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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что преступность 

среди несовершеннолетних является одной из наиболее важных проблем 

современного общества. Любое государство должно ставить себе задачу 

воспитать новое и законопослушное поколение. Задача же обуславливается тем 

что каждое государство в мире желает получить достойных членов общества, 

первоклассных молодых специалистов, которые будут стараться повысить 

благополучие своей странны и жизнь граждан, но как мы все знаем нередко 

молодежь становится на путь криминала, тем самым подрывая общественную 

безопасность государства. 

В течение длительного периода времени в Российской Федерации 

наблюдается устойчивая тенденция снижения зарегистрированной 

преступности несовершеннолетних. Это минимальный показатель текущего 

столетия. Однако, к сожалению, эта тенденция объясняется излишне 

либеральным отношением правоохранительных органов и судов к 

преступлениям, совершаемым несовершеннолетними. 

Важно понимать, что личность преступника несовершеннолетнего 

возраста имеет свои специфические особенности, характерные только для 

данного вида преступников. К таким особенностям можно отнести сознание и 

психику несовершеннолетнего преступника. Важнейшим фактором, 

определяющим личность несовершеннолетнего преступника, является его 

возраст. Именно биологические, психологические и психические изменения 

при формировании личности подростков влияют на его дальнейшую жизнь и 

поведение. Развитие личности ребенка начинается в раннем детстве, когда 

формируются интеллект, волевые качества, целеустремленность, активность, 

чувство собственного достоинства, стремление к самостоятельности, а также 

ребенок учиться анализировать свои действия и их последствия. 

Следовательно, все названные качества в последующем влияют на поведение 

несовершеннолетних. 
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Именно поэтому несовершеннолетние лица, требуют особый подход к 

ним, особенно в области уголовного судопроизводства. Все это подтверждает 

необходимость оказания им квалифицированной юридической помощи. Защита 

несовершеннолетнего адвокатом является не только обязательной, но и имеет 

множество особенностей, несоблюдение которых нередко приводит к 

возникновению проблем на практике.  

Степень разработанности темы. Состояние преступности 

несовершеннолетних рассматривалось в работах А.И. Алексеева, Н.И. Ветрова, 

Ю.Е. Винокурова, А.И. Долговой, В.Д. Ермакова, А.Г. Сапрунова,           

А.И. Долговой, Ю.М. Антоняна, Л.Д. Гаухмана, Ю.А. Кашуба, В.В. Лунеева, 

В.И. Омигова и др. авторов. В свою очередь непосредственно вопрос защиты 

адвокатом по делам о преступлениях несовершеннолетних активно 

обсуждается в научных трудах. Некоторые аспекты отразились в работах           

Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкина, Г.Н. Борзенкова, И.А. Возгрина,           

И.Ф. Пантелеева, Н.А. Селиванова, Н.А. Сидорова и др. Следовательно, данная 

проблема не является новой. Однако комплексного исследования до 

настоящего времени не проводилось, многие вопросы остались не раскрытыми 

в полной мере. 

Объект курсовой работы – общественные отношения, касающиеся 

защиты адвокатом по делам о преступлениях несовершеннолетних.  

Предметом курсовой работы являются российские нормы, которые 

регулируют порядок защиты адвокатом по делам о преступлениях 

несовершеннолетних. 

Целью работы является комплексное исследование особенностей защиты 

адвокатом по делам о преступлениях несовершеннолетних.  

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи: 

- охарактеризовать преступность несовершеннолетних и личность 

несовершеннолетнего преступника; 

- определить правовое положение несовершеннолетнего подозреваемого, 

обвиняемого; 



5 
 

- выявить особенности деятельности адвоката на предварительном 

следствии по делам о преступлениях несовершеннолетних; 

- проанализировать деятельность адвоката на стадии судебного 

разбирательства. 

В качестве методологической основы исследования использовались 

общеправовые и частноправовые методы. 

При подготовке курсовой работы были использованы работы           

Н.С. Мановой, Ю.В. Францифорова, А.В. Смирнова, В.Е. Эминова и других 

авторов.  

Нормативную базу курсовой работы составили Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации1 (далее – УПК РФ), положения 

иных российских правовых актов. 

Структура курсовой работы состоит из введения, основной части из двух 

глав, заключения, списка использованных нормативных правовых актов и 

литературы. 

 

                                           
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 18 декабря            
2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 25 марта 2022 г.) // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 52            
(ч. 1). – Ст. 4921. 
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ГЛАВА 1 ХАРАКТЕРИСТИКА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО КАК 

СУБЪЕКТА ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 

 

1.1 Преступность несовершеннолетних и личность несовершеннолетнего 

преступника 

 

 

В современном мировом пространстве особую остроту приобретают 

проблемы безопасной жизнедеятельности. Развиваясь, общество создает всё 

новые и новые угрозы для своего существования, которые способствуют 

возникновению ранее неизвестных преступлений. Данные противоправные 

негативные явления образуют общее представление о криминальном состоянии 

общества.  

В научной литературе широко исследовано понятие «преступность». По 

своей сущности, преступность представляется социальным явлением, 

ключевым свойством которого является непрерывность. Преступность 

сопровождает существование общества, она может уменьшаться, но не 

искоренена полностью1.  

Описание преступности может носить как количественный характер, так 

и качественный. Использование данных параметров в совокупности позволяет 

проводить мониторинг состояния преступности и делать прогнозы на её 

развитие в будущем с учетом прошлого опыта. Введение качественных и 

количественных характеристик позволяет определять закономерности, которые 

есть в преступности, и управлять процессами, обеспечивающими её 

сдерживание и уменьшение.  

Определение понятия «преступность» варьируется в зависимости от 

сферы его применения. Это могут быть философский, социальный, 

                                           
1 Криминология / отв. ред. В.Е. Эминов. – М.: Проспект, 2020. – С. 21. 
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экономический, правовой аспекты существования преступности. Как 

отмечалось ранее, с криминологической позиции преступность представляет 

собой социальное явление, которое имеет свои качественные и количественные 

характеристики.  

Итак, преступность – это социальное исторически изменчивое, массовое, 

уголовно-правовое, системное явление общества, проявляющееся в 

совокупности общественно опасных уголовно наказуемых деяний и лиц, их 

совершивших, на определенной территории за определенный период времени1.  

Преступность несовершеннолетних подчиняется общим законам 

существования преступности. Выделение ее в качестве самостоятельного вида 

основано на возрастных нравственно-психологических и интеллектуальных 

особенностях несовершеннолетних2.  

Главным отличием от других преступных деяний в данном случае 

выступает субъект преступления. Данное положение находит свое отражение и 

в криминологической литературе. 

Преступность несовершеннолетних характеризуется высокой 

латентностью. Это обусловлено, прежде всего, тем, что преступления 

подростков часто не влекут тяжелых последствий, и потерпевшие об этих 

преступлениях не заявляют в правоохранительные органы.  

Кроме того, исследование преступности несовершеннолетних           

С.А. Корягиной дает возможность сделать вывод о том, что «преступлений 

среди лиц молодежной возрастной группы, их качественные характеристики не 

без оснований могут расцениваться как прогностические для всей 

преступности»3. С.А. Корягина считает, что преступления, совершаемые 

несовершеннолетними и молодежью, являются общественно опасными, так как 

совершаются группами. Криминальный потенциал групповых преступлений 

                                           
1 Афанасьева О.Р., Гончарова М.В., Шиян В.И. Криминология. – М.: Юрайт, 2022. – С. 39. 
2 Криминология / под общ. ред. О.С. Капинус. – М.: Юрайт, 2022. – С. 951.  
3 Корягина С.А. Неформальные группы несовершеннолетних (по материалам Иркутской 
области) // Российский следователь. – 2019. – № 17. – С. 30. 
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повышает опасность совершенных деяний, а также могут возрастать 

эпизодичность совершения преступлений1. 

Групповая молодежная преступность имеет свою особенность: в группе 

несовершеннолетних должен быть лидер, чтобы собрать банду и уговорить 

совершить преступление, чаще всего таким лидером выступает боле старший 

подросток с «опытом» совершения противоправных деяний. Значительное 

число преступлений подростки совершают в соучастии со взрослыми (в 

большинстве случаев в форме соисполнительства). Такие группы состоят 

обычно из 2-3 человек и по продолжительности деятельности являются 

неустойчивыми (до 3 месяцев). Обычно в группах несовершеннолетних и 

молодежи такие проступки начинаются с хулиганских действий, а затем, если 

эти действия остаются безнаказанными, возникают и преступные действия, 

подпадающие под статьи Уголовного кодекса Российской Федерации2 (далее – 

УК РФ). 

О преимущественно групповом характере преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними, можно судить также и по результатам анализа 

следственно-судебной практики. Так, например, несовершеннолетние Р. и М. 

по предварительному сговору с целью хищения чужого имущества незаконно 

проникли через открытый оконный проем в автомастерскую, откуда похитили 

сварочный аппарат и две фары от автомобиля3.  

Характеризуя личность несовершеннолетнего преступника, 

целесообразно обратиться к некоторым отличительным чертам подростковой 

преступности несовершеннолетних в современном российском социуме, 

которая не перестает волновать общественность своим динамизмом.  

                                           
1 Корягина С.А. Указ. соч. –  С. 30. 
2 Уголовный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. 
от 25 марта 2022 г.) // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954. 
3 Приговор Дербентского районного суда Республики Дагестан от 1 декабря 2017 г. по делу 
№ 1-144/2017 [Электронный ресурс] // Судебные и нормативные акты РФ. – Режим доступа: 
https://sudact.ru/ (дата обращения: 26.05.2022). 



9 
 

Совершают преступления рассматриваемого вида в основном лица 

мужского пола; небольшая доля преступности среди лиц женского пола 

несовершеннолетнего возраста. При этом совершенно очевидно, что данное 

явление маскирует собой настоящую и будущую общественную опасность. В 

этой связи количество воспитанников колоний женского пола в структуре 

несовершеннолетних преступников относительно постоянно (2016 г. – 7,1%, 

2017 г. – 8,1%, 2018 г. – 8,0%, 2019 г. – 8,2%, 2020 г. – 7,2% от списочной 

численности осужденных в воспитательных колониях)1, что свидетельствует об 

определенной стабильности показателя преступности среди 

несовершеннолетних лиц женского пола.  

Преступность несовершеннолетних зависит от географии. Городская 

среда, особенно масштабная, считается более криминализованной, чем 

сельская. Самобытность города, возможности и темпы развития жизни, а также 

социально-экономические условия во многом оказывают влияние на характер 

общественно опасных деяний2.  

Следует согласиться с тем, что «до 80% преступлений совершаются 

несовершеннолетними вблизи места учебы или жительства»3.  

Определяющим фактором совершения общественно опасного деяния 

подростком во многом является его занятость. Зачастую они уклоняются от 

учебы, нигде не работают, что косвенно влияет на их криминальную 

активность. В свою очередь, это затрудняет их социализацию; осложняет 

формирование социально-полезных навыков, ведет к примитивизации их 

активного поведения4.  

                                           
1 Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы [Электронный ресурс] // 
Официальный сайт Федеральной службы исполнения наказаний. – Режим доступа: 
http://фсин.рф/structure/social/ (дата обращения: 26.05.2022). 
2 Лунеев В.В. Криминология. – М.: Юрайт, 2022. – С. 254. 
3 Фабрика Т.А., Копанева У.П. Криминологическая характеристика личности 
несовершеннолетнего преступника // Молодой ученый. – 2021. – № 22. – С. 404. 
4 Кириченко Ю.Н., Медведев А.В., Савенкова Д.А., Ефимова Е.А. Психологические и 
возрастные особенности несовершеннолетних преступников // Молодежь и наука: шаг к 
успеху: сборник трудов конф. – Курск: Юго-Западный государственный университет, 2020. – 

С. 116. 
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Отмеченные особенности преступности несовершеннолетних спустя два-

три года проявляются во взрослой преступности. Так, в октябре 2018 г. 18-

летний студент совершил резонансное массовое убийство в Керченском 

политехническом колледже: в результате взрыва и стрельбы погиб 21 человек 

из числа учащихся и персонала учебного заведения, включая нападавшего, 67 

человек получили ранения1. На этом фоне последовало изменение оружейного 

законодательства, связанное с установлением особого порядка при получении 

охотничьего билета и лицензии на приобретение огнестрельного 

гладкоствольного длинноствольного оружия лицами в возрасте от 18 до 21 

года. Подобная трагедия произошла в мае 2021 г.: 19-летний мужчина устроил 

массовую стрельбу в г. Казани, в результате чего погибло 9 человек, более 20 

человек получили ранения2.  

Давая оценку современной личности несовершеннолетнего преступника, 

можно изложить среднестатистический портрет уголовно наказуемого 

несовершеннолетнего – это лицо 14-17 лет, воспитывающееся в семье с одним 

родителем либо в полной семье, но, как правило, с отрицательным 

психологической атмосферой, наглядным асоциальным поведением родителей; 

его деятельность не направлена на повышение своего интеллектуального и 

культурного уровня, а обусловлена лишь эмоциональной неустойчивостью.  

Ключевым в криминологическом понимании преступности является 

облик преступника с его личностной характеристикой. Это – кардинальное 

звено в механизме преступного поведения. Несмотря на многофакторность 

этого социального явления, его необходимо рассматривать целостно, прежде 

всего, с целью выработки эффективных разносторонних профилактических 

мер.  

Криминологическими элементами структуры личности преступника 

являются: социально-демографический, нравственно-психологический, 

                                           
1 Егоров И., Изотов И., Борисов Т., Козлова Н., Колесникова К. Взрыв в колледже // 
Российская газета. – 2018. – № 7697. 
2 Алимов Т., Белова И., Валагин А. Сердце – в Казани // Российская газета. – 2021. – № 103. 
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правовой, криминологический и биологический элементы, включающие 

разнообразные компоненты своей социальной значимости. Биологический 

элемент в структуре личности несовершеннолетнего преступника, включающий 

состояние здоровья и особенности анатомического устройства его тела, не 

всегда имеет нейтральную характеристику с позиции социальной значимости.  

Нередко несовершеннолетние осужденные имеют различной степени 

душевное и умственное расстройство поведения и эмоций на фоне 

употребления психоактивных веществ с вредными психическими 

последствиями; умственную отсталость, связанную с психосоматическими 

заболеваниями, и соответствующий поведенческий синдром; нарушения 

социальных навыков, поведения, эмоций; зачастую интеллектуальную 

запущенность.  

Представление о поведении личности несовершеннолетнего в 

определенной степени расширяет криминологический комплекс, включающий 

своеобразие преступной деятельности с позиции преступного 

профессионализма, наличие рецидива, принадлежность к иерархии преступного 

мира, связь с криминальной субкультурой. Зачастую подростки не обладают 

профессиональным мастерством в совершении противоправной деятельности, 

но их приверженность и пристрастие к деструктивной среде и поддержание 

связей с субкультурой «взрослой» преступности являются негативными 

катализаторами их делинквентного поведения.  

Правовой элемент позволяет оценить степень криминогенной 

пораженности личности, так как он показывает наличие судимости и фактов 

привлечения к административной и уголовной ответственности, некоторые 

квалифицирующие признаки, например, склонность к групповому совершению 

преступлений, характер общественной опасности преступного поведения1.  

Несмотря на отсутствие преступлений, совершенных на территории 

воспитательных колоний за последние пять лет, следует отметить, что при 

                                           
1 Лунеев В.В. Указ. соч. – С. 255. 
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сокращении общей численности воспитанников колонии (2016 г. – 1655;  2017 

г. – 1395; 2018 г. – 1310; 2019 г. – 1155, 2020 г. – 948), наличия среди них лиц, 

ранее отбывающих наказание (в 2016 г. – 28; в 2017 г. – 27; в 2018 г. – 19; в 

2019 г. – 26; в 2020 г. – 14) обстановка в воспитательных колониях остается 

напряженной. Так, было допущено нарушений общественного порядка 

отбывания наказания в 2016 году – 2593, в 2020   году – 545; водворено в 

дисциплинарный изолятор в 2016 г. – 825 человек, в 2020 г. – 169. 

Продолжается практика изъятия колюще-режущих предметов, а также 

психотропных веществ у несовершеннолетних осужденных1.  

Социальный статус, пол, возраст, семейное положение, образование 

являются неотъемлемой социально-демографической характеристикой 

личности. Их оценка предопределяет вектор формирования личности.  

Взаимоотношения в семье, особенно эмоциональные, родственные связи, 

домашняя обстановка, играют роль сдерживающего фактора, препятствующего 

противоправному поведению. При этом угнетающая конфликтная семейная 

обстановка, пронизанная атмосферой жестокости, насилия, эмоционального 

террора или духовного голода, а также распад семьи нередко являются 

негативными предпосылками совершения правонарушений всеми членами 

семьи подростка.  

Наряду с указанными социально-демографическими признаками 

личность несовершеннолетнего преступника дополняется нравственно-

психологической характеристикой, нередко связанной с социальной 

деформацией и дезадаптацией. Эти свойства развития психики под 

воздействием трудных жизненных ситуаций нередко заостряются, приобретают 

негативную направленность, усиливая вероятность противоправного 

поведения. 

                                           
1 Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы [Электронный ресурс] // 
Официальный сайт Федеральной службы исполнения наказаний. – Режим доступа: 
http://фсин.рф/structure/social/ (дата обращения: 26.05.2022). 
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Таким образом, преступность несовершеннолетних является актуальной и 

весьма распространенной проблемой. Она имеет ряд своих специфических 

особенностей, которые отличают ее от взрослой преступности. Такая 

преступность латентна. Зачастую преступления, совершаемые 

несовершеннолетними и молодежью, совершаются группами. 

 

1.2 Правовое положение несовершеннолетнего подозреваемого, 

обвиняемого 

 

 

В юридической литературе нет единого мнения относительно содержания 

правового положения несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого в 

уголовном судопроизводстве.  

Ряд авторов придерживается мнения, что «в настоящее время защита прав 

и законных интересов несовершеннолетних подозреваемых (обвиняемых) в 

уголовном судопроизводстве повышена»1.  

Анализ же отечественного законодательства дает нам понять, что 

рассматривая вопрос правового статуса, несовершеннолетнего в качестве 

особого субъекта не выделяют. Доказательством этому может служить 

отсутствие в специальной главе 50 УПК РФ, посвященной производству по 

уголовным делам в отношении несовершеннолетних, статьи, 

регламентирующей особенности правового статуса несовершеннолетнего 

подозреваемого (обвиняемого).  

В случае с несовершеннолетними лицами правовой статус в 

законодательстве нашел отражение только в рассмотрении вопроса перечня 

прав, принадлежащих подозреваемому (обвиняемому). Отдельной статьи, 

которая бы раскрывала все обязанности данного участника уголовного 

                                           
1 Виноградов А.В. Цели уголовной политики в отношении несовершеннолетних: 
соотношение доктрины и правотворчества // Труды Академии управления МВД России. – 

2019. – № 1. – С. 116. 
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процесса, в УПК РФ не имеется. Данное положение вещей приводит зачастую к 

тому, что юридическая защита несовершеннолетнего подозреваемого 

(обвиняемого) в рамках предварительного следствия обеспечивается не в 

полном объеме, на практике имеют место нарушения закона и упущения, 

которые позволяют себе сотрудники правоохранительных органов в вопросах 

обеспечения прав и законных интересов несовершеннолетних подозреваемых 

(обвиняемых).  

Права лица, привлекаемого к участию в уголовном деле в качестве 

подозреваемого, регламентированы статьей 46 УПК РФ. Несмотря на то, что 

несовершеннолетний там не упоминается, нормы данной статьи применимы и к 

этой категории лиц.  

Подозреваемым согласно части 1 статьи 46 УПК считается лицо, в 

отношении которого возбудили уголовное дело; либо лицо, которое было 

задержано в соответствии со статьями 91 и 92 УПК РФ; лицо, к которому 

применили меру пресечения до предъявления обвинения в соответствии со 

статьей 100 УПК РФ; лицо, которое уведомлено о том, что его подозревают в 

совершении преступления в порядке, установленном статьей 223.1 УПК РФ. 

Лицо, привлеченное в уголовный процесс в качестве подозреваемого, имеет 

определенный перечень прав. Он раскрывается в части 4 статьи 46 УПК РФ и 

действует в том числе для подозреваемого, не достигшего совершеннолетия.  

На что имеет право лицо, являющееся подозреваемым в уголовном 

процессе: знать, в чем именно его подозревают; получить копию постановления 

о возбуждении в отношении него уголовного дела, либо копию протокола 

задержания, либо копию постановления о применении к нему меры пресечения; 

давать объяснения и показания по поводу подозрений, имеющихся в 

отношении него, либо не давать объяснения и показания вовсе; пользоваться 

помощью защитника и иметь с ним свидание; и т.д.1  

                                           
1 Уголовный процесс / под ред. А.А. Усачева. – М.: Юрайт, 2022. – С. 123. 
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Рассматривая данный перечень прав, можем сделать вывод, что 

большинство из них в полной мере не могут быть реализованы 

несовершеннолетним подозреваемым, если ему вовремя не будет оказана 

помощь, включая квалифицированную юридическую.  

Права обвиняемого раскрываются в статье 47 УПК РФ. Обвиняемый в 

соответствии с частью 1 статьи 47 УПК РФ – это лицо, в отношении которого 

либо вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого, либо 

вынесен обвинительный акт, либо составлено обвинительное постановление.  

Перечень прав, предоставляемых обвиняемому в уголовном процессе, 

раскрывается в части 4 статьи 47 УПК РФ и включает в себя следующие права: 

право знать, в чем его обвиняют; право на возражение против обвинения; право 

дать показания по предъявленному ему обвинению или отказаться от дачи 

показаний вовсе; право на предоставление доказательств; право на заявление 

ходатайств и отводов; право на дачу показаний и объяснений на родном языке 

или том, которым он владеет; право на бесплатную помощь переводчика; право 

на помощь защитника, в том числе бесплатную; право на свидания с 

защитником наедине и конфиденциально, в том числе до первого допроса 

обвиняемого, без ограничения их количества и продолжительности; право на 

выписывание любых сведений из уголовного дела и в любом объеме; право на 

участие в судебном разбирательстве уголовного дела в судах первой, второй, 

кассационной и надзорной инстанций; право на ознакомление с протоколом и 

аудиозаписью судебного заседания и право на подачу замечаний на них; право 

на обжалование приговора, определения, постановления суда и право на 

получение копий обжалуемых решений; и т.д.1  

Как видно, перечень прав обвиняемого гораздо шире по своему 

содержанию, чем перечень прав подозреваемого. Это обусловлено тем, что 

роль обвиняемого является более весомой в уголовном процессе. 

                                           
1 Ротар А.И. Привлечение лица в качестве обвиняемого: процессуальный порядок и  
значение // Вестник Северо-Восточного государственного университета. – 2021. – № 36. –          
С. 36. 



16 
 

Подозреваемый же может выбыть из производства по уголовному делу и так и 

не стать обвиняемым за неимением доказательств в пользу того, что именно он 

совершил расследуемое преступление.  

И права подозреваемого, и права обвиняемого отличаются значительным 

разнообразием.  

Если для совершеннолетнего лица благодаря накопленному жизненному 

опыту большинство прав кажутся как минимум понятными и доступными для 

восприятия и использования, то несовершеннолетнее лицо самостоятельно 

воспользоваться ими может далеко не всегда. В силу того, что некоторые 

нормы права для подростка абсолютно не знакомы, и он с ними сталкивается 

первый раз в своей жизни, то очевидна необходимость обеспечения для него 

дополнительной поддержки в вопросах реализации своих прав и законных 

интересов. В том числе для этой цели уголовно-процессуальным 

законодательством было обеспечено обязательное участие защитника в 

производстве уголовного дела в отношении несовершеннолетнего, а также 

вступление законного представителя в уголовный процесс. Именно через этих 

двух лиц подросток зачастую реализует свои права в уголовном процессе1.  

Отсутствие в уголовно-процессуальном законодательстве норм, 

раскрывающих перечень обязанностей подозреваемого (обвиняемого) 

представляется значительным упущением, особенно в отношении 

несовершеннолетнего лица. Для лица, не достигшего возраста совершеннолетия 

важно видеть перед собой полный перечень, предоставляемых ему прав и 

обязанностей, чтобы подросток понимал, что это все серьезный процесс, 

требующий ответственного отношения.  

Действующий УПК РФ ничего не говорит об обязанностях 

несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого). Поэтому регламентация 

обязанностей в главе 50 УПК РФ кажется логичной, так как прописанные в 

законе обязанности своей главной целью должны иметь обеспечение 

                                           
1 Пономаренко С.И., Самойлов И.Н. Проблема двойственности статуса подозреваемого и 
обвиняемого // Евразийский юридический журнал. – 2021. – № 7. – С. 205. 
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надлежащего поведения участников уголовного процесса, не препятствующего 

ходу расследования. В качестве примера обязанностей, которые могли бы быть 

внесены в законодательство можно привести: обязанность не уклоняться от 

явки по вызову, исполнять решение об освидетельствовании, предоставлять по 

требованию образцы для сравнительного исследования для целей 

расследования, соблюдать требования той меры пресечения или меры 

процессуального принуждения, которая избрана в отношении лица и т.п.  

Таким образом, правовое положение несовершеннолетнего 

подозреваемого, обвиняемого является недостаточно регламентированным. В 

связи с этим становится очевидной необходимость существенного дополнения 

уголовно-процессуального законодательства специальными процессуальными 

нормами, четко регламентирующими весь перечень прав и обязанностей 

несовершеннолетнего лица, являющегося подозреваемым (обвиняемым). Так 

как к несовершеннолетнему необходим особый подход, продиктованный 

необходимостью учитывать его возрастную специфику, а также включающий в 

себя детальное разъяснение всех аспектов уголовного процесса, то статья, 

раскрывающая все права, которыми он будет наделен в процессе, и все 

обязанности, которые для него являются обязательными для исполнения, 

оказала бы большую помощь для лица, производящего предварительное 

расследование в отношении подростка. Кажется, уместным внесение в главу 50 

УПК РФ статей под названиями «права и обязанности несовершеннолетнего 

подозреваемого», «права и обязанности несовершеннолетнего обвиняемого». 

 



18 
 

ГЛАВА 2 МЕХАНИЗМ ЗАЩИТЫ АДВОКАТОМ ПО ДЕЛАМ О 

ПРЕСТУПЛЕНИЯХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

 

2.1 Особенности деятельности адвоката на предварительном следствии по 

делам о преступлениях несовершеннолетних 

 

 

Каждый несовершеннолетний подозреваемый, обвиняемый имеет право 

на защиту, которое гарантируется нормами международного права. Так, в 

соответствии с частью 1 статьи 51 УПК РФ, если подозреваемый, обвиняемый 

является несовершеннолетним, то есть не достигшим к моменту совершения 

преступного деяния 18-летнего возраста, то в уголовном судопроизводстве в 

обязательном порядке должен принимать участие защитник1. 

На основании содержательной части статьи 49 УПК РФ 

несовершеннолетнее лицо имеет право ходатайствовать перед мировым судьей 

о представлении его интересов в качестве защитника близкими родственниками 

и суд обязан вышеуказанное ходатайство рассмотреть и принять по нему 

обоснованное решение. При этом в случае отказа в удовлетворении данного 

ходатайства суд должен указать мотивы со ссылкой на соответствующие нормы 

УПК РФ. 

В свою очередь несовершеннолетний может не согласиться с решением 

суда и обжаловать его в вышестоящие инстанции2. В связи с этим в целях 

исключения такого рода ситуаций на практике законодателю следует более 

детально закрепить содержательную сторону понятия «защитник» 

применительно к несовершеннолетнему и конкретизировать в статье 49 УПК 

                                           
1 Неретин Н.Н. К вопросу о праве обвиняемого на защиту в уголовном судопроизводстве 
России // Вестник Оренбургского государственного университета. – 2019. – № 3. – С. 93. 
2 Смолина М.М. Права и обязанности подозреваемого (обвиняемого) в ходе 
предварительного расследования // Евразийский юридический журнал. – 2021. – № 12. –            
С. 395. 
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РФ положение о том, что независимо от подсудности уголовного дела в 

отношении несовершеннолетнего в нем в обязательном порядке должен 

принимать участие именно адвокат, который согласно статье 2 Федерального 

закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»1 

выступит независимым профессиональным советником несовершеннолетнего 

по правовым вопросам. Такой подход будет полностью соответствовать 

основополагающим принципам и нормам международного права в области 

ювенального судопроизводства, являющимся составной частью внутреннего 

уголовно-процессуального законодательства России. 

Законом предусмотрено два варианта обеспечения участия адвоката-

защитника по уголовным делам в отношении несовершеннолетних: 

1) приглашение адвоката несовершеннолетним подозреваемым, 

обвиняемым, его законным представителем или другими лицами по поручению 

или с согласия несовершеннолетнего лица; 

2) приглашение адвоката следователем, дознавателем, судом посредством 

вызова через адвокатскую палату2. 

Как показывает практика, именно на следователя, дознавателя и суд 

законом возлагается обязанность по обеспечению участия в уголовном 

судопроизводстве адвоката-защитника. Несоблюдение требований об участии 

защитника в ювенальном судопроизводстве влечет признание показаний, 

полученных от несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого без 

осуществления должного уровня защиты, в качестве недопустимых 

доказательств. 

Реализуя свои правозащитные полномочия, «адвокат-защитник должен 

действовать в соответствии с позицией и интересами своего подзащитного. 

Закон предусматривает только один случай, когда защитнику позволительно 

                                           
1 Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации: федер. закон от 31 мая 
2002 г. № 63-ФЗ (ред. от 31 июля 2020 г.) // Российская газета. – 2002. – № 100. 
2 Насонова И.А. Субъекты уголовно-процессуальной защиты. – Воронеж: ВИ МВД России, 
2020. – С. 39. 
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действовать вопреки воле доверителя: если он убежден в наличии самооговора 

доверителя» 1. 

На предварительном следствии по делам о преступлениях 

несовершеннолетних на адвоката-защитника возлагаются определенные 

процессуальные обязанности и ограничения:  

- один и тот же адвокат не вправе защищать двух подозреваемых, 

обвиняемых или подсудимых, если интересы одного из них противоречат 

интересам другого;  

- адвокат не может отказываться от принятой на себя защиты 

подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, за исключением непреодолимых 

обстоятельств, предусмотренных законов случаев.  

Важно отметить, что с момента допуска к участию в уголовном деле 

адвокат может использовать и иные не запрещенные законом средства и 

способы защиты доверителя, так как перечень предоставленных адвокату 

процессуальных прав конкретно не ограничен.  

Особое место в ходе проведения предварительно следствия и 

следственных действий занимает участие адвоката-защитника в процессе 

доказывания обстоятельств совершения преступления, лиц к совершенному 

преступлению, их преступных действий, наказание за которые содержится в 

статьях УК РФ. При этом сама обязанность в предоставлении обвинительных 

доказательств в отношении несовершеннолетнего подозреваемого в 

предварительном следствии и в судебном производстве возложена законом на 

прокурора как на государственного обвинителя, адвокат же выполняет свою 

роль в процессуальном выявлении, сборе, закреплении и предоставлении 

доказательств следователю, дознавателю, суду, обосновывающих невиновность 

несовершеннолетнего подозреваемого, который в свою очередь, пользуясь 

презумпцией невиновности не обязан это делать. 

                                           
1 Курченко В.Н. Действия адвоката, которые нарушают право обвиняемого на защиту // 
Уголовный процесс. – 2021. – № 6. – С. 39. 
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Сбор доказательств адвокат осуществляет посредством совершения 

процессуальных действий, которые включают как следственные и судебные, 

так и иные действия, предусмотренные УПК РФ. Также в процессе 

доказывания адвокату запрещено разглашать полученные от доверителя 

сведения о личной жизни и личные данные. 

Адвокату предоставлена возможность собирать сведения, необходимые 

для оказания юридической помощи, собирать и представлять документы, 

предметы и иные сведения; с согласия лиц проводить их адвокатский опрос; 

истребовать от органов государственной власти, местного самоуправления 

справки, характеристики, документы, которые могут быть признаны 

вещественными и иными доказательствами по делу, привлекать на договорной 

основе специалистов для разъяснения вопросов, требующих специальных 

знаний, закреплять, в том числе с помощью технических средств, информацию, 

содержащуюся в материалах дела. 

Направленность применения доказательств адвокатом в пользу 

невиновности несовершеннолетнего подзащитного играет важную роль в 

оправдании его судом, изменении статьи на менее тяжкую, смягчении 

наказания, предусмотренного уголовной статьей, отбывания наказания, а также 

освобождения от наказания и уголовной ответственности.  

Кроме того, адвокатом может применяться различная тактика в ходе 

оказания юридической помощи по уголовному делу, при этом необходимо 

отметить, что порядок предоставления доказательств и действия адвоката 

должны быть согласованы с подзащитным. 

Один из способов осуществления адвокатом доказывания на досудебном 

производстве состоит в его участии в производстве следственных действий. 

Необходимо отметить, что участие в следственных действиях является правом 

адвоката, а не его обязанностью, однако в случае необходимости участия 

адвоката – он, либо его подзащитный должен подать ходатайство следователю 

о необходимости проведения следственных действий с участием адвоката. В 

этом случае следователь обязан уведомлять адвоката о времени и месте 
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проведения следственных действий заранее. А в случае принятия решения о 

проведении дополнительных следственных действий следователь также должен 

сообщить об этом адвокату. При этом, в случае не подачи ходатайства 

адвокатом, либо его подзащитным, следователь имеет право провести 

следственные действия в отсутствие адвоката. Вместе с тем, при наличии 

такого ходатайства, отсутствие извещения адвоката в судебной практике 

является нарушением права на защиту. 

Правовой статус адвоката позволяет: вносить замечания на протоколы 

следственных действий; заявлять ходатайства и отводы; задавать вопросы и 

приносить жалобы; ходатайствовать о переносе срока участия в следственных 

действиях, при наличии уважительных причин; задавать вопросы 

допрашиваемым; ходатайствовать о применении научно-технических средств, 

занесении в протокол замечаний, сведений и дополнений; сообщать 

следователю о согласии проведения следственных действий без его участия;  

подписать протокол следственного действия и т.д. 

Отдельно хотелось бы обратить внимание, что адвокат может возражать 

против проведения следственного действия в случае, если следователем ему 

было отказано ознакомиться с судебным решением о его проведении, в том 

числе в письменном виде (переписать, фотографировать решение суда и т.д.). В 

соответствии с положениями УПК РФ адвокат дает консультации 

подзащитному о привлечении переводчика, разъясняет права о даче показаний, 

в том числе в ночное время суток, за исключением оговоренных в УПК РФ 

случаев и др. 

По окончании предварительного расследования адвокат вправе 

знакомиться со всеми материалами уголовного дела, выписывать из него любые 

сведения и в любом объеме, снимать за свой счет копии с материалов дела, в 

том числе с помощью технических средств, заявлять ходатайства, представлять 
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доказательства, приносить жалобы на действия (бездействие) дознавателя, 

следователя, прокурора1. 

Делая вывод, следует отметить, что основная задача участия адвоката в 

производстве следственных действий – обеспечить соблюдение законности в 

отношении подзащитного, принять все законные меры по выявление 

обстоятельств и доказательств, влияющих на решение вопроса о виновности 

подзащитного, квалификации совершенного им деяния, вид и предел 

ответственности либо освобождения от нее, которая является основной задачей 

в целом на стадии предварительного расследования, предшествующей 

рассмотрению дела в судебном порядке.  

 

 

2.2 Деятельность адвоката на стадии судебного разбирательства 

 

 

Деятельность адвоката на стадии судебного разбирательства по делам о 

преступлениях несовершеннолетних, прежде всего, образуется из следующих 

полномочий: 

- представлять доказательства, необходимые для оказания юридической 

помощи, в порядке, установленном частью 3 статьи 86 УПК РФ; 

- знакомиться с документами, которые предъявлялись либо должны были 

предъявляться несовершеннолетнему подозреваемому, обвиняемому; 

- заявлять ходатайства и отводы; 

- участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах 

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

вопросов, связанных с исполнением приговора; 

                                           
1 Францифоров Ю.В., Манова Н.С. Уголовный процесс. – М.: Юрайт, 2022. – С. 159. 
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- приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, 

начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа 

дознания, следователя, прокурора, суда и участвовать в их рассмотрении судом; 

- использовать иные не запрещенные УПК РФ средства и способы 

защиты. 

На стадии судебного разбирательства по делам о преступлениях 

несовершеннолетних в основе адвокатской деятельности лежит центральная 

задача: убедить судей в своей правоте при помощи имеющихся доказательств и 

иных доводов. В свою очередь предоставляемые адвокату полномочия 

направлены на достижение именно этой задачи. Правильная постановка такой 

задачи имеет огромное значение. На практике часто встречаются ситуации, 

когда адвокат «убеждает» суд в своей мнимой правоте, или наоборот, когда 

истинное мнение адвоката не принимается судом во внимание. Ведь для того, 

чтобы убедить суд в своей правоте и проводится все доказывание. В ходе 

осуществления доказывания при рассмотрении дела, перед адвокатом должна 

стоять задача: оказать содействие суду для установления истины по делу. Такая 

помощь не является правом адвоката, это обязанность1. 

В процессе участия в установлении истины по делу, адвокат не может 

забывать, что главная и приоритетная задача – это оказать правовую помощь 

своему несовершеннолетнему доверителю. То есть в процессе осуществления 

адвокатской деятельности защитник не может действовать во вред своему 

клиенту. Следовательно, адвокатская деятельность должна быть направлена на 

то, чтобы постоянно направлять действия своего несовершеннолетнего 

доверителя путем дачи советов, консультаций, оказания помощи в сборе 

доказательств, дачи предварительной оценки собранных доказательств. 

Как известно, процесс доказывания состоит из четырех элементов и 

включает в себя: действия, направленные на представление, собирание, 

                                           
1 Уголовный процесс / под общ. ред. А.В. Смирнова. – М.: Норма, 2020. – С. 122. 
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исследование и оценку доказательств. Изначально формулируется предмет 

доказывания1.  

Перед сбором самих доказательств, производится их поиск. При этом 

поиск доказательств осуществляется после предварительной систематизации и 

определения, в каких направлениях данные доказательства могут быть 

использоваться. Так, в частности, адвокат решает вопрос о том, каким способом 

можно получить доказательства, которыми он собирается оперировать, какие 

еще дополнительные материалы можно использовать для подтверждения своей 

позиции и так далее. Значит, перед собиранием доказательств имеет место 

целый этап предварительной работы, который обладает своими особенностями 

относительно адвокатской деятельности. 

В настоящее время обязанность по сбору доказательств возложена на 

стороны и соответственно на их представителей, суд в данной области не 

проявляет самостоятельную активность2. 

У адвоката основным методом получения информации, является 

адвокатский запрос. Однако, в этом аспекте существует такая проблема, как 

игнорирование данных запросов или получение адвокатом отказа, в частности 

на предоставление персональных данных. В результате данной ситуации 

возникает спорная ситуация, ведь у адвоката имеется право собирать 

необходимую информацию, направление запросов в целях осуществления 

своей деятельности, но при этом значительная часть информации охраняется 

законом о персональных данных. В итоге подобные противоречия приводят к 

нарушению прав граждан и юридических лиц, а иногда и к невозможности 

исполнить судебный акт3.  

В целом можно говорить о том, что система доказывания как адвокатская 

деятельность в ходе судебного процесса должна рассматриваться как 

                                           
1 Брянская Е.В. Вопросы предмета доказывания по уголовным делам несовершеннолетних // 
Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. – 2018. – № 3. – С. 119. 
2 Уголовный процесс / под ред. В.П. Божьева, Б.Я. Гаврилова. – М.: Юрайт, 2022. – С. 216. 
3 Уголовный процесс современной России. Проблемные лекции / под ред. В.Т. Томина,  И.А. 
Зинченко. – М.: Юрайт, 2019. – С. 173. 
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совокупность, которая складывается из двух групп элементов: первая группа 

объединяется в подготовительную стадию доказывания, а вторая – в стадию 

осуществления доказывания. На первом этапе должен быть сформулирован 

предмет доказывания, определены его пределы, осуществляется поиск и 

систематизация доказательств. На втором этапе в ходе адвокатской 

деятельности происходит само доказывание, которое складывается из ряда 

процессуальных действий: собирание доказательств в форме их представления, 

участие в исследовании и оценке доказательств. 

Профессиональное мастерство адвоката, умение анализировать 

материалы дела, вести допрос, формулировать вопросы к экспертам, все это 

способствует успешному выбору и реализации защиты несовершеннолетнего 

обвиняемого. Защитник в процессе осуществления своей адвокатской 

деятельности может применять различные средства для отстаивания своей 

позиции, для защиты доверителей. В частности, адвокат может: 

- обратить внимание суда на недостаточность доказательств, которые 

лежат в основе обвинения; 

- указать на не исследованность версии, которая опровергает или ставит 

под сомнение версию обвинения; 

- опровергать обвинение путем критики доказательств, которые лежат в 

его основе; 

- доказывать факты несовместимые с теми, которыми обосновано 

обвинение. 

Выбор способа действий зависит от защитника, который должен 

учитывать доказательственную ситуацию по делу. Однако следует заметить, 

что защита несовершеннолетнего обвиняемого ни при каких обстоятельствах не 

может превратиться в защиту преступления или правонарушения. Адвокат не 

может на основе просьбы его доверителя применять незаконные методы 

защиты, которые не соответствуют правилам процесса. 

 Из адвокатской деятельности исключаются подтасовка фактов, их 

искажение, подговор свидетелей или постановка им наводящих вопросов. 
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Адвокат не только не может применять известную ему информацию во вред 

своему доверителю, но и прямо обязан в силу односторонности выполняемой 

им функции максимально применять средства и способы, которые 

предусмотрены законодательством, в целях выяснения всех обстоятельств, 

которые оправдывают или смягчают ответственность доверителя. Адвокат 

всегда должен быть субъективен по отношению к своему клиенту1. 

Таким образом, на стадии судебного разбирательства по делам о 

преступлениях несовершеннолетних адвокат выполняет конкретные 

полномочия. Однако в ходе их выполнения адвокаты обязаны соблюдать 

установленные законом требования и правила. Только при условии соблюдения 

таких правил, задачи, поставленные перед адвокатской деятельностью,  могут 

быть достигнуты в полном объеме.  

 

 

 

 

                                           
1 Таова Ж.А. Механизмы обеспечения прав несовершеннолетнего обвиняемого в уголовном 
процессе // Актуальные проблемы правосудия и правоохранительной деятельности: сб. 
трудов конф. – Пятигорск: ПГУ, 2021. – С. 314. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Преступность несовершеннолетних является актуальной и весьма 

распространенной проблемой. Она имеет ряд своих специфических 

особенностей, которые отличают ее от взрослой преступности. Такая 

преступность латентна. Зачастую преступления, совершаемые 

несовершеннолетними и молодежью, совершаются группами. 

Правовое положение несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого 

является недостаточно регламентированным. Правовой статус подозреваемого, 

обвиняемого не выделяет несовершеннолетнего в качестве особого субъекта и 

содержит только права указанных лиц. В связи с этим становится очевидной 

необходимость существенного дополнения уголовно-процессуального 

законодательства специальными процессуальными нормами, четко 

регламентирующими весь перечень прав и обязанностей несовершеннолетнего 

лица, являющегося подозреваемым (обвиняемым).  

Так как к несовершеннолетнему необходим особый подход, 

продиктованный необходимостью учитывать его возрастную специфику, а 

также включающий в себя детальное разъяснение всех аспектов уголовного 

процесса, то статья, раскрывающая все права, которыми он будет наделен в 

процессе, и все обязанности, которые для него являются обязательными для 

исполнения, оказала бы большую помощь для лица, производящего 

предварительное расследование в отношении подростка. Кажется, уместным 

внесение в главу 50 УПК РФ статей под названиями «права и обязанности 

несовершеннолетнего подозреваемого», «права и обязанности 

несовершеннолетнего обвиняемого». 

Основная задача участия адвоката в производстве следственных действий 

– обеспечить соблюдение законности в отношении подзащитного, принять все 

законные меры по выявление обстоятельств и доказательств, влияющих на 

решение вопроса о виновности подзащитного, квалификации совершенного им 

деяния, вид и предел ответственности либо освобождения от нее, которая 



29 
 

является основной задачей в целом на стадии предварительного расследования, 

предшествующей рассмотрению дела в судебном порядке.  

Особое место в ходе проведения предварительно следствия и 

следственных действий занимает участие адвоката-защитника в процессе 

доказывания обстоятельств совершения преступления, лиц к совершенному 

преступлению, их преступных действий, наказание за которые содержится в 

статьях УК РФ. При этом сама обязанность в предоставлении обвинительных 

доказательств в отношении несовершеннолетнего подозреваемого в 

предварительном следствии и в судебном производстве возложена законом на 

прокурора как на государственного обвинителя, адвокат же выполняет свою 

роль в процессуальном выявлении, сборе, закреплении и предоставлении 

доказательств следователю, дознавателю, суду, обосновывающих невиновность 

несовершеннолетнего подозреваемого, который в свою очередь, пользуясь 

презумпцией невиновности не обязан это делать. 

Один из способов осуществления адвокатом доказывания на досудебном 

производстве состоит в его участии в производстве следственных действий. 

Необходимо отметить, что участие в следственных действиях является правом 

адвоката, а не его обязанностью, однако в случае необходимости участия 

адвоката – он, либо его подзащитный должен подать ходатайство следователю 

о необходимости проведения следственных действий с участием адвоката. В 

этом случае следователь обязан уведомлять адвоката о времени и месте 

проведения следственных действий заранее. А в случае принятия решения о 

проведении дополнительных следственных действий следователь также должен 

сообщить об этом адвокату. При этом, в случае не подачи ходатайства 

адвокатом, либо его подзащитным, следователь имеет право провести 

следственные действия в отсутствие адвоката. Вместе с тем, при наличии 

такого ходатайства, отсутствие извещения адвоката в судебной практике 

является нарушением права на защиту. 

На стадии судебного разбирательства по делам о преступлениях 

несовершеннолетних адвокат выполняет конкретные полномочия. Однако в 
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ходе их выполнения адвокаты обязаны соблюдать установленные законом 

требования и правила. Только при условии соблюдения таких правил, задачи, 

поставленные перед адвокатской деятельностью,  могут быть достигнуты в 

полном объеме. 

Таким образом, участие адвоката в делах о преступлениях 

несовершеннолетних является не просто обязательным, но и весьма значимым. 

Зачастую только оказание квалифицированной юридической помощи может 

гарантировать соблюдение прав несовершеннолетних подозреваемых и 

обвиняемых. 
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