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ОБ ОСОБОМ ПРЕДМЕТЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 
ПОДОЗРЕВАЕМОГО И ОБВИНЯЕМОГО В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ РФ

ON THE SPECIAL SUBJECT OF PROFESSIONAL PROTECTION OF A MINOR SUSPECT  
AND ACCUSED IN THE CRIMINAL PROCEEDINGS OF THE RUSSIAN FEDERATION

12.00.09 — Уголовный процесс,  
12.00.09 —  Criminal proceedings

В статье рассматриваются некоторые элементы про-
фессиональной защиты несовершеннолетнего подозрева-
емого, обвиняемого, представляющие собой совокупность 
отличительных признаков, образующих специфический 
предметный комплекс в данном виде правозащитной дея-
тельности. Помимо правовых, акцентируется внимание  

на социально‑психологических составляющих реализации 
права на защиту несовершеннолетних лиц. Анализиру-
ется соотношение деятельности адвоката‑защитника  
с законными интересами несовершеннолетнего подзащит-
ного, установленными законодательством РФ и социаль-
ными требованиями. На основе полученных результатов 
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предлагаются конкретные меры в сфере защиты несовер-
шеннолетнего подозреваемого, обвиняемого в уголовном 
судопроизводстве. 

Основой при проведении исследования явилась научная 
гипотеза о том, что обеспечение и реализация права на за-
щиту, принадлежащего несовершеннолетним лицам, вовле-
ченным в уголовный процесс в качестве уголовно преследу-
емых лиц, обладают определенной спецификой, требующей 
учета и применения. Проблема правового регламентирова-
ния по теме статьи заключается в том, что установлен-
ные в УПК РФ правила производства по уголовным делам 
несовершеннолетних учитывают в первую очередь интере-
сы органов, ведущих процесс. Между тем диктуемая меж-
дународными актами правовая концепция об обеспечении 
несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых повы-
шенной правовой защитой требует предлагать реальные, 
а не формальные средства и способы защиты.

С учетом приведенных аспектов данная статья пред-
ставляет собой научное исследование, посвященное возмож-
ности обновления механизма, регулирующего обеспечение 
права на защиту и представляющего интерес с точки зрения 
как теоретического, так и практического описания вопросов 
защиты несовершеннолетних лиц, вовлеченных в качестве по-
дозреваемых либо обвиняемых в уголовный процесс. 

The article discusses the main elements of the professional pro-
tection of a minor suspected and accused, which are the set of special 
features that form a specific objective complex in this type of human 
rights protection. In addition to the legal, attention is focused on the 
socio‑psychological components of realization of the right of minors 
to protection. The ratio of activities of a lawyer‑defender with the 
legitimate interests of a minor client established by the legislation of 
the Russian Federation and social requirements is analyzed. Based 
on the results obtained, specific measures are proposed in the field of 
protection of a minor suspected and accused of criminal proceedings.

The basis for the study was the scientific hypothesis that the 
provision and implementation of the right for defense of the minors 
involved in the criminal process as criminally prosecuted persons 
has certain specifics that require consideration and application. The 
problem of legal regulation on the topic of research is that the rules of 
criminal proceedings for juveniles established in the Code of Crimi-
nal Procedure of the Russian Federation primarily take into account 
the interests of the bodies conducting the process. Meanwhile, the 
legal concept dictated by the international acts on providing juvenile 
suspected and accused with enhanced legal protection should offer 
real, not formal means and methods of protection.

Given these aspects, this article is a scientific study on the 
possibility of updating the mechanism regulating the right for 
protection and of interest from the point of view of both theoreti-
cal and practical description of protection of the minors involved 
as suspected or accused persons in the criminal proceedings.

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, несовер-
шеннолетний, подозреваемый, обвиняемый, защитник, за-
щита, право, адвокат, следователь, дознаватель, суд.

Keywords: criminal trial, minor, suspect, accused, defender, 
defense, law, lawyer, investigator, inquirer, court.

Введение
Целесообразность разработки темы вызвана тем, что, 

используя в законодательстве понятие «несовершеннолетний» 
и обозначив статус этого лица в качестве субъекта дифферен-

цированного регулирования, законодатели многих государств 
установили четкую юридическую границу между совершенно-
летием и несовершеннолетием, образовав тем самым особую 
группу людей — носителей специфических прав и обязанно-
стей. По мнению ученых, изучивших этот аспект, такой под-
ход обусловлен прежде всего тем, что возрастная неприспо-
собленность к меняющимся условиям жизни требует ее ком-
пенсации с помощью особых средств и способов реализации 
защиты несовершеннолетних в уголовном судопроизводстве 
[1—4]. Более того, дружественное к несовершеннолетнему 
правосудие [5] как наметившаяся в Российской Федерации тен-
денция обновления процессуальной деятельности, осуществля-
емой с участием несовершеннолетнего, требует адекватного, то 
есть соответствующего возрастным особенностям, воздействия 
на несовершеннолетних правонарушителей. 

Актуальность темы, таким образом, определяется тем, 
что эта правовая специфика должна не только соблюдаться, 
но и подвергаться непрерывным научным исследованиям  
с целью приведения ее в соответствие с современными нор-
мативными и социальными реалиями.

Научная новизна обусловлена тем, что в уголовно-про-
цессуальной науке недостаточно глубоко освещен вопрос  
о специфике обеспечения права на защиту в производстве 
по уголовным делам о преступлениях несовершеннолетних.

Цель исследования заключается в раскрытии основных 
отличительных признаков, присутствующих в сфере обе-
спечения реализации профессиональной защиты несовер-
шеннолетних уголовно преследуемых лиц.

Задачи направлены на получение новых научных ре-
зультатов на основе анализа теоретических, нормативных и 
практических положений, имеющих значение в професси-
ональной защите несовершеннолетних, вступивших в кон-
фликт с уголовным законом. 

Теоретическая и практическая значимость работы об-
условлена тем, что приведенные в статье положения могут 
иметь значение для дальнейших научных изысканий по смеж-
ной тематике, а также уточнения основных направлений обе-
спечения профессиональной деятельности адвоката, осущест-
вляющего защиту несовершеннолетнего уголовно преследуе-
мого лица в уголовном судопроизводстве РФ.

Основная часть
Несомненно, защита несовершеннолетнего уголовно пре-

следуемого лица обладает определенной спецификой. Ее при-
сутствие обосновано особым предметом — совокупностью 
материальных и процессуальных норм, регламентирующих 
правовое положение несовершеннолетнего подозреваемого 
и обвиняемого в процессе привлечения его к уголовной от-
ветственности, в том числе с учетом социальных аспектов.  
К таковым, например, можно отнести правила, указанные  
в гл. 14 УК РФ «Особенности уголовной ответственности и 
наказания несовершеннолетних» и гл. 50 УПК РФ «Производ-
ство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних».

Так, согласно ст. 3 Конвенции о правах ребенка,  
«…без понимания сущности отклоняющегося поведения 
несовершеннолетнего вряд ли можно достигнуть спра-
ведливого итога, отвечающего принципу наилучшего 
обеспечения интересов ребенка» [6]. Пленум Верховного 
суда РФ в своем постановлении рекомендовал обеспечи-
вать профессиональную компетентность судей по делам 
несовершеннолетних путем их обучения и переподготов-
ки не только по вопросам права, но и по вопросам педагоги-
ки, социологии, подростковой психологии, криминологии, 
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виктимологии, применения ювенальных технологий, ис-
пользуемых в рамках процессуального законодательства 
[7]. Считаем, что данная рекомендация подходит также и 
для адвоката, ведущего защиту несовершеннолетнего по-
дозреваемого, обвиняемого. 

Примененные нами методы социологического опроса 
и контент-анализа материалов уголовных дел позволили 
определить следующие результаты.

Более половины опрошенных нами адвокатов в количестве 
126 респондентов (51,9 %) отметили, что регулярно испыты-
вают трудности при установлении доверительного контакта 
с несовершеннолетним подзащитным. Более четверти из них 
(26,9 %) охарактеризовали свои знания по основам педагогики, 
психологии несовершеннолетних как недостаточные. Пример-
но столько же опрошенных (25 %) отметили, что постоянно ис-
пытывают сложности во взаимоотношениях с законными пред-
ставителями несовершеннолетних. Десятая часть опрошенных 
(11,5 %) считает уголовное судопроизводство с участием несо-
вершеннолетних чрезмерно дифференцированным и вызываю-
щим своей усложненной формой негативное восприятие.

Как нам представляется, для профессиональной защиты 
знание основ подростковой психологии и педагогики позво-
ляет определить поведение несовершеннолетних, в котором 
часто наблюдаются разного рода отклонения (девиации) и 
связанные с ними непредсказуемые ситуации, сложно подда-
ющиеся только правовому (властному) регулированию. Так, 
вопросы воспитания несовершеннолетнего, оценка его деви-
антной пораженности и педагогической запущенности изме-
ряются методами, применяемыми в педагогических и психо-
логических науках, а условия физиологического и интеллек-
туального развития — медицинскими и психиатрическими [8, 
9]. Социология детства, криминология и виктимология необ-
ходимы для определения условий жизни несовершеннолетне-
го, его социального развития и благополучия, влияния на него 
старших по возрасту, а также иных обстоятельств, приведших 
к совершению преступления [10—13]. 

Процессуальная ценность приведенных обстоятельств для 
стороны защиты заключается в возможности не только грамот-
ного установления доверительных отношений с несовершенно-
летним [14, с. 12], но и доказывания смягчающих обстоятельств, 
применения более мягких мер пресечения, инициирования  
необходимых для интересов защиты следственных действий, 

определения возрастного вменения (способности несовершен-
нолетнего адекватно и осознанно воспринимать обстоятельства 
дела и давать по ним показания, понимать характер и значение 
совершенных им или в отношении него действий), освобожде-
ния от уголовной ответственности или наказания, прекращения 
уголовного дела, преследования и т. д. 

Особый предмет защиты как условие эффективного обе-
спечения права на защиту несовершеннолетнего начинает 
формироваться с момента начала процедуры по назначению 
либо приглашению адвоката-защитника. При этом в первую 
очередь следует учитывать требования ч. 4.1. ст. 49 УПК РФ, 
согласно которым перед вступлением в уголовное дело адво-
кату необходимо получить согласие у несовершеннолетнего 
подозреваемого или обвиняемого на свое участие. 

Так, при изучении нами материалов уголовных дел вы-
явлены такие причины заявлений об отказе несовершенно-
летнего от адвоката, как: недоброжелательное отношение 
(в заявлении указано, что он якобы кричал на него и ру-
гал)1, отсутствие доверия (без полного описания причины)2, 
не устроивший несовершеннолетнего лица, обвиненного  
в изнасиловании, пол защитника (вместо женщины-адвока-
та он потребовал мужчину)3, объективные трудности в об-
щении, вызванные недостаточным уровнем владения язы-
ком, на котором изъяснялся подзащитный4.

Заключение и выводы
Таким образом, следователю или дознавателю при под-

готовке требования о назначении адвоката необходимо  
по согласованию с несовершеннолетним как можно более 
полно информировать адвокатское образование сведениями  
о несовершеннолетнем в целях учета определенных его осо-
бенностей. Такой подход также оптимален для обеспечения 
гендерной и языковой совместимости несовершеннолетне-
го с защитником. Их соотношение, в свою очередь, может 
предупредить замены адвоката-защитника, способствовать 
соблюдению разумных сроков судопроизводства, обеспе-
чению стабильной и максимально эффективной защиты 
в ходе досудебного производства. Адвокатским палатам 
субъектов РФ следует формировать из адвокатов, имеющих 
опыт ювенальной защиты в уголовном судопроизводстве, 
отдельный реестровый список, в соответствии с которым 
и необходимо назначать защитника несовершеннолетнему.
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