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Аннотация. В настоящей статье рассматриваются особенности 

состава участников производства по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних. Также проведен анализ исследований, в которых 

рассматривались особенности состава участников и их участия, некоторые 

вопросы производства по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних.  
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Актуальность данной статьи обусловлена количеством преступлений, 

совершаемых подростками в РФ. Ежегодно правоохранительными органами 

выявляется около 40 тысяч несовершеннолетних лиц, которые совершают 

уголовно-наказуемые деяния, в частности: в 2016 году выявлено 48589 таких 

лиц, в 2017 году – 42504, в 2018 году – 40860, а в 2019 году – 379531. 

Несовершеннолетним присвоен особый статус в рамках уголовного 

процесса, так как они обладают возрастными, гендерными, индивидуальными 

психологическими особенностями. В силу этого при производстве по данной 

категории уголовных дел участвуют: законный представитель подозреваемого 

или обвиняемого несовершеннолетнего, могут участвовать педагог, психолог, 

специалист. 

В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 1 февраля 2011 г. N 1 г. Москва "О судебной 

практике применения законодательства, регламентирующего особенности 

уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних" 

судопроизводство по данной категории дел как в первой, так и во второй 

инстанции должно осуществляться наиболее опытными судьями, которые 

постоянно совершенствуют свою профессиональную квалификацию [3]. 

Судьи по делам несовершеннолетних должны обладать не только 

компетенцией в области права, но и в областях педагогики, социологии, 

подростковой психологии, криминологии, виктимологии. 

Однако следует отметить, что на практике дела о преступлениях 

несовершеннолетних рассматривают федеральные и мировые судьи без 

специальной квалификации, так как количество дел не позволяет уделить 

должное внимание лицам моложе 18 лет.  

 
1 По данным Генеральной прокуратуры РФ на Портале правовой статистики [Электронный ресурс]. 

URL: http://crimestat.ru 
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Одной из особенностей по уголовным делам с участием 

несовершеннолетних является то, что в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 51 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее УПК РФ) 

участие защитника в уголовном судопроизводстве обязательно. Защитником 

может являться адвокат, один из близких родственников обвиняемого или же 

иное лицо по ходатайству обвиняемого [1].  

Для того, чтобы осуществлять защиту несовершеннолетнего в 

уголовном процессе защитнику необходимо знать процессуальные 

особенности производства по данной категории дел. Например, при наличии 

данных, свидетельствующих об отставании в психическом развитии 

несовершеннолетнего, которое не является психическим расстройством, 

защитнику следует заявить ходатайство для установления возможности 

осознавать фактической характер и общественную опасность своих действий 

(бездействий) несовершеннолетним, либо руководить ими [5, с. 158]. Также 

при решении вопроса об избрании меры пресечения относительно 

несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого, то в каждом 

отдельном случае необходимо в первую очередь рассматривать возможность 

отдачи несовершеннолетнего под присмотр в соответствии со ст. 105 УПК РФ 

[9].  

В качестве законного представителя несовершеннолетнего допускаются 

родители, усыновители, опекуны, попечители, представители учреждения 

(организации), на попечении которого он находится, либо органы опеки и 

попечительства (п. 12 ст. 5 УПК РФ). 

Законный представитель несовершеннолетнего подозреваемого, 

обвиняемого допускается к участию в деле в обязательном порядке с момента 

первого допроса несовершеннолетнего по постановлению следователя, 

дознавателя. Полномочия на представительство в данном случае возникают 

независимо от воли и желания несовершеннолетнего, а на основании норм 
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УПК РФ. Следует согласиться с Э. Б. Мельниковой, что участие законного 

представителя несовершеннолетнего связано с двумя обстоятельствами: с 

неполнотой процессуальной дееспособности несовершеннолетнего и с тем, 

что законный представитель несет ответственность за воспитание и поведение 

несовершеннолетнего [7]. 

В соответствии с нормами УПК РФ назначенный законный 

представитель в определенных случаях может быть отстранен от участия в 

уголовном деле при нанесении ущерба несовершеннолетнему. Законодатель 

использовал в части 4 статьи 426 УПК РФ оценочную категорию, что не 

позволяет определить конкретные действия, которые наносят ущерб 

несовершеннолетнему. Данный вопрос неоднократно исследовался учеными в 

области уголовного процесса, которые пришли к выводу, что к таким 

действиям можно отнести неисполнение установленных законом 

обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, оказание на него 

отрицательного воздействия и т.д. 

В статье 191 УПК РФ установлены следственные действия, в которых 

участие педагога и психолога обязательно. К ним относятся допрос, очная 

ставка, опознание и проверка показаний с участием несовершеннолетнего 

потерпевшего или свидетеля, не достигшего возраста шестнадцати лет либо 

достигшего этого возраста, но страдающего психическим расстройством или 

отстающего в психическом развитии. Статьей 425 УПК РФ установлено, что 

присутствие педагога и психолога обязательно и при допросе 

несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, подсудимого. Например, 

в статье 397 УПК РСФСР было предусмотрено, что в допросе 

несовершеннолетнего может участвовать педагог по усмотрению следователя 

или прокурора либо по ходатайству защитника [2]. 
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В 2013 году институт участия педагога и психолога по данной категории 

дел был изменен законодателем, но некоторые вопросы так и не были 

разрешены.  

Одним из таких вопросов является определение случаев, при которых 

обязательно должен быть вызван психолог и (или) педагог. В настоящее время 

этот вопрос решается органами предварительного расследования и судом, с 

учетом мнения сторон, участвующих в деле, так как они могут заявлять 

ходатайства о вызове педагога или психолога. Данная проблема уже 

рассматривалась многими учеными в области уголовного процесса, среди них: 

И.А. Макаренко, А.В. Харчиков, Б.Т. Безлепкин и другие, но также остается 

актуальной и по сей день.  

Для решения данного вопроса В.М. Бозров предлагает обязательное 

участие психолога при проведении допроса с учетом психологических 

особенностей личности допрашиваемого, в том числе несовершеннолетнего 

[4]. Такого же мнения придерживается Н.А. Курмаева, отмечая при этом, что 

у психолога должно быть право участвовать в формировании вопросов 

несовершеннолетнему, чтобы избежать вопросов, которые могут оказать 

негативное воздействие на психику несовершеннолетнего [6]. 

И.А. Макаренко придерживается мнения, что целесообразно приглашать 

педагога, обучающего несовершеннолетнего и имеющего представление о его 

психологических и возрастных особенностях, в остальных же случаях – 

психолога [8]. При этом и педагог должен иметь педагогическое образование, 

а психолог – образование, а также соответствующую специализацию по 

возрастной и юношеской психологии и работать в этом направлении. 

Стоит отметить, что участие педагога, например, в допросе, не 

исключает возможности участия психолога и наоборот. Это обусловлено тем, 

что эти лица решают специфические, отличные друг от друга задачи.  

Представляется, что психолог должен приглашаться при определенных 
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условиях: если у несовершеннолетнего имеются ярко выраженные 

индивидуально-психологические особенности (повышенные агрессивность, 

эмоциональность и т.д.), отставание в психическом развитии или психическое 

расстройство. Участие педагога в первую очередь необходимо для 

установления психологического контакта между следователем и 

несовершеннолетним, педагог оказывает содействие в формулировании 

вопросов для допроса, в проведении следственного действия и фиксации его 

результатов. В целом обеспечение участия педагога и психолога применяется 

для получения объективных показаний от несовершеннолетних и создания 

необходимой психологической обстановки в ходе их допроса. Поэтому 

следователю предусмотрено право выбора по их приглашению на допрос, но 

на практике бывают случаи, когда для участия в следственном действии 

привлекается педагог, у которого нет опытов и навыков работы с данной 

категорией несовершеннолетних. Это происходит из-за недостаточного 

законодательного урегулирования вопроса участия педагога и психолога в 

следственных действиях с участием несовершеннолетнего. В целом участие 

педагога и психолога при проведении следственных действий с участием 

несовершеннолетнего решается следователем или судом с учетом всех 

обстоятельств дела и мнения сторон. В связи с этим считаем целесообразным 

отнесение педагога, психолога к разряду самостоятельных участников 

уголовного процесса, включив их в главу 8 УПК РФ «иные участники 

уголовного судопроизводства», и подробно регламентировав их 

процессуальный статус. 

Таким образом, в данной статье были рассмотрены особенности состава 

участников производства по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних, проведен анализ исследований ученых в области 

уголовного процесса, выявлены некоторые проблемы и предложены пути их 

решения. 
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