
Осуществление правосудия в отношении несовершеннолетних не

представляется возможным без соответствующей законодательной базы,
которая бы регламентиров€rла данный вид производства. В первую очередь
необходимо обратить внимание на международно-правовые акты, которые

регламентируют данный вид досудебного разбирательства.
Ключевым источником международных стандартов в области

реryлирования производства расследования уголовных дел в отношении

несовершеннолетних лиц являются Пекинские правила.,I|,анные Правила

состоят из основных положений юридической доктрины о

несовершеннолетних, уголовной и иной юридической ответственности,

основных положений концепции защиты сулебной власти, законных прав и

интересов лиц, не достигших совершеннолетия, На основе Минимальных

стандартных правил строится национаJlьное законодательство в области

защиты прав Еесовершеннолетних. Указанный международно-правовой акт

представляет собой социально-правовой механизм их ре€цизации,
особое внимание в Пекинских правилах уделено возрасту, при достижении

которого наступает уголовная ответственность, Правила предусматривают

свободу национального законодательства той или иной страны в выборе

возрастных пределов, при этом указывают на учет всех обстоятельств при

установлении критериев возраста уголовной ответственности, опираясь на

эмоциональную, духовнУю и интеллектуаJIьную зрелость, Тем самым можно

сделать ,rruод, что Пекинские правила выступают против низких возрастных

порогов уголовной ответственности,' 
Помимо этого, Пекинские правила реryлируют вопросы, возникаюцие при

установлении специ€lлизации судов и органов следствия, в производстве

которых находятся уголовные дела в отношении несовершеннолетних, Так,

npuurnu 22.| , iZ.Z рассматривают различные аспекты, касающиеся

проqессио*rальной подготовки специалистов, в компетенцию которых входит

деятельность по расследованию уголовных дел, а также осуществление

прu"оaулr". При этом Правила указывают на соблюдение всех временных

огран"ч"н"й и сроков расследования уголовных ДеЛ, Ч'l'о отражается в

np'"rurnu* роaa"йa*оaо уголовно-процессуального судопроизводства в

отношении несовершеннолетних лиц,

В Конвенции Организации Объединенных Наций о правах ребенка и

минимальных стандартных правилах оон, касающихся отправления

правосудия в отношении несовершеннолетних, определяется значение слова

;i.*"Ёр.."нолетний", соответствующее междУнароднъ_lY_л_i:lУ-'" И

требованиям: несовершеннолетним гражданином признается молодой человек

или ребенок, которые в рамках действующей правовой системы страны могут

быть привлечены к уголовной ответственности за совершенные преступления в

Памятка: <Правовой статус несовершеннолетних на стадии
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форме, отличающейся от формы ответственности, применимой к
совершеннолетним.

В Минимальных стандартных правилах ООН обозначены главные
процессу€rльные гарантии, такие как презумпция невиновности, право на
приглашение адвоката, право на ознакомление с предъявленным обвинением и
другие. Эти важные и значимые гарантии уголовного судопроизводства
обозначены в различных документах международного уровня: Всеобщей
декларации прав человека, Международном пакте о гражданских и
политических правах. Правовые акты международного уровня акцентируют
внимание государств на вопросах осуществления справедливого правосудия в
отношении лиц, не достигших совершеннолетия, с целью избежания
нарушений интересов и законных прав trесовершеннолетних.

В Российской Федерации нормы международного права, уголовного и
уголовно-процессуального права являrотся основополагающими для
отправления правосудия в отношении несовершеннолетних,

однакО в УПК РФ до.настоЯщего временИ отсутствук)Т четкие определенияпонятий: "ммолетний", "несовершеннолетнйй'', ''несовершеннолетний
подозреваемый и обвиняемый", что явJIяется несоответствием нормам
международного законодательства, которые обязывают государственные
органы пояснять данную терминологию относительно уголовно-
процессуaцьНого права, так каК в раз}tых отраслях права Российской Федерации
указанные выше понятия не совсем совладают с их содержательными
характеристиками.

В уголовных и уголовно-процессуЕuIьных нормах законодательства
Российской Федерации личность несовершеннолетнего рассматривается с
учетом специфики права и }ra первое место вь!ходит такое понятие, как
правовой статус несовершеннолетнего. Вопросы, связанные с правовым
статусом личности несовершеннолетнего, всегда вызывали интерес управоведов на лротяжении многих лет, остаются актуiшьными и в настоящее
время.

к примеру, относительно особенностей положения о правовом статусе
несовершеннолетнего подозреваемого в общей норме упк рФ о
подозреваемом (ст. 4б) ничего не гоtsOрится, отдельн€ш статья, lIосtsященная
данному участнику, отсутствует и в гл. 50 упК рФ, регулирующейпроизводствО пО делаМ в отношении несовершеннолетних. flaHHoeобстоятельство является пробслом в законодательстве, так как особенности
положения правового статуса несовершеннолетнего необходимо отразить в
тексте закона.

Правовое положение несоtsерше}IНолетнегО в уголовном судопроизводстве
реryлируется в зависимости от того, каким статусом он наделен в ходе
процесса. Имея тот или иной ста,гус (подозреваемый, потерпевший, свидетель),
несовершенНолетний выполняеТ ту или иную функцию. ПроцессуЕIльные
функции представляют собой направления ni u"д"' деятельности субъектов



уголовного судопроизводства, обусловленные их задачей, целью и назначением
при участии в уголовном деле.

В действующем уголовно-процессуЕIльном законе используются такиепонятия, как стороны уголовно-процессуального производства, при этом
выделяются функции обвинения и защиты (п. п. 45 - 47-ст. s vпк го1.

Функция защиты заключается в действиях подозреваемого, обвиняемого,
подсудимого, их законных представителей, гражданского ответчика,
защитника, направленных на полное или частичное опровержение выдвинутого
против несовершеннолетнего подозрения или обвинения, выявление
обстоятельств, свидетельствующих в его пользу. В отношении каждого
несовершеннолетнего необходимо установить, что он осознавал, какую часть
преступления он совершил.

В пункте 12 ст.5 упк рФ установлен леречень законных представителей
несовершеннолетнего, к которым 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.

особенностью явJшется тот факт, что нач Iо участия законных
представителей несовершеннолетнего с точки зрения эффективности
реализации их основного права - представительства - уреryлировано
недостаточно точно. Процессуальный статус подозреваемого, обвиняемого или
потерпевшего приобретается соответствующим субъектом не на стадии
доследственItой проверки, а после возбуждения уголовного дела, а как
следствие, и законные представлrтели не рассматриваются как таковые. Этому
же препятствует отсутствие процессуальной возможности вынесения
постановления о признании законным представителем несовершеннолетнего на
стадии проверки сообщения о преступлении.

Несовершеннолетний может иметь статус подозреваемого в уголовном
судопроизводстве, которым признается лицо:

1) в отношении которого по основаниям, установленным гл. 20 УПК РФ,
возбуждено уголовное дело;

2) задержанное в порядке, установленном ст. ст. 9| и92 УПК РФ;
3) к которому применена мера пресечения в соответствии со ст. 100 УПК

РФ до предъявления обвинения;
4) уведомленное о подозрении в совершении преступле;tия.
Характерной особенностью уголовно-процессуальной гарантии для

несовершеннолетнего подозреваемого является тот факт, что с момента
задержания ему в обязательном порядке лредоставляется защитник (п.2 ч. 1 ст.

51 УПК РФ), так как по ряду преступлений уголовнzш ответственность
предусмотрена с 14 лет (ч. 2 ст. 20 УК РФ), а в таком возрасте

несовершеннолетний не всегда может лLIчно принимать какие-либо
юридически значимые решения.
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несовершеннолетний подозреваемый, который задержан в установленном
ст. 91 УПК РФ порядке, обязательно должен быть допрошен не позднее 24

часов с момента его фактического задержания (ч. 2 ст. 46 упк рФ),

Несовершеннолетний подозреваемый имеет такие же права, как и взрослый

подозреваемый.
в большинстве случаев в уголовном судопроизводстве

несовершеннолетний подозреваемый меняет свой статус :Ia обвиняемого, но
возможны случаи, когда он может стать и свидетелем.

По общему правилу несовершеннолетним обвиняемым признается лицо, в
отношении которого:

1) вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого;
2) вынесен обвинительный акт;
3) вынесено обвинительное постановление.
Статья 47 УПК РФ предусматривает лишь права обвиняемого, без каких-

либо обязанностей. Однако, как представляется, после предъявления обвинения
в совершении преступления у несовершеннолетнего должны возникать и
обязанности.

Таким образом, нами были рассмотрены основные положения, касающиеся
правового статуса несовершеннолетнего на стадиях уголовного
судопроизводства. Можно сделать вывод, что правовой статус
несовершеннолетнего в уголовно-процессуаJIьном законодатсльстве закреплен
не точно и имеет множество пробелов, что говорит о необходимости принятия
изменений в нормах УПК РФ. Говоря о правах и обязанностях
несовершеннолетних подозреваемых (обвиняемых), необходимо

руководствоваться положениями относительно прав и обязанностей всех лиц,
привлекаемых в качестве подозреваемых (обвиняемых).

Уголовное преследование несовершеннолетних всегда должно исходить из
неукоснительного приоритета соблюдения прав несовершеннолетних,
объективной оценки формы умысла и мотивов инкриминируемых деяний и в
целом из общественной опасности содеянного. Нельзя забывать, что подростки
не всегда способны адекватно оценивать общественную опасность и
контролировать свои поступки, и именно поэтому законодатель
предусматривает для них особые условия и механизм уголовного
судопроизводства и н€ц!начения наказания.


