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Аннотация:  

Статья посвящена анализу вопросов правового регулирования и реализации в 

современных условиях прав на защиту подростков, которые пострадали в результате 

совершенных в отношении них преступлений. Проанализированы юридическая 

литература, законодательные акты, судебно-следственная практика. На основе 

произведенного исследования выявлены проблемы обеспечения в уголовном 

судопроизводстве права на защиту несовершеннолетних потерпевших и обоснованы 

предложения по совершенствованию норм уголовно-процессуального законодательства и 

практики их применения. 
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Государственная охрана прав лиц, пострадавших от преступлений, обязанность 

государства по обеспечению таким лицам доступа к правосудию и компенсации 

причиненного ущерба закреплена нормами Конституции РФ (ст. 52) [4]. Закономерным 

продолжением этого конституционного положения выступает признание защиты прав и 
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законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, в качестве одной из 

составляющих назначения уголовного судопроизводства (п. 1 ч. 1 ст. 6 Уголовно-

процессуального кодекса РФ) [7]. 

Защита прав и законных интересов несовершеннолетних потерпевших в России, 

равно как и в других государствах, – важная и актуальная проблема уголовно-

процессуального права. Во многих международно-правовых актах закреплена прерогатива 

защиты лиц, ставших жертвами преступлений. Гарантия обеспечения охраны прав 

личности, ее законных интересов, восстановление нарушенных прав – важнейшие 

институциональные установки цивилизованного сообщества. 

В частности, Рекомендация Комитета Министров Совета Европы № R (85) 11 «О 

положении потерпевшего в рамках уголовного права и процесса» предписывает 

государствам европейского сообщества в качестве основной функции уголовного 

правосудия рассматривать удовлетворение запросов и охрану прав потерпевшего [5]. 

В соответствии с п. 8 ч. 4 ст. 47 УПК РФ обвиняемый имеет право пользоваться 

помощью защитника, в том числе, бесплатно в случаях, предусмотренных ст. 51 УПК РФ, 

что ставит потерпевшего в неравное положение по отношению к обвиняемому. В свою 

очередь воспользоваться бесплатной помощью адвоката в соответствии с ч. 21 ст. 45 УПК 

РФ может только потерпевший, не достигший возраста шестнадцати лет, в отношении 

которого совершено преступление против половой неприкосновенности. В этой связи 

логично возникает вопрос о том, почему законодатель ограничил возможность получения 

юридической помощи только подростками, ставших жертвами указанной категории 

общественно опасных деяний? Почему положения ч. 21 ст. 45 УПК РФ нельзя 

распространить на всех несовершеннолетних, если в отношении них были совершены не 

только тяжкие, но и все иные преступления? 

В соответствии с ч. 3 ст. 42 УПК РФ несовершеннолетнему потерпевшему 

обеспечивается возмещение расходов, понесенных в связи с его участием в уголовном 

судопроизводстве; к числу таких расходов согласно положениям ст. 131 УПК РФ отнесены 

расходы на представителя. Однако анализ диспозиции статьи показывает, что к 

процессуальным издержкам, связанным с оказанием юридической помощи, относятся 

только суммы, выплачиваемые адвокату за юридическую помощь в случае его участия в 

уголовном судопроизводстве по назначению [2, с. 51]. Можно сделать однозначный вывод, 

что действующее уголовно-процессуальное законодательство не предусматривает 

возмещение потерпевшему, в том числе несовершеннолетнему потерпевшему, финансовых 
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расходов на привлечение к участию в деле адвоката.  

Между тем, согласно официальным статистическим данным в период с 2012 г. по 

2015 г. жертвами преступлений стали свыше 65 000 несовершеннолетних, из которых – 

34 000 малолетние [6]. 

Несовершеннолетний потерпевший в силу своего возраста не соответствует уровню 

развития взрослого человека, не имеет жизненного опыта и специальных юридических 

знаний. По причине этих обстоятельств ребенок, ставший жертвой преступления, не 

способен самостоятельно осуществлять защиту своих прав и законных интересов. 

Привлекаемый к участию в уголовном деле законный представитель несовершеннолетнего 

не обладает необходимыми юридическими знаниями; кроме того, будучи в стрессовом 

состоянии, вызванным тем, что его родной или опекаемый ребенок пострадал, не всегда 

может дать адекватную оценку обстоятельствам дела, активно участвовать в ходе 

уголовного процесса наравне с профессиональным адвокатом-защитником обвиняемого 

(подсудимого).  

Вне всякого сомнения, в вопросах обеспечения защиты прав, свобод и законных 

интересов несовершеннолетнего лица, потерпевшего от преступления, ведущую роль 

играет адвокат, который в ходе участия в уголовном процессе на профессиональной основе 

способен оказать квалифицированную юридическую помощь пострадавшему подростку, в 

отличие от его законного представителя. Как показала судебно-следственная практика, в 

определенных случаях участие адвоката по назначению позволило значительно уменьшить 

количество нарушений прав и законных интересов несовершеннолетних потерпевших.  

Положениями ст. 51 УПК РФ определены обстоятельства, при которых защитник 

должен участвовать в уголовном судопроизводстве в обязательном порядке. Данная норма 

уголовно-процессуального закона статья коррелируется с положениями п. 8 ч. 4 ст. 47 УПК 

РФ в той части, что определяет перечень ситуаций, когда обвиняемый (подозреваемый) 

приобретает право воспользоваться помощью защитника, в том числе бесплатно. 

Учитывая изложенные обстоятельства и положения действующего уголовно-

процессуального законодательства, в целях обеспечения гарантии реализации прав, свобод 

и законных интересов несовершеннолетних потерпевших, целесообразны следующие 

изменения: диспозицию п. 8 ч. 2 ст. 42 УПК РФ дополнить нормативным предписанием о 

том, что потерпевший наравне с обвиняемым имеет право не только на участие 

представителя и (или) законного представителя, но и на помощь адвоката, в том числе 

бесплатно в случаях, предусмотренных уголовно-процессуальным законом; диспозиции 
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ст.ст. 42 и 51 УПК РФ дополнить правилом, регламентирующим обязательное участие 

адвоката в уголовном судопроизводстве в качестве представителя потерпевшего, если 

жертва преступления – несовершеннолетний. 
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The article is devoted to the analysis of issues of legal regulation and the realization in 

modern conditions of the rights to protection of adolescents who have suffered as a result of the 

crimes committed against them. Legal literature, legislative acts, as well as judicial and 

investigative practice on this issue have been analysed. On the basis of the study, problems of 

ensuring the right to protection of juvenile victims in criminal proceedings were identified, as well 

as proposals for improving the norms of criminal procedure legislation regulating this sphere of 

activity and their application were justified. 
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