемого на 

защиту знать, в чем же именно обвиняется лицо»142.  

Своевременное уведомление несовершеннолетнего лица и 

заинтересованных участников уголовного дела является важной 

процессуальной гарантией реализации права на защиту несовершеннолетнего 

(ч.2 ст. 172 УПК РФ). Такое уведомление носит разъясняющий характер, тем 

самым, предупреждает и настраивает его получателя на следующий этап 

защиты в новом статусе. Уведомления (извещения) оформляются на 

специальных бланках, в которых указывалось: место, дата, время совершения 

запланированного процессуального действия, также текст ст. 50 УПК РФ.  

На наш взгляд, содержание стоит подкорректировать. Добавить текст ст. 

16 УПК РФ, ст. 47 УПК РФ «Права обвиняемого», согласно п. 9 

регламентируется ключевое право на свидания с защитником наедине и 

конфиденциально, в т.ч. до первого допроса обвиняемого, без ограничения их 

числа и продолжительности. Указанное право важно знать заранее, т.к. 

несовершеннолетний будет знать о дополнительной возможности 

предварительного расследования воспользоваться правом на защиту до начала 

первого допроса. Помимо ранее перечисленных норм, стоит включить ч. 4.1 ст. 

49 УПК РФ. Это необходимо для того, чтобы информировать 

несовершеннолетнего обвиняемого о его праве на согласование назначенного 

ему адвоката перед первым допросом.  
 

141 Мешков М.В. Предварительное следствие. М., 2019. С. 296. 
142 Ефимичев П.С. Расследование преступлений: теория, практика, обеспечение прав личности. М., 2019. С. 277. 



Следователи, оповещают согласно ст. 188 УПК РФ (по ч. 4 ст. 172 УПК 

РФ). Значит, несовершеннолетнее лицо, привлекаемое в качестве обвиняемого 

по уголовному делу и не достигшее возраста шестнадцати лет, вызывается на 

допрос через законных представителей либо через администрацию места 

работы или учебы. То же самое указано в ст. 424 УПК РФ (только лишь без 

возрастных ограничений). По данной статье вызов к следователю, дознавателю 

или в суд несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, находящегося 

под стражей, производится через его законных представителей. Если же 

несовершеннолетний находится в специализированных учреждениях, вызов 

осуществляется через администрацию учреждения.  

Таким образом, происходит парадокс. Несовершеннолетним, исходя из 

ч.1 ст. 420 УПК РФ признается лицо, не достигшее восемнадцати лет 

(требования настоящей главы применяются по уголовным делам в отношении 

лиц, не достигших к моменту совершения преступления возраста восемнадцати 

лет). Обращусь к нормам Семейного кодекса, именно ст. 65, которая обязывает 

определить место проживания указанного лица, в зависимости от места 

проживания его законных представителей. Согласно ст. 64 УПК РФ родители 

являются законными представителями своих детей и выступают в защиту их 

прав и интересов в отношениях с любыми физическими и юридическими 

лицами, в том числе в судах.  

Если опираться на логику статьи, получается, что следователь может 

извещать самого несовершеннолетнего, т.к. ему исполнилось шестнадцать лет. 

Итак, на несовершеннолетнего будет возложена обязанность явится в 

назначенный день для предъявления обвинения. При этом, следователь может 

не уведомлять законного представителя. Выходит, что извещение о явке, вместе 

с уведомлением о возникновении права на защиту, не будет иметь ожидаемый 

результат в плане обеспечения реализации этого права. Более того, законный 

представитель может не знать о дне предъявления обвинения, что нарушает 

требования УПК РФ. Таким образом, следователю стоит руководствоваться ст. 

424 УПК РФ, а не ч.4 ст. 188 УПК РФ, как этого требует ст. 172 УПК РФ. 



Следователям также стоит быть внимательными при составлении 

постановления о привлечении несовершеннолетнего лица в качестве 

обвиняемого. Следователь может использовать тяжелые для понимания 

несовершеннолетнего обвиняемого формулировки либо, некорректно излагать 

суть обвинения. Вследствие этого, по просьбе несовершеннолетнего или 

законных представителей, следователь должен излагаться в доступной форме, 

объяснять значение юридических и иных терминов, если понадобится, 

использованных при составлении документа.  

Вместе с доказательствами (ст. ст. 73, 171УПК РФ), установлению 

подлежат дополнительные обстоятельства (возраст несовершеннолетнего лица, 

условия жизни, психологическое, физическое здоровье, уровень психического 

развития и т.д.). Уголовно– процессуальное законодательство не устанавливает, 

в какой именно момент дополнительные обстоятельства должны излагаться. 

Как показывает практика, следователи и дознаватели данные обстоятельства 

фиксируют в обвинительном заключении (акте).  

На наш взгляд, дополнительные обстоятельства несут важное значение, 

поэтому, их следует учитывать сразу же. Например, согласно ч.3 ст. 425 УПК 

РФ, в целях признания полученных доказательств допустимыми необходимо 

обеспечение участия педагога или психолога. Для этого понадобятся сведения о 

психическом развитии несовершеннолетнего лица (ст. 421 УПК РФ) и т.п.  

Действительность проблемы также возникает при продлении сроков 

предварительного расследования. Например, статистика за 2020 год 

показывает, что с нарушением процессуальных сроков следователями 

Следственного комитета расследовано 40,1% дел (46,0% – 2019 г.) в отношении 

несовершеннолетних143. 

На стадии предварительного расследования, к моменту предъявления 

обвинения, следует сразу же обеспечивать «применяемые в отношении 

несовершеннолетнего меры процессуального воздействия, в соответствии с 

 
143 Статистический анализ за 2020 год. Генеральная прокуратура РФ [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/documents (дата обращения 03.04.2022). 

https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/documents


особенностями личности и обстоятельствами правонарушения»144. Важно это 

учитывать, т.к. несовершеннолетний может иметь психологические 

особенности при проведении следственных действий, поэтому, нужно сделать 

все, чтобы его здоровье не ухудшилось.  

Следственные действия являются важными условиями предварительного 

расследования. В УПК РФ более детальное регулирование их проведения в 

отношении несовершеннолетних подозреваемых (обвиняемых) получили 

допрос и похожие на него другие следственные действия (ст. тст. 191, 425 УПК 

РФ). 

Уголовно–процессуальное законодательство дает возможность (п.10 ч.4 

ст. 47 УПК РФ) проведения следственных действий несовершеннолетнему 

лицу, также его защитнику и (или) законному представителю. Указанные лица 

могут и отказаться от инициативы их производства.  

В изученных нами публикациях рассматриваются следственные действия, 

направленные на получение от несовершеннолетнего лица объемных и 

правдивых показаний, такие как: допрос, предъявление для опознания, очная 

ставка, проверка показаний на месте145.  

Процедура допроса несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого 

регламентирована ст. 425 УПК РФ. Реализацией и гарантом будут выступать 

следующие статьи: 

– максимальная продолжительность допроса (ч. 1 ст. 425 УПК РФ); 

– порядок вызова несовершеннолетнего на допрос (ст. 424 УПК РФ); 

– дополнительные участники допроса (психолог, педагог); 

– участие законного представителя (п. 3 ч. 2 ст. 426 УПК РФ); 

– обязательное участие защитника (п. 2 ч. 1 ст. 51 УПК РФ).  

При анализе актуального уголовно–процессуального законодательства, 

 
144 Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления правосудия в отношении 

несовершеннолетних («Пекинские правила»): приняты Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 40/33 от 10 

декабря 1985 г. // Международные акты о правах человека. Сборник документов. М., 1998. 229 c. 
145 Солодовник В.В. О некоторых проблемах предмета доказывания по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних // Противодействие преступлениям, совершаемым несовершеннолетними и в отношении 

несовершеннолетних: материалы Междунар. науч.–практич. конф. (Москва, 13 февраля 2015 г.). М., 2015. С. 

335. 



нами было замечено следующее. Невзирая на обязательную процессуальную 

регламентацию производства допроса несовершеннолетнего, возникает вопрос 

об обеспечении его права на защиту при участии его в допросе по основному 

уголовному делу (с взрослым лицом), которое было выделено в отдельное 

производство по делу (п. 2 ч. 1 ст. 154 УПК РФ, ст. 422 УПК РФ). Ученые 

предлагают выделять дела по возрастному критерию. Тем самым, будет 

обеспечена безопасность несовершеннолетнего лица, будет исключена 

возможность негативно влиять на несовершеннолетнее лицо. Отмечается, что 

«стремление проявиться самостоятельно, реализовать себя и иная активность 

лиц указанной категории достаточно высокая, поэтому, несовершеннолетних 

проще склонить к совершению преступления»146. 

Привлеченный несовершеннолетний, дело которого выделено в 

отдельное производство по уголовному делу в качестве подозреваемого или 

обвиняемого, должен вызываться на допрос и иные следственные действия по 

основному делу, в отношении взрослого соучастника преступления. Но, 

процессуальный статус не имеет четкого обозначения, т.к. он не является н 

подозреваемым, ни обвиняемым, с точки зрения закона. На этот счет идет спор 

между процессуалистов. Кто–то считает, что несовершеннолетний будет 

являться «особым свидетелем»147, кто–то именует также: подозреваемый или 

обвиняемый148.  

Конституционный Суд дал свой комментарий на этот счет. Изучая вопрос 

об особом процессуальном статусе лиц, в отношении которых были выделены 

уголовные дела в связи с заключением досудебного соглашения о 

сотрудничестве, он указал, что такое лицо в силу особенностей своего 

правового положения в уголовном процессе, не является подсудимым 

(обвиняемым) по основному уголовному делу, но в то же время и не является 

 
146 Шиян В.И. Нравственно–психологические особенности личности несовершеннолетних преступников // 

Противодействие преступлениям, совершаемым несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних. 

Материалы межд. научнопракт. конференции (Москва, 13 февраля 2015 г.). М., 2015. С. 530. 
147 Хайдаров А.А. Когда суд признает протокол допроса недопустимым доказательством // Уголовный процесс. 

2017. №7. С. 34. 
148 Рязанцев В.А. Выделение уголовного дела в отношении несовершеннолетнего подозреваемого 

(обвиняемого), привлеченного к уголовной ответственности вместе с совершеннолетним // Российский 

следователь. 2019. № 9. С. 17. 



свидетелем149.  

Существует участник уголовного процесса – подозреваемый, 

обвиняемый, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. 

Если относить несовершеннолетнее лицо к такому статусу, то следует добавить 

следующее. Несовершеннолетнему в такой ситуации стоит обеспечивает право 

на защиту как по выделенному делу, так и по основному уголовному делу. В 

обоих случаях, должен быть один и тот же адвокат, назначенный 

несовершеннолетнему. Недопустимо привлекать в этом качестве адвоката 

совершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого), являющегося соучастником 

совершенного преступления, даже при полном отсутствии противоречий в их 

показаниях.  

Например, как усматривается из материалов уголовного дела, интересы 

подсудимых М. и несовершеннолетнего С. в судебном заседании защищала 

адвокат А. Суд, допустив адвоката к участию в судебном заседании на 

основании предъявленного ордера для защиты обоих осужденных, не учел 

требования ч. 6 ст. 49 УПК РФ, согласно которым одно и то же лицо не может 

быть защитником двух подозреваемых или обвиняемых, если интересы одного 

из них противоречат интересам другого.  

Судебная коллегия пришла к выводу, что интересы обвиняемых 

противоречат друг другу и в случае, когда один из них взрослый, а другой – 

несовершеннолетний, поскольку в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 421 УПК РФ в 

ходе предварительного расследования и судебного разбирательства по 

уголовному делу устанавливается влияние на несовершеннолетнего старших по 

возрасту лиц150.  

Это подтверждает тот факт, что интересы несовершеннолетнего и 

 
149 Постановление Конституционного Суда РФ от 20 июля 2016 №17–П, по делу о проверке конституционности 

положений частей второй и восьмой статьи 56, части второй статьи 278 и главы 40.1 Уголовно–

процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина Д.В. Усенко [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://legalacts.ru/doc/postanovlenie–konstitutsionnogo–suda–rf–ot–20072016–n/ (дата 

обращения: 25.05.2022). 
150 Обзор апелляционной практики за июль 2019 года, связанной с нарушением права обвиняемого на защиту. 

Дело № 22– 6018/2013, приговор Уфимского районного суда Республики Башкортостан от 12 марта 2013 года в 

отношении И., осужденного по ч. 4 ст. 166, ч. 2 ст. 162 УК РФ // Судебный вестник Башкортостана. 2020. № 2 
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взрослого соучастника по двум разным уголовным делам, об одном и том же 

преступлении (преступлениях), не могут совпадать по определению. В.Л. 

Согоян отмечал, «противоречие обусловлено разным правовым статусом лиц 

несовершеннолетнего и совершеннолетнего возраста, определяемым 

особенностями привлечения их к уголовной ответственности и порядком 

производства по уголовным делам»151. 

Защитник не должен становиться «пассивным созерцателем». 

Участвующему защитнику нужно реагировать не только на процессуальные, но 

и на тактические нарушения, которые могут быть допущены следователем или 

дознавателем. Закон признает недопустимым применение насилия, угроз и 

иных незаконных мер, также создание опасных условий для жизни и здоровья, 

участвующих в следственных действиях лиц (ч. 4 ст. 164 УПК РФ). Поэтому, 

защитник должен обладать навыками выявления и своевременного пресечения, 

недопустимых по отношению к несовершеннолетнему методов ведения 

допроса152.  

Следующий действующим правовым средством, обеспечивающим 

реализацию права на защиту при производстве следственных действий, 

является консультирование (ч. 2 ст. 53 УПК РФ). Это является одним из самых 

основных и часто используемых полномочий в деятельности адвоката.  

Процессуалистами отмечается, что «консультация–процесс 

взаимодействия адвоката и доверителя по поводу проблемы последнего, целью 

которой является выявление возможных правовых вариантов ее решения и их 

последствий, нахождение путей и способов реализации выбранного 

варианта»153, самое же консультирование описывают как «оказание 

 
151 Согоян В. Л. Соблюдение интересов несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого) при обеспечении 

его права на защиту // Противодействие преступлениям, совершаемым несовершеннолетними и в отношении 

несовершеннолетних. Материалы межд. научно–практ. конференции (Москва, 13 февраля 2015 г.). М., 2015. С. 

330. 
152 Костенко К.А. Недопустимые способы воздействия на несовершеннолетнего при производстве следственных 

действий // Противодействие преступлениям, совершаемым несовершеннолетними и в отношении 

несовершеннолетних. Материалы межд. научно–практ. конференции (Москва, 13 февраля 2015 г.). М., 2015. С. 

450. 
153 Кобылинская С.В. Правовые основы юридического консультирования. Краснодар, 2019. С. 37. 



неравнодушной помощи подозреваемому154 или обвиняемому, советуя, 

рекомендуя выбор наиболее эффективной линии поведения, для того, чтобы 

воздерживаться от одних ответов, действий, утверждений, доказательств, 

ходатайств и придерживаться других». 

Используя консультирование, защитник и его несовершеннолетний 

подзащитный имеют реальную возможность обсудить имеющие значение 

процессуальные обстоятельства, договориться об оптимальной модели 

поведения. Предметом консультации, согласно ч.2 ст. 53 УПК РФ, являются 

актуальные для данного следственного действия юридическая информация, 

которая должна быть озвучена защитником и разъяснена 

несовершеннолетнему, за короткий промежуток времени в присутствии 

следователя, дознавателя. В то же время, открытое консультирование нарушает 

адвокатскую тайну, т.к. оно происходит в присутствии следователя или 

дознавателя, конфиденциальность между адвокатом и несовершеннолетним 

теряет свое значение. В таких условиях возможно вмешательство со стороны 

следователя или дознавателя, что может привести к нарушению целостности 

диалога.  

Адвокату, в таком случае, следует заявлять возражения против этого. 

УПК РФ не содержит предписаний на этот счет, вправе ли защитник или его 

подзащитный ходатайствовать о конфиденциальности консультирования или, 

например, о перерыве в следственном действии для ее реализации.  

Считаем, что несовершеннолетнее лицо, в силу своих возрастных 

особенностей, очень сильно нуждается в консультировании и в создании 

условий для него. Важную роль несет консультирование на первом допросе 

несовершеннолетнего в качестве подозреваемого либо обвиняемого, когда 

недостаточно двух часов (ч.4 ст. 92 УПК РФ) либо, на незамедлительном 

допросе, после предъявления обвинения (ч.1 ст. 173 УПК РФ). 

При консультировании, защитник направляет процессуальное поведение 

 
154 Манова Н.С. Адвокатская тайна при производстве по уголовному делу // Сборник научных статей II 

Международной научно–практической конференции, посвященной 25–летию юридического факультета Юго–

Западного государственного университета. Курск, 2017. С. 393. 



несовершеннолетнего подзащитного, разъясняет ему нормы закона, на которых 

основана позиция защиты, разъясняет права, порядок и другие 

организационные вопросы следственного действия и роли в нем, ориентирует и 

дает оценку развития процессуальных событий и т.д.155. 

УПК РФ не регламентирует для несовершеннолетних подозреваемых, 

обвиняемых право на консультирование во время следственных действий, 

реализация данного права не зависит от усмотрения. Получается, право на 

консультирование у своего защитника несовершеннолетнему не разъясняется. 

Право же на конфиденциальное свидание с защитником ограничивается 

периодом «до первого допроса».  

Консультирование несовершеннолетнего подозреваемого обвиняемого, 

практически, проводится в любых ситуациях, то свидание носит 

разрешительный характер, предполагает встречу адвоката со своим 

подзащитным в особых условиях156 (например, изоляция).  

Несовершеннолетний может узнать о своей возможности на 

консультацию при разъяснении ему права на защитника, также при 

разъяснении ему права, предусмотренного ч.5 ст. 164 УПК РФ. Но, в силу 

профессионального статуса защитника, данного разъяснения может не быть. 

Таким образом, в целях должного обеспечения права на защиту при проведении 

следственных действий, считаем нужным предусмотреть для 

несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, согласно статьей УПК РФ, 

право на возможность консультирования у адвоката–защитника. Их 

консультация не должна чем– либо ограничиваться и сможет проходить нужное 

количество раз. Но, она может быть кратковременной, устанавливаясь в ч.2 ст. 

53 УПК РФ. 

Консультирование несовершеннолетнего должно закрепляться в УПК РФ 

как способ доступных средств и способов реализации права на защиту, в ходе 

предварительного расследования по уголовному делу. Это право может быть 
 

155 Устинов Д.С. Поведенческая характеристика обвиняемого и ее влияние на решения, принимаемые по 

уголовному делу. Саратов, 2015. С. 56. 
156 Рагулин А.В. Право адвоката–защитника на беспрепятственные встречи с доверителем: вопросы теории и 

практики // Евразийская адвокатура. 2015. №1 (14). С. 32. 



ограничено лишь серьезными аргументами либо, это ограничение будет 

выступать как искусственно созданное препятствие в оказании и получении 

квалифицированной юридической помощи, это может повлиять на отказ от 

дачи показаний. Если такие основания имеются, адвокату следует заявлять 

возражения на действия следователя или дознавателя.  

Несовершеннолетний может уточнить свои показания, если пожелает. 

Следователь (дознаватель) должен отразить озвученные уточнения 

несовершеннолетнего в протоколе следственного действия. 

Несовершеннолетний подозреваемый и обвиняемый вправе уточнять, 

дополнять, изменять свои показания в любой момент производства по 

уголовному делу. Если для консультирования необходима конфиденциальная 

обстановка, то защитник и несовершеннолетний могут ее дождаться в перерыве 

следственного действия, также заявить ходатайство о проведении 

консультирования несовершеннолетнего подзащитного.  

Во время проведения следственного действия, сторона защиты имеет 

право потребовать от следователя объявить перерыв для обращения с жалобой 

на его действия. Р.С. Лисицын пишет, что «в ходе предварительного 

расследования, у следователя есть право заранее указать защитнику на то, что 

он должен задавать вопросы допрашиваемым лицам только при его 

разрешении, помимо этого, не нарушая право обвиняемого (подозреваемого) на 

защиту, отказать защитнику в свидании с подзащитным во время проведения 

следственных действий, если до начала его защитнику была предоставлена 

возможность встретиться с подзащитным»157. В свою очередь О.В. Вишневская 

пишет158, «что консультация с подзащитным и защитником не должна быть 

прервана следственными действиями».  

Ч.3 ст. 47 УПК РФ дает для обвиняемого право иметь достаточное время 

для подготовки к защите. Данное право, в условиях предварительного 

 
157 Лисицин Р.Д. Что делать следователю, если защитник не явился на допрос // Российская юстиция. 2021. №4. 

С. 16. 
158 Вишневская О.В. О расширении полномочий защитника в стадии предварительного расследования // 

Федеральное законодательство об адвокатуре. Практика применения и проблемы совершенствования. 

Материалы международной научно–практической конференции. Екатеринбург, 2014. С. 67. 



следствия, не имеет возможности и условий для реализации. Согласно п.5 

Постановления Пленума ВС РФ от 30.06.2015 г. №29 «О практике применения 

судами законодательства, обеспечивающего право на защиту в уголовном 

судопроизводстве», если суд признает, что времени для подготовки к защите 

было предоставлено недостаточно, а также в иных случаях по просьбе 

обвиняемого суд объявляет перерыв в судебном заседании либо откладывает 

его на определенный срок. Считаем нужным закрепить в УПК РФ право 

инициирования перерыва, в том числе и участниками стороны защиты.  

В производстве следственных действий может принимать участие 

законный представитель (п.3 ч.2 ст. 426 УПК РФ). Мнение процессуалистов по 

этому праву спорно. Одни считает, что роль законного представителя в допросе 

несовершеннолетнего заключается в оказании помощи следователю, для 

установки контакта с несовершеннолетним159.  

Другие авторы пишут, что «законодателю стоит предусмотреть 

возможность участия законных представителей в допросе несовершеннолетнего 

подозреваемого, обвиняемого с разрешения следователя, как это работает в 

отношении иных следственных действиях, т.к. участие родителя в допросе 

несет отрицательное воздействие. Несовершеннолетний может давать ложные 

показания или отказаться от них вообще»160. Родитель может провести заранее 

беседу со своим ребенком, может отвлекать его и мешать всячески допросу, т.к. 

в таких ситуациях родитель поддается панике, ему становится страшно.  

В законодательстве имеются расхождения по поводу участия законного 

представителя в досудебном производстве. Обязательное участие законного 

представителя регламентируется ст. 48 УПК РФ, при этом, сглаживая нормы ст. 

426 УПК РФ, т.е., когда участие законного представителя в следственных 

действиях происходит по согласию следователя, Следует оговориться в этой 

связи о том, что УПК РФ модернизируется сегодня с учетом теоретических 

регламентаций и направлен на предоставление следователю выбора при 

производстве следственного действия в отношении несовершеннолетних. Этот 
 

159 Мельников В.Ю. Обеспечение прав граждан в ходе досудебного производства. М., 2016. С. 432. 
160 Тетюев С.В. Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. М., 2017. С. 76. 



выбор, конечно же, будет зависеть от следственной ситуации, сложившейся по 

уголовному делу»161. Также при судебном производстве, в котором неявка 

законного представителя не станет поводом для приостановления слушания, 

если суд не найдет его участие необходимым (ч. 3 ст. 428 УПК РФ).  

Следователю (дознавателю) стоит обеспечивать надлежащие условия для 

реализации права участия в следственных действиях законного представителя, 

иначе, могут возникнуть ситуации, когда несовершеннолетней откажется от 

своих показаний, т.к. они получены без законного представителя и судом такие 

доказательства будут признаны недопустимыми.  

Завершающим и итоговым моментом в предварительном расследовании 

является его окончание, при котором составляют заключительные 

процессуальные документы и проводят завершающие действия, при этом 

составляя правовые выводы и после, на их основании, принимают решение. 

Ввиду «данного этапа, обвиняемый несовершеннолетний и его защитник 

впервые узнают всю информацию о доказательствах, имеющихся в материалах 

уголовного дела»162, «на данном этапе возможно оценить эффективность 

защиты на последующих судебных стадиях уголовного судопроизводства, т.к. 

профессионализм адвоката проявляется и в прогнозировании»163. 

Основными процессуальными средствами, обеспечивающими 

реализацию права несовершеннолетнего обвиняемого на защиту, являются: 

– разъяснения несовершеннолетнему его прав, которые могут быть 

реализованы на данном этапе уголовного судопроизводства; 

– возможность ознакомления с материалами, также с обвинительным 

заключением (актом) уголовного дела; 

– возможность заявлять ходатайства и иные обращения, также 

воспользоваться правом на обжалование.  

В соответствии с ч.4 ст.215 УПК РФ защитнику предоставлена 

 
161 Назырова А.И. Ситуационный подход в расследовании и рассмотрении уголовных дел с участием 
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процесс. 2017. №12. С. 20. 



возможность знакомиться с материалами уголовного дела, как совместно с 

несовершеннолетним обвиняемым, так и раздельно (ч. 1 ст. 217 УПК РФ). 

Произведенный нами анализ материалов уголовных дел показал, что в 

большинстве случаев, защитники и несовершеннолетние обвиняемые 

ознакомляются с материалами дела отдельно. Инициативу на этот счет обычно 

проявлял защитник.  

В ходатайствах о раздельном ознакомлении, адвокаты ни в одном из них 

не указали причину такой постановки вопроса, тогда как п. 2 ч. 1 ст. 51 УПК 

РФ возлагает на них обязательное присутствие на всех процессуальных 

действиях, в которых вынужден участвовать несовершеннолетний.  

Думаю, такое развитие заключительного этапа предварительного 

расследования является недопустимым в принципе и, свидетельствует о 

наличии у них исключительно формального взаимодействия. Совместное 

ознакомление с материалами уголовного дела важно, прежде всего, тем, что 

требуется согласование позиции защиты, обсуждается полнота материалов 

дела, основания подачи заявлений, ходатайств, жалоб и др.  

Как справедливо отмечает в своем диссертационном исследовании 

К.А. Савельев, «совместное ознакомление с материалами дела защитника и 

обвиняемого создает для последнего возможность получить консультацию по 

обстоятельствам дела и их юридической квалификации от лица, обязанного 

действовать в направлении улучшения его положения»164.  

Несмотря на установленное ч.3 ст.217 УПК РФ отсутствие ограничения 

по времени ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами 

уголовного дела, данный период включается в срок предварительного 

расследования. Процессуалисты пишут, что отсутствие ограничения по 

времени создает условия для злоупотребления правом в целях т.н. 

«затягивания» дела165, «тем самым «дотянуть» до истечения сроков давности 

 
164 Савельев К.А. Обеспечение права обвиняемого на защиту при окончании предварительного расследования. – 
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привлечения к уголовной ответственности, вынудить следователя изменить или 

отменить меру пресечения в виде содержания под стражей, пытаются заставить 

сторону обвинения пойти на уступки»166. Предлагается определить для 

ознакомления с материалами уголовного дела конкретные сроки «… как в 

общем, так и индивидуальном порядке, в соответствии с понятием о сроках в 

уголовном судопроизводстве, в том числе и для вступившего в дело нового 

защитника»167. 

Согласно п. 7 ч. 2, ч. 3 ст. 426 УПК РФ при ознакомлении с материалами 

уголовного дела вправе также участвовать законный представитель. Как 

показывает изученная нами досудебная практика, законный представитель не 

всегда бывает заинтересован в ознакомлении с материалами дела. Во многом, 

как объясняют процессуалисты, это происходит потому, что ответственность за 

правовой анализ материалов уголовного дела перелаживается на защитника168.  

Между тем при вынесении решения не предъявлять материалы 

уголовного дела несовершеннолетнему обвиняемому для ознакомления, 

которые могут оказать на него отрицательное воздействие, ознакомление с 

ними для законного представителя является обязательным.  

К обязательным основаниям участия законного представителя в 

ознакомлении с материалами уголовного дела следовало бы также добавить 

рассмотрение не менее важных по своему процессуальному содержанию 

вопросов как прекращение уголовного дела, продление срока расследования, 

выбор меры пресечения в виде заключения под стражей несовершеннолетнего 

либо продление его содержания. 

Право на оценку достаточности времени (разумность срока), 

затраченного на ознакомление с материалами уголовного дела принадлежит 

следователю, дознавателю и суду, они же имеют право определять этот срок и, 

 
166 Ринчинов Б.А. Ознакомление с материалами уголовного дела в уголовном судопроизводстве // Народное 

образование [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://narodirossii.ru/?p=9102 (дата обращения 03.04.2022). 
167 Самойлова Ю.Б. Некоторые проблемные вопросы регламентации права обвиняемого и его защитника на 

ознакомление с материалами уголовного дела // Вестник Академии СК РФ. 2016. №1. С. 114. 
168 Пивень А.В. Обеспечение прав несовершеннолетнего обвиняемого при ознакомлении с материалами 

уголовного дела // Научный журнал КубГАУ Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/n/obespechenie–prav–nesovershennoletnego–obvinyaemogo–prioznakomlenii–s–

materialami–ugolovnogo–dela–1 (дата обращения: 25.05.2022). 



основанный на нем график ознакомления (ч. 3 ст. 217 УПК РФ). В УПК РФ не 

сформулировано норм, регламентирующих определение разумности срока для 

ознакомления с материалами уголовного дела. 

По–моему мнению такая оценка должна быть сформулирована из 

совокупности индивидуальных признаков лиц, знакомящихся с материалами 

дела (возрастные критерии, физиологические, психические и т.п.). 

Пристальное внимание должно уделяться обвинительному заключению, 

при ознакомлении с материалами уголовного дела. Обвинительное заключение 

составляется по ст. 220 УПК РФ, процессуалисты пишут, что при составлении 

его «следователь не только предоставляет обвиняемому и его защитнику 

возможность для защиты, а также обязан исследовать все обстоятельства, 

свидетельствующие в пользу обвиняемого, собирать и проверять все 

доказательства, оправдывающие обвиняемого несовершеннолетнего или 

смягчающие его ответственность»169. 

Немаловажным аспектом, на который стоит обратить внимание будет 

возможность приглашать несовершеннолетнему профессионального защитника 

(например, близкого родственника), участие которого гарантируется ст. 49 УПК 

РФ.  

Как показала практика, часто воспитанием несовершеннолетних 

занимаются не родители, а близкие родственники (бабушка, дедушка, дядя, тетя 

и т.д.). Это формирует уважение несовершеннолетнему к указанным лицам, что 

может благоприятно сказаться и обеспечить, например, следователю хороший 

контакт с несовершеннолетним через близкого или дальнего родственника, т.к. 

несовершеннолетний прислушается к нему. Вместе с тем данные лица имеют 

право быть вовлеченным в процесс, в том числе для усиления воспитательного 

эффекта. Учитывая такие взаимоотношения, несовершеннолетний обвиняемый 

вправе заранее позаботиться о том, чтобы в судебном производстве утроить 

свою защиту. 

Подводя итог, считаем нужным предложить:  
 

169 Кудрявцев В.Л. Реализация конституционно–правового института квалифицированной юридической 

помощи в деятельности адвоката (защитника) в уголовном судопроизводстве. М., 2018. С. 242. 



– во–первых, ч. 2 ст. 172 УПК РФ дополнить и изложить в следующем 

содержании:  

«2. Следователь извещает обвиняемого о дне предъявления обвинения и 

одновременно разъясняет ему право на защиту в соответствии со статьями 16, 

51, 47 настоящего Кодекса, а также право самостоятельно пригласить 

защитника либо ходатайствовать об обеспечении участия защитника 

следователем в порядке, установленном статьёй 50 настоящего Кодекса с 

учётом положений части 4.1 статьи 49 настоящего Кодекса»; 

– во–вторых, предлагаем изложить ч. 4 ст. 172 УПК РФ в следующей 

редакции:  

«4. Обвиняемый, находящийся на свободе, извещается о дне 

предъявления обвинения в порядке, установленном статьей 188 настоящего 

Кодекса. Несовершеннолетний обвиняемый, находящийся на свободе, 

извещается о дне предъявления обвинения в порядке, установленном статьей 

424 настоящего Кодекса»;  

– в–третьих, предлагаем изложить ч. 2 ст. 53 УПК РФ в следующей 

редакции: 

«2. Защитник, участвующий в производстве следственного действия, в 

рамках оказания юридической помощи своему подзащитному вправе давать 

ему в присутствии следователя, дознавателя краткие консультации. При 

консультировании своего подзащитного адвокат вправе, при наличии к тому 

оснований, заявлять письменные возражения против действий следователя или 

дознавателя, которые приобщаются к материалам уголовного дела»;  

– в–четвёртых, предлагаю дополнить ст.422 УПК РФ частью второй 

следующего содержания:  

«2. В случае участия несовершеннолетнего в следственных действиях по 

уголовному делу взрослого лица (или лиц), на него распространяются правила 

участия при этом защитника в порядке, установленном статьей 50 и пунктом 2 

части первой статьи 51 настоящего Кодекса»;  

– в–пятых, предлагаю изложить ч. 1 ст. 425 УПК РФ в следующей 



редакции:  

«1. Допрос несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого не может 

продолжаться без перерыва более 2 часов, а в общей сложности более 4 часов в 

день. В целях обеспечения права на дачу и получение краткой консультации в 

конфиденциальной обстановке перерыв также может быть разрешен 

следователем, дознавателем по инициативе (ходатайству) защитника или 

несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, о чем делается отметка в 

протоколе»;  

– в–шестых, предлагаем дополнить ст.217 УПК РФ частью 3.1 

следующего содержания:  

«При определении срока ознакомления с материалами уголовного дела 

должны учитываться психические, возрастные и иные индивидуальные 

особенности обвиняемого»;  

– в–седьмых, предлагаем дополнить ст. 75 УПК РФ пунктом 1.2. в 

следующей редакции:  

«Показания несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, данные 

в ходе допроса, а также иных следственных действий по уголовному делу в 

отсутствие законного представителя, если его участие было предусмотрено, и 

не подтвержденные подозреваемым, обвиняемым в суде»;  

– в–восьмых, предлагаем дополнить ст. 426 УПК РФ частью 2.1. 

следующего содержания:  

«3. В случае отказа законному представителю в осуществлении права 

участвовать в иных следственных действиях, производимых с участием 

несовершеннолетнего и защитника, следователь выносит постановление об 

отказе в допуске законного представителя для участия в следственном действии 

с указанием его оснований. Ознакомление с этим постановлением законного 

представителя, несовершеннолетнего обвиняемого и его защитника является 

обязательным, о чем составляется отдельный протокол»;  

– в–девятых, предлагаю дополнить ч. 1 ст. 427 УПК РФ текстом в 

следующей редакции:  



«В ходе предварительного расследования уголовного дела о 

преступлении небольшой или средней тяжести подлежит рассмотрению 

возможность прекращения уголовного преследования с применением 

принудительной меры воспитательного воздействия». 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Нами были рассмотрены все поставленные вопросы, выносимые на 

защиту магистерской диссертации. Основываясь на результатах проведенного 

исследования, мы пришли к выводу, что право на защиту принадлежит 

каждому лицу, подвергнутому уголовному преследованию, независимо от его 

гражданства, социального статуса, имущественного положения, пола, 

вероисповедания и возраста. Требования об обеспечении этого права исходят из 

нормативных положений самого высокого порядка (международных, 

конституционных), а его беспрепятственная и полномасштабная реализация 

является важнейшей гарантией осуществления справедливого правосудия по 

уголовным делам.  

Согласно ст.45 Конституции РФ каждому гарантируется государственная 

защита, а также возможность защиты своих прав и свобод любыми средствами 

и способами, не запрещёнными законом. Более детальное его закрепление 

содержится в ст.48 Конституции РФ, гарантирующей каждому право на 

получение квалифицированной 23 юридической помощи с момента задержания 

по подозрению в совершении преступления, заключения под стражу или 

предъявления обвинения. 

Таким образом, рассмотренный опыт стран показывает, как тяжело 

развивалось право на защиту прав несовершеннолетних. На сегодняшний день 

установление особого порядка производства по делам о правонарушениях 

несовершеннолетних относится к общепризнанным принципам и нормам 

международного права, таким, как Конвенция о правах ребенка 1989 г., 

Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, 

касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних 

(Пекинские правила) 1985 г., Руководящие принципы Организации 

Объединенных Наций для предупреждения преступности среди 

несовершеннолетних 1990 г. 

Конкретизация перечисленных положений сосредоточена в положениях 



ст.16 УПК РФ «Обеспечение права на защиту», прямое и непосредственное 

действие которой касается всех стадий уголовного судопроизводства и 

гарантируется дополнительными законодательными предписаниями по 

соблюдению этого права. Учитывая императивность обеспечения и публично–

правовое значение, право на защиту не подлежит рассмотрению вне 

процессуальной деятельности суда, адвокатуры, а также органов, обязанных 

осуществлять уголовное преследование. Поэтому названная статья требует, 

чтобы суд, прокурор, следователь и дознаватель применяли все необходимые 

процессуальные средства для обеспечения права на защиту со всеми 

вытекающими из него условиями и последствиями, в том числе и при 

использовании не запрещённых УПК РФ иных средств и способов защиты. 

Нами было указано, что при расследовании в первую очередь стоит 

выяснить все обстоятельства дела, также психическое и физиологическое 

здоровье несовершеннолетнего, сразу же, устанавливать возраст лица т.к. это 

несет очень важную роль. 

Мы выявлены случаи, когда уголовное дело возбуждалось по факту 

совершения преступления и лишь в дальнейшем, устанавливалось, что лицо не 

подлежит уголовной ответственности, в связи с возрастом, т.е. не достигшее 

14–16 лет. Мы пришли к выводу, что той проблемы могло бы не быть, если бы 

изначально было известно, что лицо не достигло возраста привлечения к 

уголовной ответственности. Т.к. дело возбуждено, несмотря на возраст лица, 

следовательно, с лицом необходимо выполнить следственные действия и дать 

ему новый процессуальный статус по уголовному делу. Как правило, 

процессуальный статус в таких ситуациях определяют как свидетель.  

После установления всех обстоятельств происшествия на основании ч.3 

ст. 24 УПК РФ, в отношении лица, «не достигшего возраста уголовной 

ответственности», уголовное дело и преследование должны быть прекращены 

по п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ. Следовательно, в резолютивной части 

постановления должно быть указано лицо, т.к. решение связано с личностью и 

без возрастных особенностей, дело, в котором фигурировало бы 



несовершеннолетнее лицо, рассматривалось бы в общем порядке.  

Таким образом, исходя из вышеуказанной практики, появились разные 

подходы к процессуальному оформлению прекращения уголовного дела. 

Согласно п. 2 ч. 1 ст.24 УПК РФ, уголовное дело не может быть возбуждено, а 

возбужденное уголовное дело подлежит прекращению по отсутствию в деянии 

состава преступления. На наш взгляд, было бы намного удобнее дополнить 

УПК РФ положениями о специальном основании прекращения уголовного дела 

или преследования в отношении лица, не достигшего возраста, с которого 

наступает уголовная ответственность.  

При изучении роли субъектов, участвующих в реализации права на 

защиту несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого, мы установили 

процессуальную модель и охарактеризовали ее смешанной, поскольку, 

адвокат–защитник сочетает в себе профессиональные качества, а законный 

представитель может их не иметь, таким образом, будет являться 

непрофессионалом. Несмотря на это, следует указать о «забытом» статусе 

законного представителя. Ст. 16 УПК РФ продекларировано его 

процессуальное единство с адвокатом, которое подразумевает их совместную 

работу над защитой несовершеннолетнего. Как мы убедились, на практике все 

иначе, этого добиться очень сложно. Вследствие этого, нами были предложены 

изменения и дополнения норм УПК РФ для обновления процессуального 

положения законного представителя несовершеннолетнего подозреваемого и 

обвиняемого.  

Нами также была найдена проблема консультировании 

несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого. Законодатель не учел, что 

в силу возрастных ограничений, несовершеннолетнее лицо не может в полной 

мере осознать всей важности консультирования, а также то, что количество и 

продолжительность консультаций также влияет значимую роль.  

Подобная проблема возникает и при ознакомлении с материалами 

уголовного дела при окончании расследования. Мы попытались найти путь для 

решения этих проблем и предложили внести поправки в УПК РФ о 



возможности несовершеннолетнего лица получать консультации своего 

адвоката в условиях конфиденциальности, при этом, не быть ограниченными по 

времени и количеству таких консультаций.  

Как мы уже выяснили, требование об обязательном обеспечении права на 

защиту может не соблюдаться в отношении несовершеннолетнего, чье 

уголовное дело было выделено в отдельное производство, если требуется его 

участие в следственных действиях по основному уголовному делу.  

Законодатель выразил разницу между совершеннолетним и 

несовершеннолетним подозреваемым, обвиняемым, но этого оказалось 

недостаточно. Изученная практика доказала, что не разъясняются основные 

права несовершеннолетнему подозреваемому, обвиняемому. Из этого вытекает 

невыполнение реализации права на защиту несовершеннолетнего лица. Ранее, 

мы предложили внести поправки в УПК РФ, где был бы четко сформулирован 

порядок разъяснения несовершеннолетнему подозреваемому, обвиняемому его 

право на защиту.  

Помимо этого, нами было выдвинуты следующие предложения: 

возможность несовершеннолетнего лица согласовывать следственные действия 

с законным представителем, заменять законного представителя близким 

родственником, если несовершеннолетний сам этого захочет либо, не выразит 

свое несогласие. 

Подводя итог вышеуказанному, хотелось бы заметить, что при изучении 

статистических данных, судебной практики и уголовно– процессуального 

законодательства в полной мере, как это положено, право на защиту не 

реализуется. В нормах УПК РФ содержатся пробелы, которые требуют 

доработок. Мы придерживаемся мнения, что преступность 

несовершеннолетних–это и часть общей преступности по стране. Но, 

специфический статус несовершеннолетнего в силу его возрастных 

особенностей, физического и психологического здоровья, также влияния 

социума на его мнение и действия, все –таки, требует деликатной работы со 

стороны следователя, дознавателя и суда. Все эти особенности всегда стоит 



учитывать, а также не исключать того, что несовершеннолетнее лицо не в 

состоянии обеспечить себе должную реализацию права на защиту.  

Считаем, что, если законодатель не в полном объеме раскрыл 

особенности несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого, допустил 

пробелы и противоречия в уголовно–процессуальных нормах, стоит найти 

выход из сложившейся проблемы. Предлагаем разработать адекватный и 

отвечающий всем проблемам подход, который учитывал бы все особенности 

несовершеннолетнего лица (возраст, условия жизни, психологические и 

физические особенности, сферу общения несовершеннолетнего лица и т.п.) в 

вопросах реализации права на защиту на досудебных стадиях уголовного 

производства.  
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                                                                                        Приложение №1 

 

 

 

Рисунок – Динамика по показателю выявленных несовершеннолетних лиц, 

совершивших преступление по всей России за 2010–2021 гг. 

 

 

 



                                                                                          Приложение №2 

 

 

Рисунок – Динамика по показателю выявленных несовершеннолетних лиц, 

совершивших преступление по Алтайскому краю за 2010–2022 гг. 
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                                                                                                        Приложение №5 
 

                                       

                                                                                                                                  Проект №____________ 

 

 

                                    ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 

              О внесении изменений в «Уголовно-процессуальный 

кодекс  Российской Федерации» 

 

            1. Внести в статью 5 «Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации» следующие изменения: 

          в п.46 ст. 5 после слов « сторона защиты» дополнить словами «лицо, 

права и свободы которого существенное затрагиваются или могут быть 

существенно затронуты действиями и мерами, свидетельствующими о 

направленной против него обвинительной деятельности, процессуальными 

действиями по проверке сообщения о преступлении в порядке, 

предусмотренном ст. 144 УПК РФ». 

 

             2. Внести в статью 49 «Уголовно-процессуального Кодекса Российской 

Федерации» следующие изменения: 

           дополнить данную статью: Адвокат исполняет профессиональные 

обязанности и несет ответственность в соответствии в соответствии с 

федеральным законодательством об адвокатуре и деятельности адвокатуры». 

 

             3. Внести в статью 51 «Уголовно-процессуального Кодекса Российской 

Федерации» следующие изменения: 

именно, редактировать данную статью на новую редакцию: 

            «лицо, в отношении которого осуществляется затрагивающие его права 

и свободы процессуальные действия по проверке сообщения о преступлении в 

порядке, предусмотренном ст.144 УПК РФ, либо заявитель явки с  повинной, 

также подозреваемый, обвиняемый являются несовершеннолетними». 

 

            4. Внести в статью 53 «Уголовно-процессуального Кодекса Российской 

Федерации» следующие изменения:  

          в ч.2 данной статьи, после второго предложения дополнить: 

«при консультировании своего подзащитного адвокат имеет право, если у него 

будут основания, заявлять письменные возражения против действий 

следователя или дознавателя, которые будут приобщаться к материалам 

уголовного дела». 

 

            5. Внести в статью 75 «Уголовно-процессуального Кодекса Российской 

Федерации» следующие изменения: 



          «п.1.2. показания несовершеннолетнего подозреваемым и обвиняемым,  

данные им в ходе допроса, также иных следственных действий по уголовному 

делу, в отсутствии законного представителя, если его участи было 

запланировано, не подтвержденные подозреваемым и обвиняемым в суде». 

 

          6. Внести в статью 92 «Уголовно-процессуального Кодекса Российской 

Федерации» следующие  изменения: 

          заменить в ч.2 «задержание» следующим предложением «в том числе 

связанные с описанием действий и мер, принятых органом дознания, 

дознавателем, следователем для обеспечения участия защитника с момента 

фактического задержания и полученных при этом результатов». 

 

          7. Внести в статью 144 «Уголовно-процессуального Кодекса Российской 

Федерации» следующие изменения: 

          в последнем предложении ч. 1.1 данной статьи указать «о проверке 

сообщения о преступлении, проводимом в отношении несовершеннолетнего, 

незамедлительно извещать его законного представителя». 

 

          8. Внести в статью 172 «Уголовно-процессуального Кодекса Российской 

Федерации» следующие изменения: 

          в ч.4 данной статьи дополнить второе предложение следующим образом: 

«несовершеннолетний обвиняемый, находящийся на свободе, извещается о дне 

предъявления ему обвинения в порядке, предусмотренном ст. 424 УПК РФ». 

 

          9. Внести в статью 217 «Уголовно-процессуального Кодекса Российской 

Федерации» следующие изменения: 

          дополнить новой часть 3.1: «при определении срока ознакомления с 

материалами уголовного дела должны быть учтены психическое, возрастное и 

иные индивидуальные особенности обвиняемого». 

 

          10. Внести в статью 222 «Уголовно-процессуального Кодекса Российской 

Федерации» следующие изменения: 

          дополнить новой частью 2: «в случае участия несовершеннолетнего в 

следственных действиях по уголовному делу  взрослого лица (или лиц),  на 

несовершеннолетнего не распространяются правила участия защитника, в 

соответствии с ст. 50 и п.2 ч.1 с. 51 УПК РФ». 

 

          11. Внести в статью 423 «Уголовно-процессуального Кодекса Российской 

Федерации» следующие изменения: 

          дополнить часть 4: «в случае необходимости проведения оперативно-

розыскных мероприятий допускаются встречи сотрудника органа дознания, 

осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, с несовершеннолетним 

подозреваемым с письменного согласия дознавателя, следователя или суда, в 

производстве которых находится уголовное дело, сразу же обязан быть 

уведомлен защитник также должно быть обеспечено его своевременное 



участие», также добавить следующее: « оперативно-розыскное мероприятие не 

может продолжаться без перерыва не более 2 часов и в общем, не более 4 часов 

в день». 

 

           12. Внести в статью 425 «Уголовно-процессуального Кодекса 

Российской Федерации» следующие изменения: 

          Дополнить часть 1 следующим: «в целях обеспечения права на дачу 

показаний и получение краткой консультации, обеспеченной 

конфиденциальностью, перерыв также может быть разрешен следователем, 

дознавателем по инициативе «ходатайству» защитника или самого 

несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого, что отмечается в 

протоколе». 

 

          13. Внести в статью 426 «Уголовно-процессуального Кодекса Российской 

Федерации» следующие изменения: 

          Дополнить часть 1 следующим: «по заявлению законного представителя 

его участие возможно с момента задержания либо начала осуществления 

затрагивающих права и свободы несовершеннолетнего процессуальных 

действий по проверке сообщения о преступлении, в порядке ст. 144 УПК РФ»; 

          Также дополнить статью частью 1.1 и указать: «в случаях, не терпящих 

отлагательства, при невозможности обеспечить участие законного 

представителя в соответствии с перечнем п.12 ст.5 настоящего Кодекса, в том 

числе, если не удаётся установить его местонахождение либо участие 

установленного не представляется возможным на первом допросе 

несовершеннолетнего в качестве подозреваемого или обвиняемого, то, по 

постановлению следователя, дознавателя в качестве законного представителя 

могут быть допущены с их согласия один из близких родственников либо 

родственников  несовершеннолетнего,  о допуске  которого  ходатайствует         

   подозреваемый, обвиняемый.  

          Участие указанных лиц допускается только в досудебном производстве 

по уголовному делу до устранения обстоятельств, препятствующих 

привлечению законных представителей, перечень которых определен в п.12 

ст.5 настоящего Кодекса»; 

            Дополнить частью 2.1. следующего содержания: «3. В случае отказа 

законному представителю в осуществлении права участвовать в иных 

следственных действиях, производимых с участием несовершеннолетнего и 

защитника, следователь выносит постановление об отказе в допуске законного 

представителя для участия в 289 следственном действии с указанием оснований 

его принятия. Ознакомление с этим постановлением законного представителя, 

несовершеннолетнего обвиняемого и защитника является обязательным, о чем 

составляется отдельный протокол». 

          В части 4 первое предложение заменить словами в следующей редакции: 

«4. Законный представитель может быть отстранен от участия в уголовном 

деле, если он:  

          1) препятствует установлению обстоятельств, имеющих значение для 



дела;  

          2) заявляет отказ либо уклоняется от участия в производстве по 

уголовному делу;  

          3) его интересы противоречат интересам несовершеннолетнего;  

          4) подозревается либо обвиняется в совершении преступления;  

          5) угрожает жизни и здоровью любого участника производства по 

уголовному делу;  

          6) является лицом, в отношении которого несовершеннолетним 

совершено преступление. 

        В случае обнаружения обстоятельств, являющихся основанием для 

привлечения законного представителя к административной ответственности 

либо ограничению, а также лишению родительских прав, следователь, 

дознаватель вправе уведомить органы опеки и попечительства в порядке части 

2 статьи 158 настоящего Кодекса.  

 

           14. Внести в статью 427 «Уголовно-процессуального Кодекса 

Российской Федерации» следующие изменения: 

          в часть 1 добавить: «в ходе предварительного расследования уголовного 

дела о преступлении небольшой или средней тяжести подлежит рассмотрению 

возможность прекращения уголовного преследования с применением 

принудительной меры воспитательного действия».
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

«25» июня 2022 г. 

_______ ___________________ Стрелкова Д.С. 

(подпись)                                                (Ф.И.О.) 

 

 


