
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 32 (2 часа) 

Учебная дисциплина «Право» гр. ТП1  (22 – 26 июня 2020 г.) 

1. Прочитать текст лекции по теме: Уголовный процесс по делам несовершеннолетних 

2. Ответить на вопросы по тексту лекции (письменно в тетради, страницы нумеруем) 

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Процессуальные нормы 

Немалую роль в нашей жизни играют нормы процессуального права, разъясняющие порядок 

применения права. О процессуальных нормах мы говорили, когда рассматривали особенности 

гражданского или административного процесса. Важную роль в правовом регулировании отношений в 

обществе играют нормы уголовного процесса. 

Процессуальные нормы – особая разновидность норм права, предусматривающих порядок или 

процедуру решения юридических вопросов. 

Процессуальные нормы устанавливают цели и задачи рассмотрения юридических дел, 

определяют обязанности тех, кто оказывается задействованным в такой процедуре. Они предписывают 

сроки рассмотрения правовых вопросов. Юристы установили определенную закономерность: если 

строги меры государственного принуждения, то и процедура их применения разработана более 

детально. 

Разрешение особенно важных юридических ситуаций урегулировано специальными отраслями 

права: уголовно-процессуальным и гражданско-процессуальным. 

Уголовно-процессуальное право – отрасль российского права, которая определяет задачи, 

принципы, круг участников уголовного процесса, их права и обязанности, порядок возбуждения дела, 

его предварительного расследования, судебного рассмотрения и разрешения уголовных дел. 

Уголовный процесс – законная деятельность органов дознания, предварительного следствия, 

прокуратуры, суда при участии государственных организаций, граждан, содержанием которой является 

возбуждение, расследование, судебное рассмотрение и разрешение уголовных дел (схема 1). 

Схема 1 

 



Важно помнить о том, что опасность поступков, совершаемых людьми, можно предотвратить, 

если правоохранительные органы будут знать о совершенном или готовящемся преступлении. 

(Информация о преступлении может быть оформлена в устном или письменном виде. Заявление о 

преступлении должно быть подписано тем, кто сообщает о преступлении. Заявитель несет уголовную 

ответственность за ложный донос.) 

На основе имеющихся данных орган дознания, следователь могут возбудить уголовное дело 

(схема 2). Об этом сообщается заявителю. Следователь, а также с согласия прокурора дознаватель 

уполномочены осуществлять уголовное преследование по уголовным делам независимо от 

волеизъявления потерпевшего. 

Схема 2 

 

Уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит 

прекращению по следующим основаниям: 

1) отсутствие события преступления; 

2) отсутствие в деянии состава преступления; 

3) истечение сроков давности уголовного преследования; 

4) смерть подозреваемого или обвиняемого, за исключением случаев, когда производство по 

уголовному делу необходимо для реабилитации умершего; 

5) отсутствие заявления потерпевшего, если уголовное дело может быть возбуждено не иначе как 

по его заявлению, и проч. 

Суд, а также следователь с согласия руководителя следственного органа или дознаватель с 

согласия прокурора вправе на основании заявления потерпевшего или его законного представителя 

прекратить уголовное дело в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении 

преступления небольшой или средней тяжести, в случаях, предусмотренных ст. 76 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, если это лицо примирилось с потерпевшим и загладило причиненный ему вред. 

Явка с повинной – добровольное сообщение о совершенном преступлении. 

Предварительное расследование производится в форме предварительного следствия либо в 

форме дознания. Такая работа возлагается законом на следователей Следственного комитета при 

прокуратуре Российской Федерации, органов ФСБ, внутренних дел. Предварительное расследование 

осуществляется по месту совершения деяния либо там, где оно завершилось. Чтобы расследовать 

случившееся быстрее и лучше, сотрудники правоохранительных органов могут организовать этот 

процесс по месту нахождения обвиняемого или свидетелей. 

Как правило, предварительное следствие должно быть 

закончено в срок, не превышающий двух месяцев со дня 

возбуждения уголовного дела (рис. 1). 

При наличии оснований для обвинения в совершении 

преступления следователь выносит постановление о привлече-

нии лица в качестве обвиняемого. Такое обвинение должно 

быть предъявлено человеку не позднее трех суток со дня вы-

несения постановления. Следователь допрашивает обвиняе-

мого и составляет протокол. Свидетель или потерпевший 

вызывается  на  допрос  повесткой.  На  основании  судебного 

 

Рис. 1. Задержание преступника 

решения может производиться обыск в жилище. До начала обыска следователь должен предложить 

добровольно отдать предметы, документы или ценности, которые имеют отношение к                     

уголовному делу. При обыске могут вскрываться любые помещения, если владельцы не хотят открыть 



их добровольно. Закон говорит о том, что «при этом не должно допускаться не вызываемое 

необходимостью повреждение имущества». При обыске должны находиться не менее двух                  

понятых. В отдельных случаях (труднодоступная местность, опасность для жизни) следственные 

действия могут осуществляться и без понятых, при этом применяются технические средства     

фиксации его хода. 

Понятой – человек, который не заинтересован в исходе дела и привлекается для того, чтобы 

удостоверить факт производства следственного действия, его содержания, хода, результатов. Он не 

вправе разглашать данные о расследовании. 

Законом выработаны особые правила в отношении несовершеннолетних, оказавшихся волею 

судьбы в отношениях, регулируемых уголовно-процессуальными нормами. Например, российское 

законодательство допускает возможность задержания человека для выяснения личности, но не более 

чем на три часа. Задержание несовершеннолетнего допускается в исключительных случаях. Если же 

несовершеннолетнего задерживают по подозрению в совершении уголовного преступления, то время 

задержания не может превышать 48 часов. 

Если постановление судьи о применении к подозреваемому меры пресечения в виде 

заключения под стражу либо продлении срока содержания под стражей не поступит в течение 48 

часов с момента задержания, то подозреваемый немедленно освобождается... (ст. 94 УПК РФ). 

Задержанный имеет право знать причину задержания, право на защиту, право давать или не 

давать показания, право известить о задержании своих родственников, право на жалобу. Жалобы 

можно подавать на действия органов, производящих задержание, на следователя
1
. 

При задержании может быть произведен личный досмотр, при котором необходимо присутствие 

понятых (не менее двух; понятыми не могут выступать сотрудники милиции). Подозреваемому должно 

быть разрешено уведомить своих родственников, близких о задержании. Это право должно быть ему 

предоставлено не позднее 12 часов с момента задержания. Правда, в некоторых случаях факт 

задержания может остаться в тайне (для этого необходима санкция прокурора). Однако, если 

задержанный является несовершеннолетним, такое правило не соблюдается, даже если это важно для 

следствия. 

При задержании человека обязательно составляется протокол. В нем указываются дата, место, 

время, причины задержания. Предварительно следует внимательно ознакомиться с таким документом, 

прежде чем его подписывать. В случае когда задержанный не согласен с отдельными записями, 

сделанными в этом документе, об этом следует обязательно написать. 

Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких 

родственников, круг которых определяется федеральным законом (ст. 51 Конституции РФ). 

Допрос потерпевшего, свидетеля в возрасте до 14 лет, а также по усмотрению следователя                   

лиц от 14 до 18 лет проводится с участием педагога. При этом вправе присутствовать                           

законный представитель ребенка, например родитель. Родители вправе принимать активное участие в 

допросе, задавать вопросы, знакомиться с протоколом допроса. Родителям можно приносить                  

жалобы на действия сотрудников правоохранительных органов, заявлять ходатайства и                 

представлять доказательства. Потерпевшие или свидетели в возрасте до 16 лет не                  

предупреждаются об ответственности за дачу ложных показаний, однако закон предписывает им 

говорить правду о случившемся. 

Для того чтобы предотвратить опасные поступки, обеспечить соблюдение принципа 

справедливости, закон допускает использовать так называемые меры пресечения. К ним                  

относятся: 

 подписка о невыезде (письменное обязательство подозреваемого, обвиняемого не покидать 

место своего жительства, немедленно являться по вызову прокурора, следователя, суда); 

                                                           
1
 Уполномоченный по правам человека в РФ: 107084, Москва, ул. Мясницкая, д. 47. Приемная граждан: тел. (495) 607-

19-22. Информация о порядке обращения: http://www.ombudsmanrf.ru. 

http://www.ombudsmanrf.ru/


 личное поручительство (письменное обязательство заслуживающего доверия человека о том, что 

он ручается, что подозреваемый, обвиняемый выполнит все необходимые обязательства); 

 присмотр за несовершеннолетним подозреваемым, обвиняемым; 

 залог (заключается в том, что на счет органа, избравшего меру пресечения, вносятся деньги, 

ценности в целях обеспечения явки при необходимости к следователю, в суд, к прокурору 

подозреваемого, обвиняемого). Вид и размер залога определяются конкретными обстоятель-

ствами. Если человек не выполняет взятые на себя обязательства, то залог переходит в доход 

государства по судебному решению; 

 домашний арест. В этом случае человеку запрещается свободно передвигаться, общаться с 

конкретными людьми, получать и отправлять корреспонденцию, вести переговоры; 

 заключение под стражу. Такая мера применяется в случае совершения преступления, за которое 

может быть назначено наказание на срок более двух лет лишения свободы, а также в том случае, 

когда не могут установить личность подозреваемого, обвиняемого либо он не имеет постоянного 

места жительства на территории РФ, нарушал уже меры пресечения, скрывался от органов 

предварительного расследования или от суда. 

А вот к несовершеннолетнему заключение под стражу в качестве меры пресечения можно 

применять в том случае, когда он подозревается, обвиняется в совершении тяжкого или особо тяжкого 

преступления. Если возникает необходимость избрать такую меру пресечения, то следователь, дозна-

ватель с согласия прокурора возбуждают перед судом соответствующее ходатайство. При этом нужно 

обосновать свое решение, приложить необходимые материалы, доказывающие важность изолирования 

человека от общества. 

Содержание под стражей при расследовании преступлений не может превышать двух месяцев. В 

отдельных случаях суд продлевает этот срок. 

Уголовный процесс с участием несовершеннолетнего 

Уголовное дело в отношении несовершеннолетнего выделяется в отдельное производство. Его 

допрос не может продолжаться без перерыва более двух часов или более четырех часов в день. 

Запрещается проводить допрос в ночное время (с 22 до 6 часов). 

В допросе несовершеннолетнего участвует также защитник, который может задавать ему 

вопросы, знакомиться с протоколом, делать замечания о правильности и полноте записей в нем. 

Родители несовершеннолетнего (или те, кто их заменяет) вправе знать, в чем подозреваются их 

сын или дочь. Они могут присутствовать при предъявлении обвинения, знакомиться с протоколами 

следственных действий, в которых они принимали участие. 

Если в ходе предварительного расследования дела будет установлено, что подросток совершил 

преступление впервые, оно не носит серьезного характера (небольшой или средней тяжести), а 

исправление человека может быть достигнуто и без применения наказания, то следователь, а также 

дознаватель с согласия прокурора вправе вынести постановление о прекращении уголовного 

преследования. В этом случае к несовершеннолетнему могут быть применены меры воспитательного 

воздействия. 

В некоторых случаях суд может принять решение об удалении несовершеннолетнего 

подсудимого из зала суда. Это происходит в тот момент, когда исследуются обстоятельства, которые 

могут оказать отрицательное воздействие на несовершеннолетнего. Так закон заботится о 

нравственном здоровье подрастающего поколения. 

Права обвиняемого, потерпевшего и свидетеля в уголовном процессе 

Закон защищает права обвиняемого, потерпевшего и свидетеля в уголовном процессе. 

Потерпевший – лицо, которому причинен физический, имущественный или моральный вред. 

Решение о том, что именно этот человек или данная организация являются потерпевшими, 

оформляется специальным постановлением дознавателя, следователя или суда. Однако потерпевший 

имеет право знать о том, какое обвинение предъявлено тому, кто обвиняется. Он может давать 



показания. При этом разрешено отказываться свидетельствовать против себя самого, близких 

родственников или супруга. Его показания могут затем использоваться в качестве доказательств по 

делу. Он может также представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться 

бесплатно помощью переводчика, если, допустим, не знает язык, на котором ведется производство. 

Ему разрешено давать показания на родном языке, иметь представителя. Важно знать, что потерпев-

ший имеет право знакомиться с протоколами следственных действий или даже участвовать в них, 

выписывать из уголовного дела сведения, снимать копии. Потерпевший участвует в судебном 

разбирательстве дела. Он может выступать в судебных прениях, поддерживать обвинение, знакомиться 

с протоколом судебного заседания и подавать на него замечания. Можно также обжаловать приговор, 

постановление суда. Потерпевший имеет право подать иск о возмещении имущественного вреда, 

причиненного преступлением. Денежный размер такой суммы определяется судом. 

Тем не менее закон указывает на то, что потерпевший не вправе уклоняться от явки по вызову 

дознавателя, следователя или в суд. Нельзя давать заведомо ложные показания, по некоторым вопросам 

запрещено разглашать данные предварительного следствия. В тех случаях, когда потерпевший в 

результате преступления погиб, все его права переходят к одному из близких родственников. 

Юридическое лицо, например фирма по производству трикотажных изделий, также может 

выступить в роли потерпевшего. В этом случае представитель этой организации и будет осуществлять 

указанные права. 

Обвиняемый – лицо, в отношении которого вынесены постановление о привлечении его в 

качестве обвиняемого или обвинительный акт. 

Закон определяет, что если в отношении обвиняемого человека вынесен обвинительный 

приговор, то теперь его будут называть осужденным, а если приговор оказался оправдательным – 

оправданным. В процессе суда его именуют подсудимым. Знание такой терминологии необходимо, ибо 

оно позволяет разобраться в тех правах, которыми обладают люди на определенном этапе применения 

права. 

Обвинение должно быть предъявлено лицу не позднее трех суток со дня вынесения 

постановления о привлечении его в качестве обвиняемого. 

Для обнаружения на теле человека особых примет, телесных повреждений и т.д. может быть 

произведено освидетельствование обвиняемого, потерпевшего, а также свидетеля с его согласия. Оно 

производится следователем. Но при освидетельствовании лица другого пола следователь не 

присутствует, оно может осуществляться врачом. Видеозапись по общему правилу может быть только 

с согласия того, кого подвергают такому испытанию. По делам о тяжких и особо тяжких преступлениях 

на основании судебного решения допускаются записи переговоров по телефону и иным средствам 

связи. О результатах прослушивания следователь оформляет протокол с участием понятых. 

Обвиняемый имеет право защищать свои права и интересы, предварительно подготовившись к 

такой защите. Прежде всего обвиняемый вправе знать, в чем его обвиняют, получив копии документов 

об этом (постановление о привлечении в качестве обвиняемого, постановление о применении к нему 

мер пресечения, обвинительное заключение или обвинительный акт). Он может возражать против тех 

обвинений, которые ему предъявляют, давать показания или отказываться от них вообще. Можно 

заявлять ходатайства и отводы. Очень часто обвиняемым становится человек, который не знает языка, а 

потому закон разрешает пользоваться услугами переводчика бесплатно и давать показания на том 

языке, который знает обвиняемый. Как правило, обвиняемый защищает свои права, пользуясь услугами 

защитников. Он имеет право на свидания со своим адвокатом наедине, конфиденциально без 

ограничения продолжительности и числа таких свиданий. Можно участвовать с разрешения 

следователя в следственных действиях, знакомиться с их протоколами. После окончания расследования 

обвиняемый имеет право знакомиться со всеми материалами уголовного дела и выписывать из него 

любые сведения без ограничения (можно за свой счет делать копии таких материалов). В том случае, 

когда обвиняемый считает, что следователь или иное должностное лицо нарушает его права, можно 

написать жалобу и принимать участие в ее рассмотрении судом. 



Алиби – нахождение подозреваемого или обвиняемого в момент совершения преступления в 

другом месте. 

Прокурор рассматривает жалобу в течение трех суток со дня ее получения, в некоторых случаях 

срок увеличивается, так как необходимо рассмотреть дополнительные сведения по делу. По 

результатам рассмотрения жалобы прокурор выносит постановление. В нем он может полностью 

удовлетворить жалобу либо отказать в ее удовлетворении. Постановление следователя об отказе в 

возбуждении уголовного дела можно обжаловать в суде. Судья выносит постановление о признании 

действия незаконным или об оставлении жалобы без удовлетворения. Если обвиняемый находится под 

стражей, то его жалобу должны немедленно направить в суд или прокурору. Об этом обязана 

заботиться администрация места содержания под стражей. 

У обвиняемого есть еще очень важное право – право на реабилитацию, согласно которому 

можно возмещать имущественный вред, устранять последствия морального вреда. Вред, который был 

причинен человеку в результате уголовного преследования, возмещается государством в полном 

объеме. Следует знать, что при возмещении имущественного вреда учитывают зарплату, пенсию, 

пособия, которых человек лишился из-за уголовного преследования, штрафы, суммы, которые были 

выплачены за оказание услуг адвокатов и иных специалистов. Указанные выплаты производятся с 

учетом уровня инфляции. Можно также предъявить иск о возмещении морального вреда. Такой иск 

предъявляется в порядке и по правилам гражданского судопроизводства. 

Когда дело передано в суд, обвиняемый имеет право знакомиться с протоколом судебного 

рассмотрения дела и подавать на него замечания. Приговор суда можно также обжаловать. 

Свидетель – лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие 

правовое значение для разрешения уголовного дела, и которое вызвано для того, чтобы дать показания. 

Но не все лица, которым известны те или иные обстоятельства по делу, подлежат допросу в 

качестве свидетелей (схема 3). Свидетель – это очень важный участник уголовного процесса. Став 

свидетелем, человек приобретает определенный комплекс прав и обязанностей и должен следовать 

закону. Свидетель вправе отказаться рассказывать о себе самом или о близких родственниках. Но если 

он стал давать показания, то эта информация будет использована в качестве доказательств по делу даже 

в том случае, если свидетель станет впоследствии отказываться от того, что он говорил. Можно давать 

показания на своем родном языке или пользоваться услугами бесплатного переводчика. При этом 

переводчику, который явно не устраивает свидетеля, можно дать отвод. На допрос можно являться со 

своим адвокатом. Но при этом нельзя уклоняться от явки по вызовам дознавателя, следователя или в 

суд. Запрещено давать заведомо ложные показания, отказываться от дачи показаний. Нельзя также 

разглашать сведения о деле. Если нет уважительных причин, а свидетель просто уклоняется от участия 

в процессе, его могут подвергнуть приводу. 

Схема 3 

 



Привод – это принудительное доставление лица к дознавателю, следователю или в суд. 

Привод не может осуществляться в ночное время. Нельзя подвергать приводу 

несовершеннолетних в возрасте до 14 лет, беременных женщин, а также больных, которые по состоя-

нию здоровья не могут уйти из дома (этот факт должен быть зафиксирован врачом). Привод могут 

осуществлять судебные приставы-исполнители по поручению суда. 

Если такие правила, установленные законом, не исполняются, то суд может наложить денежное 

взыскание на тех, кто не хочет мириться с законом. 

На суде свидетели допрашиваются порознь. Разрешено проводить допрос при таких условиях, 

когда свидетель не виден участникам процесса. 

Судебное рассмотрение дел 

Рассмотрение дела в суде представляет собой сложную правовую процедуру. Она состоит из 

подготовительной части, судебного следствия, прений сторон, постановления приговора. 

В назначенное время председательствующий открывает судебное заседание. Он объявляет, 

какое дело будет рассматриваться. Секретарь докладывает о том, кто явился, а кто не пришел на суд. 

Свидетели удаляются из зала суда. Судебный пристав следит за тем, чтобы допрошенные не общались 

с теми, кого еще не допросили. Затем председательствующий устанавливает личность подсудимого, его 

место жительства, место работы, образование и проч. Выясняется, вручена ли была подсудимому копия 

обвинительного заключения. Ведь суд нельзя начинать ранее недели после получения такого 

документа. 

Объявляется состав суда, сообщается, кто является участниками судебного разбирательства. 

Подсудимому разъясняются его права. Права разъясняются также потерпевшему, гражданскому истцу, 

ответчику, эксперту и др. Опрашиваются стороны, имеются ли у них ходатайства о вызове новых 

свидетелей, специалистов и проч. 

Судебное следствие начинается с изложения государственным обвинителем предъявленного 

обвинения, а по уголовным делам – частного обвинения. Председательствующий спрашивает 

подсудимого, понятно ли ему обвинение, признает ли он себя виновным. 

Сначала исследуются доказательства, представленные обвинением, а потом – защитой. 

При согласии подсудимого дать показания первыми его допрашивают защитник,                      

участники судебного разбирательства со стороны защиты, а затем со стороны обвинения – 

государственный обвинитель и участники судебного разбирательства. Судья отклоняет наводящие 

вопросы и вопросы, не имеющие отношения к делу. Суд задает вопросы подсудимому после его 

допроса сторонами. 

Допрашиваются потерпевший, свидетели. При необходимости допрашивается эксперт, 

осматриваются вещественные доказательства. Могут осматриваться местность, помещения, 

проводиться следственный эксперимент. 

Прения сторон состоят из речей обвинителя и защитника. В прениях могут также участвовать 

потерпевший и его представитель. Первым во всех случаях выступает обвинитель, а последними – 

подсудимый, его защитник. 

После окончания прений сторон подсудимому предоставляется последнее слово. Во время 

последнего слова подсудимому нельзя задавать никаких вопросов. Суд удаляется в совещательную 

комнату для постановления приговора. Суд постановляет приговор именем Российской Федерации. 

Приговор может быть оправдательным или обвинительным. 

Правом определены некоторые основания для возбуждения дел частного обвинения. В этих 

случаях потерпевший может подать жалобу в суд. Допускается примирение его с обвиняемым, но 

только до удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора. 

Порядок рассмотрения уголовных дел в суде и иные процессуальные правила закреплены в 

Уголовно-процессуальном кодексе Российской федерации (УПК РФ). 

 

 



Вопросы и задания: 

1. Определите сходство и различие материальных и процессуальных норм права. 

2. Что представляет собой уголовно-процессуальное право как отрасль права? 

3. О каких нормах права следует знать подозреваемому, обвиняемому? 

4. В чем заключаются особенности процессуальных действий с участием несовершеннолетних? 

5. Разъясните особенности судебного рассмотрения дел. 

 

 

Преподаватель Харченко Е.Н. 

Контактные данные:  

e-mail: ivolga-692060@mail.ru 

WhatsApp: 8 924 437 75 30 
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