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В юридической литературе не существует единого мнения относительно 

содержания правового статуса (положения) личности в уголовном 

судопроизводстве, в том числе несовершеннолетнего подозреваемого и 

обвиняемого как самостоятельных участников уголовного процесса. 

Правовой статус подозреваемого, обвиняемого и подсудимого не 

выделяет несовершеннолетнего в качестве особого субъекта и содержит 

только права указанных лиц. Особенности правового статуса подозреваемого 

и обвиняемого несовершеннолетнего предусмотрены в определённых статьях 

уголовно-процессуального кодекса, регламентирующих особый порядок 

судопроизводства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних и 

касающихся вопросов повышения юридической защиты несовершеннолетних, 

привлекаемых к уголовной ответственности. 

Характерной чертой правового статуса лица, заключенного под стражу, 

считается наличие у него специализированных обязанностей, которые 

акцентируют различия их статуса от статуса других лиц. Одними из основных 

обязанностей лиц, которые заключены под стражу является то, что в 

общегражданском статусе их содержание не зависит от обязанностей общего 

статуса граждан. То есть, у них, в период содержания в местах заключения, 

появляются новые обязанности, которые в повседневной жизни не имеют 

места быть, и основной причиной возникновения этих обязанностей является 

изоляция от общества в местах лишения свободы.  

В специализированных книгах и справочниках выделяют 2 группы прав 

и свобод, которые подвергнуты ограничениям: 

- фактические варианты поведения, ограничивающиеся в связи с тем, что 

они могут быть применены подозреваемыми и обвиняемыми с целью 

совершения новых преступлений;  

-права, пользующиеся правовой защитой фактических вариантов 

поведения, ограниченные в целях изменения поведения осужденного. 
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Особой категорией в уголовном праве являются лица, не достигшие 18-

летнего возраста. Их защита требует особого подхода. Законодатели учли все 

особенности для лиц, не достигших совершеннолетия, и разработали основные 

нормы, максимально им соответствующие. Публикация уголовного кодекса 

Российской Федерации статья 87 определяет, что не достигшим 

совершеннолетия считается ребенок, которому в период совершения 

противозаконного действия минуло 14 лет, но он не перешёл границу 18 – 

летнего возраста. В публикации уголовно-процессуального кодекса  статья 48 

указывается на общеобязательное участие в уголовном деле о преступлениях, 

совершенных несовершеннолетними, их законных представителей, а пункт 2 

части 1 статьи 51 уголовно-процессуального кодекса указывается на 

обязательное участие защитника. При этом под законными представителями 

понимаются родители, усыновители, опекуны или попечители 

несовершеннолетнего, представители учреждений или организаций, на 

попечении которых находится не достигший совершеннолетия 

подозреваемый, обвиняемый либо потерпевший, органы опеки и 

попечительства [1]. 

Можно выделить такие права обвиняемого, как:  

- понимать, в чем заключается подозрение, и получить на руки копию 

постановления о возбуждении против него уголовного дела, либо копию этого 

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

- предоставлять сведения и объяснения по поводу существующего в 

отношении его подозрения, либо воздержаться от дачи объяснений и 

показаний;  

- использовать  поддержку адвоката, разрешены свидания с ним наедине 

и конфиденциально до первого допроса подозреваемого;  

- предоставить подтверждение своей правды;  

- заявлять ходатайства и отводы;  



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(68) 2022             

Alley-science.ru   

- предоставлять сведения и показания на том языке, который считается 

родным, либо на том языке, носителем которого является;  

- пользоваться помощью переводчика бесплатно;  

- ознакомляться с документами следственных действий, произведенных 

с его участием, а также давать критические замечания;  

- принимать участие с дозволения следователя или дознавателя в 

следственных действиях, которые производятся по его ходатайству, 

ходатайству его адвоката либо законного представителя;  

- давать претензии на действия (пассивность) из постановлений суда, 

прокурора, следователя и дознавателя;  

- защищаться другими средствами и способами, никак не 

воспрещёнными уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации.  

- ознакомляться с распоряжением о назначении судебной экспертизы, 

задавать вопросы эксперту, а также ознакомляться с решением специалиста;  

- после завершения предварительного следствия ознакомиться с 

абсолютно всеми материалами уголовного процесса и иметь возможность 

выписать оттуда любую информацию; 

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

с помощью технических средств;  

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

следователя, прокурора и суда и принимал» участие в их рассмотрении судом;  

- возражать против прекращения уголовного дела; 

- принимать участие в процессе разбирательства судебного дела в судах 

первой, второй и надзорной инстанций, а также в рассмотрении судом вопроса 

об избрании в отношении его меры пресечения и в других вариантах; 

- ознакомляться с протоколом судебного заседания, а также подавать 

критические замечания; 

- оспорить вердикт, установление, распоряжение суда и получить на 

руки копии обжалуемых заключений;  
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- извлекать копии доставленных согласно криминальному процессу 

претензий и представлений, а также давать противоречия в данные претензии 

также понятия подавать возражения на эти жалобы и представления;  

- принимать участие в анализе задач, сопряженных с осуществлением 

вердикта;  

- защищаться другими средствами и методами, никак не воспрещёнными 

уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации [2]. 

 

Законные представители не достигших совершеннолетия имеют 

подобные им права. Они вправе:  

- понимать в чём состоит суть подозрения или обвинения не достигшего 

совершеннолетия; 

- находиться при предъявлении вины; 

- принимать участие в допросе несовершеннолетнего, но также с 

дозволения следователя участвовать в других следственных поступках; 

- познакомиться с протоколами следственных операций, в каковых 

несовершеннолетний принимал участие, также письменно делать критические 

замечания о точности и полноте протокола; 

- заявлять ходатайства, а также отводы, оспорить воздействия 

(пассивность), а также постановления дознавателя, следователя, прокурора; 

- демонстрировать подтверждения невиновности; 

– по завершению заблаговременного следствия познакомиться с 

абсолютно всеми использованными материалами криминального процесса, 

записывать с него всевозможные данные также во любом размере [3]. 

В том случае, если воздействия законного представителя причиняют 

вред интересам несовершеннолетнего, дознаватель способен снять 

легитимного агента от участия в криминальном процессе своим 

распоряжением. В этом случае до криминального процесса допускается иной 

легитимный уполномоченный (органы опеки и попечительства). 
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Задержание не достигнувшего 18-лет подозреваемого, а также подбор 

несовершеннолетнему подозреваемому или осуждаемому мероприятия 

подавления в виде решения заключить его под стражу выполняется в общем 

порядке. 

Если присутствует вопрос о принятии решения заключить 

несовершеннолетнего под стражу, то опираются на статью 88 часть 6 

уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, 

предусматривающая эпизоды, если несовершеннолетнему не может быть 

назначена санкция в варианте потери свободы.  

Требование появиться в следственных, либо судебных органах 

малолетнего обвиняемого, который находиться на свободе выполняется 

посредством информирования его законных представителей либо 

посредством вызова через администрацию специализированного учреждения 

для несовершеннолетних. 

Щадя психическое здоровье несовершеннолетнего подозреваемого, 

обвиняемого, законодатель ограничил продолжительность допроса такого 

лица. Причем это ограничение распространяется и на очную ставку, суть 

которой заключается в допросе двух лиц в присутствии друг друга. Допрос по 

расследованию дела несовершеннолетнего подозреваемого, осуждаемого не 

длиться дольше 4 часов в сутки и без перерыва не продолжается более 2 часов. 

В опросе не достигшего 16-летнего возраста подозреваемого, или же 

переступившим порог 16 лет, но страдающим психологическим 

расстройством либо отсталостью с психологической стороны, требуется 

непременное участие в процессе психолога или педагога. 

Малолетний гражданин имеет право не предоставлять никаких сведений 

и разъяснений, в случае возможного использования этих данных против него 

или же членов его семьи.  

Сотрудники полиции в обязательном порядке должны немедленно 

известить о задержании малолетнего его законных представителей. Если 
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школьника задержали, и он осознаёт, то что его отец с матерью никак не 

уведомлены, то он обладает возможность просить сотрудников полиции 

проинформировать их о том, где его местонахождение и что он под стражей. 

Ребята обязаны повиноваться условиям работников полиции. 

Полицейские имеют право использовать к ребятам силу с целью подавления 

правонарушения либо преступления, с целью задержания также доставления 

во отдел полиции тех, кто их осуществил, для исключения борьбы к законным 

требованиям работников внутренних органов.  

Работнику внутренних органов запрещено вести огонь на поражение, в 

случае если малолетний возраст неоспорим и очевиден, либо известен 

сотруднику, в присутствие существенного скоплении людей. Редкий случай, 

когда происходит вооруженное либо массовое противодействие, которое 

грозит увечьем для сотрудника. При этом варианте в ход идут 

специализированные средства: резинные палки, слезоточивый газ, наручники. 

Подозреваемым и обвиняемым лицам, не достигшим совершеннолетия 

предоставляются более усовершенствованные вещественно-бытовые условия 

существования, формируются высокий стандарты нормы питания. 

В дополнение к основной норме питания не достигшим 

совершеннолетия вручаются кисломолочные или другие продукты в одни 

руки на день. Малолетние задержанные находятся в отдельности от людей 

старшего возраста, в камерах, где могут находиться от 2 до 6 человек.  Они 

находятся в отдалении, это может быть целый корпус или этаж, либо всего 

секция. но при этом всегда учитывается возрастная категория, 

физиологическая составляющая организма, запущенность воспитательного 

процесса находящихся там лиц. Но в исключение, можно взять пример, когда 

по разрешению прокурора, в целях благотворного влияния на подростка в 

камере с ним, может находиться человек совершивший незначительное 

правонарушение и привлекаемый в первый раз.  



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(68) 2022             

Alley-science.ru   

Все, без исключения, комнаты содержания подозреваемых 

поддерживаются средствами радиовещания, TV, морозильниками, а также 

вентиляторным оснащением. Территория на одного человека в норме должна 

составлять 4 квадратных метра. Каждый имеет свое персональное спальное 

место.  Обвиняемым безвозмездно вручаются постельное бельё, утварь и 

столовые оборудование, туалетная бумага, но кроме того, по их пожеланию, в 

случае нехватки денежных средств, ресурсы гигиены: мыльная продукция, 

средства для очистки полости рта, бритва, необходимые для женщин средства 

личной гигиены. 

Не достигшие 18-летнего возраста, находящиеся под стражей, имеют 

право совершать повседневные прогулки каждый день, не меньше 2 часов. В 

этот период им предоставлена возможность заниматься спортом или играми. 

Для подростков, на базе мест лишения свободы, формируется определённая 

система для получения образования: самостоятельного, начального общего, 

основного общего, среднего общего. Так же есть условия для оказания 

социальной и психологической поддержки. Если позволяют условия, то, по 

возможности показывают кинофильмы, здание оснащается помещениями для 

занятий спортом.  

Без ограничений допускается получать посылки, за исключением тех, 

которые имеют в составе табачные изделия и спички. Не имеют ограничений 

средства, которые можно потратить в ларьке, находящихся в местах 

ограничения свободы.  

К подозреваемым и обвиняемым применяются определённые меры за 

хорошее поведение. К ним относятся такие меры, как: преждевременное 

устранение прежде положенного взыскания; валютное вознаграждение за 

наилучшие характеристики по труду (за деньги, которые являются 

результатом работ обвиняемых и подозреваемых). В случае 

несовершеннолетних меры поощрения будут такие: демонстрирование ещё 
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одного кинофильма, дополнительный визит спортивного помещения с целью 

занятия спортом, и прочие формы проведения досуга.  

За неисполнение определенных обязательств к не достигшим 

совершеннолетия используют меры взыскания: нотация; помещение в карцер 

на период вплоть до 7 дней. 

Учтено отдельное существование не достигших и достигших 

совершеннолетия в следственных изоляторах. Редко применяется практика 

объединённого существования, если взрослый ранее не был привлечён к 

уголовной ответственности за правонарушения, и, если характер его 

проступка не имеет тяжёлого характера. Это допускается только с согласия 

прокурора [4]. 
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