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В статье рассмотрены особые правила, предусмотренные УПК РФ, для уголовных дел, в производстве по которым принимают участие несовершеннолетние лица.
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головно-процессуальный закон устанавливает особые правила судопроизводства в случае участия несовершеннолетних лиц, что обусловлено их возрастными,
психофизическими, социально-психологическими и иными свойствами, а также с
необходимостью учета международных норм
в отношении несовершеннолетних. В литературе справедливо отмечается, что «несовершеннолетние являются особыми субъектами уголовно-процессуальных правоотношений» 2, с. 1475.
Несовершеннолетним лицам, как участникам уголовного судопроизводства, предоставлены процессуальные права, однако их
реализация осуществляется законными представителями, а обеспечение и защита –
органами, осуществляющими уголовное судопроизводство, а также иными государственными органами и должностными лицами. На каждый из этих органов возложены
определенные функции по отношению к
несовершеннолетним. Например, органы
прокуратуры, в рамках надзорных полномочий, проверяют соблюдение не только уголовно-процессуального закона, но и иных
нормативных актов, регламентирующих правовое положение несовершеннолетних. Следователь, дознаватель обязаны отстранить
законного представителя от участия в деле,
если он способен причинить вред интересам
несовершеннолетнего.
Что касается процессуального статуса, то
несовершеннолетнее лицо в уголовном судопроизводстве может участвовать как подо-

зреваемый, обвиняемый, потерпевший и
свидетель. Появление первых двух участников возможно, если несовершеннолетний достиг возраста уголовной ответственности (14
или 16 лет в зависимости от деяния) и является вменяемым. В отношении потерпевшего и
свидетеля таких условий не предусмотрено.
Для участия в качестве понятого в УПК РФ
предусмотрен возрастной ценз в 18 лет. Процессуальная
правосубъективность
иных
участников также возникает после достижения
совершеннолетия. Соответственно, участие в
этом статусе для несовершеннолетних лиц в
уголовном судопроизводстве невозможно.
Права несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого обеспечиваются с помощью
участия в уголовном судопроизводстве специальных уполномоченных лиц. Прежде всего,
предусмотрено обязательное участие адвоката-защитника. Значимую роль для обеспечения взаимодействия правоохранительных органов и несовершеннолетних подозреваемых,
обвиняемых играет участие педагога и психолога в производстве допроса. Защита несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого от уголовного преследования реализуется и
в деятельности законного представителя.
Несовершеннолетний потерпевший, свидетель имеет особый правовой статус и в силу своего возраста обладает дополнительными гарантиями. Одним из способов обеспечения прав несовершеннолетних потерпевших, свидетелей является участие законного
представителя. Одной из гарантий прав
несовершеннолетнего потерпевшего, свиде-
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теля в российском уголовном судопроизводстве выступает особый порядок проведения
допроса 2, с. 1474, очной ставки, опознания
и проверки показаний с его участием, и обязательное применение в ходе следственного
действия видеозаписи или киносъемки.
«Соблюдение прав и свобод личности является первоочередной задачей уголовного судопроизводства» 1, с. 71; в отношении несовершеннолетних лиц она определяется на кон-

ституционном уровне. Во исполнение этого
предназначения в УПК РФ предусмотрены
особые правила по уголовным делам, если в
них вовлечены лица младше 18 лет: участие
совершеннолетних представителей, специальные процедуры следственных действий, запрет
на применение особого порядка принятия судебного решения или досудебного производства, специальные условия избрания мер принуждения и другие предписания.
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