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Реферируемая магистерская работа посвящена изучению прав и свобод 

несовершеннолетних в уголовном судопроизводстве России. 

Актуальность. В современном мире одним из основных показателей 

развития общества является рост преступности, подрывающий его изнутри. 

Из всего числа совершенных преступлений наибольшее значение получают 

те, которые совершены несовершеннолетними лицами, так как именно такие 

преступления являются проблемой всего социума. Из года в год 

несовершеннолетними совершается большое количество преступлений, что 

говорит о расширении круга лиц, вступающих в уголовно-процессуальные 

отношения. Данный факт говорит о не совсем правильном развитии 

современного молодого поколения, о существующей проблематике 

преступности несовершеннолетних внутри страны и общества. Причинами 

подростковой преступности можно назвать трудное социально-

экономическое положение в стране, отсутствие идеологии в обществе и 

переход нравственности «на второй план», социальную незащищенность 

несовершеннолетних, усиление правового нигилизма и др. Все 

вышесказанное делает ключевой задачей государства разработку и 

применение мер борьбы с преступниками-подростками, а также мер по 

охране интересов несовершеннолетних, в том числе и в уголовном 

судопроизводстве. 

В уголовно - процессуальном законодательстве, судопроизводству по 

уголовным делам в отношении несовершеннолетних отводится специфичное 

положение. С одной стороны, оно является частью общего уголовного 

процесса, основывается на его нормах и предписаниях, с другой стороны, 

нормы, регулирующие уголовное судопроизводство в отношении 

несовершеннолетних, имеют свою специфику и выделены в отдельное 

производство.  

Уголовно-процессуальное законодательство Российского Федерации 

устанавливает особый порядок уголовного судопроизводства в отношении 

лиц, не достигших 18 лет. Так, в части 4 УПК РФ «Особый порядок 



уголовного судопроизводства» имеется раздел XVI «Особенности 

производства по отдельным категориям дел», включающий в себя главу 50, 

посвященную особенностям производства по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних, регламентирующую особые процессуальные правила и 

процедуры обращения с несовершеннолетними на всех стадиях уголовного 

процесса. 

Однако, Уголовно-процессуальным кодексом РФ, учитывая, что он 

является основным источником в нашей стране, регулирующим уголовное 

судопроизводство, однозначно не учитываются многие прогрессивные 

положения международно-правовых актов. 

В российском законодательстве существует коллизия норм, 

регулирующих рассмотрение уголовных дел по преступлениям 

несовершеннолетних, и проблема совершенствования механизма 

отправления правосудия по данной категории дел является одной из 

наиболее дискуссионных, которая нуждается в законодательном 

регулировании.  

Целью выпускной квалификационной работы является проведение 

исследования уголовно–процессуального законодательства, научного и 

учебного материала в части, касающейся особенностей производства в 

отношении несовершеннолетних участников уголовного процесса, с 

выявлением основных проблем и спорных вопросов. 

Для достижения поставленной цели необходимо разрешение 

следующих задач:  

- рассмотреть психологические аспекты несовершеннолетнего в 

уголовном процессе; 

- изучить его правовое положение в уголовном судопроизводстве; 

- определить понятие и значение гарантий несовершеннолетним в 

уголовном судопроизводстве; 

- рассмотреть систему и содержание процессуальных гарантий охраны 

прав и свобод несовершеннолетних; 



- рассмотреть систему процессуальных гарантий охраны прав и свобод 

несовершеннолетних на стадии предварительного расследования; 

- рассмотреть систему процессуальных гарантий охраны прав и свобод 

несовершеннолетних в суде; 

- предложить пути совершенствования производства по уголовным 

делам в отношении несовершеннолетних. 

Объектом исследования являются общественные отношения, которые 

возникают в ходе досудебного и судебного производства в отношении 

несовершеннолетних. 

Предметом исследования являются международные нормы и 

уголовно-процессуальное законодательство, защищающие права и законные 

интересы несовершеннолетних в уголовном судопроизводстве. 

Степень изученности темы. Вопросам, касающимся защиты прав и 

интересов несовершеннолетних в уголовном процессе, посвящены работы 

таких исследователей как: О.Ю. Андриянова, А.Д. Анучкина, Е.В. Брянская, 

М.М. Выдря, А.В. Гриненко, А.С. Дежнев, С.А. Дмитриенко, А.Н. Дощицын, 

Т.В. Исакова, Ю.В. Кореневский, О.П. Колударова, Е.В. Марковичева, Ю.В. 

Малахова, М.В. Парфенова, Н.В. Спесивов, М.Н. Гордеева и др.  

Методологическую основу работы составляют различные методы, как 

общенаучные, так и специальные методы научного познания. В частности, 

всеобщий диалектический метод познания, системный подход, формально - 

нормативный, логический и другие. 

Теоретическую основу составляют труды российских учёных в 

области уголовного, уголовной процессуального права и криминалистики. 

Правовую основу исследования составляют нормы международно-

правовых актов, Конституция Российской Федерации, Уголовно-

процессуальный Кодекс Российской Федерации, Уголовный Кодекс 

Российской Федерации и другие федеральные законы, указы Президента, 

постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации. 



Эмпирическую основу работы составили данные официальной 

статистики Министерства Внутренних дел РФ, материалы периодической 

печати, статистические данные, представленные в сети Интернет по теме 

выпускной квалификационной работы. 

Положения, выносимые на защиту:  

1. Необходимо регламентировать назначение комплексной 

психолого-психиатрической экспертизы несовершеннолетнему. 

2. .Следует исключить противоречия относительно положений 

участия в уголовном деле законного представителя несовершеннолетнего. 

3. Для качественного производства по уголовным делам в 

отношении несовершеннолетних необходимо привлечение специалиста 

психолога, который смог бы установить психическое отставание у 

несовершеннолетнего. 

4. Для урегулирования процесса ознакомления с материалами 

уголовного дела несовершеннолетнего обвиняемого требуется внесение 

изменений в ч. 1 ст. 217 УПК РФ, а также включение в гл. 50 УПК РФ 

отдельной нормы, предусматривающей порядок обязательного участия 

законного представителя несовершеннолетнего обвиняемого при 

ознакомлении с материалами уголовного дела: 

5. Подчеркивается необходимость законодательной регламентации 

ювенальной юстиции на федеральном уровне.  

6. В целях индивидуализации и снижения воздействия судебного 

процесса на психику несовершеннолетнего необходимо внести изменения в 

ст. 241 УПК РФ. 

Структура выпускной квалификационной работы обусловлена её 

содержанием и состоит из введения, трех глав, заключения и списка 

использованных источников. 

Основное содержание работы 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 

определяются объект и предмет, цель и задачи, указываются правовая база и 



методы исследования, раскрывается теоретическая и практическая 

значимость работы, формулируются положения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Несовершеннолетний как субъект уголовного 

судопроизводства» рассматривается процессуальное положение 

несовершеннолетнего в уголовном судопроизводстве.  

В первом параграфе «Процессуальное положение 

несовершеннолетнего в уголовном судопроизводстве» устанавливается, 

что несовершеннолетние - это криминально пораженная и наименее 

социально защищенная категория населения. Каждый год расследуется более 

миллиона преступлений с участием несовершеннолетних, большая часть 

которых относится к категории особо опасных. 

Определяются причины, порождающие преступность среди 

несовершеннолетних: 1. личностная характеристика подростка (склонность к 

совершению преступлений и т.д.), мотивация преступного поведения, 

2.нецелесообразное времяпрепровождение несовершеннолетних, 3.влияние 

на формирование правосознания подростка семейно-бытовой атмосферы, 

4.влияние круга общения подростка за пределами семейных отношений.  

Определяется само понятие «несовершеннолетний», установленное в 

законодательстве, а также мнение авторов относительно понятия 

«несовершеннолетний» и его дееспособности. 

В сфере уголовно-процессуальных отношений правовое положение 

лица, не достигшего 18 лет, непосредственно зависит от того, функцию он 

выполняет в уголовном судопроизводстве. Поэтому несовершеннолетний 

может выступать подозреваемым, обвиняемым, подсудимым; потерпевшим; 

свидетелем. Определяются права и обязанности несовершеннолетнего 

относительно каждого вышеуказанного процессуального положения.  

Во втором параграфе «Процессуальные гарантии охраны прав и 

свобод несовершеннолетних» рассматриваются положения международного 

законодательства, защищающие уголовно-процессуальные права 

несовершеннолетних (Всеобщая декларация прав человека, Минимальные 



стандартные правила Организации Объединенных Наций (Пекинские 

правила). Уголовно-процессуальное законодательство РФ направлено на 

реализацию общепризнанных принципов и норм международного права в 

области ювенальной юстиции, стремится закреплять в законодательстве 

страны требования международных стандартов о необходимости 

максимальной защиты прав и интересов несовершеннолетних в ходе 

расследования преступлений, ими совершенных, а также в процессе 

отправления правосудия.  

На сегодняшний день гл. 50 УПК РФ включает в себя процессуальные 

гарантии в отношении несовершеннолетних подозреваемых или обвиняемых. 

Нормы главы разъясняются в Постановлении Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 1 февраля 2011г. №1 г. Москва «О судебной 

практике применения законодательства, регламентирующего особенности 

уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних».  

Так, устанавливаются права несовершеннолетних на защиту, то есть 

обязательное участие защитника, на участие в уголовном деле его законных 

представителей, психолога и педагога. Рассматривается специфика 

положения вышеуказанных лиц в уголовном процессе. 

Установлено, что глава 50 УПК РФ также закрепляет дополнительные 

процессуальные гарантии, направленные на предотвращение оказания 

негативного влияния на несовершеннолетних. Так, несовершеннолетний 

обвиняемый может быть не ознакомлен с материалами уголовного дела, 

которые способны оказать на него отрицательное воздействие; 

несовершеннолетнего подсудимого можно удалить из зала судебного 

заседания при исследовании обстоятельств, которые могут повлиять на него 

негативным образом. Рассматривается возможность оказания негативного 

воздействия на несовершеннолетнего его законными представителями, во 

время пребывания в ИВС и СИЗО, а также совершеннолетними 

соучастниками. 



Во второй главе «Охрана прав и свобод несовершеннолетних в 

досудебном производстве» определяются права несовершеннолетних во 

время проведения следственных и иных процессуальных действий. 

В первом параграфе «Охрана прав и свобод несовершеннолетних 

при производстве следственных действий» отмечается, что в главе 26 

Уголовно-процессуального кодекса РФ закрепляется особый порядок 

производства таких следственный действий в отношении 

несовершеннолетних, как допрос, очная ставка, опознание и проверка 

показаний (ст. 191 УПК РФ).  

Рассматривается участие законных представителей, психолога и 

педагога во время проведения следственных действий с участием 

несовершеннолетнего. Делается вывод о необходимости: 1. включить в ст. 56 

и ст.42 УПК РФ положение обязательном участии законного п редставителя 

несовершеннолетнего свидетеля или потерпевшего; 2. внести изменения в ст. 

5 УПК РФ, сформулировав п. 62 в следующей редакции: «Педагог - 

педагогический работник, выполняющий обязанности по обучению и 

воспитанию в образовательной организации, и соответствующий 

предъявляемым квалификационным требованиям, установленным 

законодательством Российской Федерации». 

Исследуется применение видеозаписи при проведении таких 

следственных действий с участние6м несовершеннолетних, как допрос, 

предъявление для опознания, очная ставка, проверка показаний. Отмечается, 

что видеосъемка не всегда оказывает благоприятное воздействие на 

несовершеннолетнего во время проведения следственных действий.  

Делается вывод о том, что методики проведения следственных 

действий с участием несовершеннолетних, с учетом новых положений ст. 

191 УПК РФ, находятся на стадии становления. В большинстве случаев при 

проведении следственных действий присутствуют элементы 

эксперементирования. Именно поэтому встает вопрос о надежном 

методическом обеспечении следственных действий с участием подростков, 



что говорит необходимости тщательных исследований и осторожного 

подхода к данной тематике.  

Во втором параграфе «Охрана прав и свобод несовершеннолетних 

при производстве иных процессуальных действий» отмечается отсутствие 

законодательно закрепленного определения «иных процессуальных 

действий». Определяется, что к иным процессуальным действиям на стадии 

предварительного расследования относятся: ознакомление обвиняемого с 

постановлением о привлечении его в качестве обвиняемого, разъяснение 

предоставленных ему законом процессуальных прав, оказание содействия в 

реализации этих прав, ознакомление заинтересованного лица с 

постановлениям о признании его потерпевшим либо гражданским истцом, 

разъяснение и обеспечение этому лицу его прав. 

В частности, в параграфе раскрываются особенности ознакомления 

обвиняемого с постановлением о привлечении его в качестве обвиняемого. 

Отмечается, что глава 50 УПК РФ не закрепляет порядок ознакомления 

несовершеннолетнего обвиняемого и его представителей с материалами 

уголовного дела, и действует общий порядок такого ознакомления, 

установленный ст. 217 УПК РФ. Практика ознакомления 

несовершеннолетнего обвиняемого с материалами уголовного дела, 

существующая в настоящее время, приводит к образованию противоречий 

между заинтересованностью в участии в данном следственном действии 

защитника и законного представителя и правилами, установленными 

Уголовно-процессуальным кодексом.  

Обосновывается необходимость ознакомления с материалами 

уголовного дела защитника и обвиняемого совместно. Так же доказывается, 

что ознакомление с материалами уголовного дела законного представителя 

является не его правом, а прямой обязанностью. 

Таким образом, для урегулирования процесса ознакомления с 

материалами уголовного дела несовершеннолетнего обвиняемого, нами 

предлагается следующее. В ч. 1 ст. 217 УПК РФ внести изменения и 



изложить в следующей редакции: «По ходатайству обвиняемого и его 

защитника следователь предоставляет им возможность знакомиться с 

материалами уголовного дела раздельно, за исключением случаев 

ознакомления с материалами уголовных дел в отношении 

несовершеннолетних». 

В главу 50 УПК РФ необходимо включить отдельную норму, 

предусматривающую порядок обязательного участия законного 

представителя несовершеннолетнего обвиняемого при ознакомлении с 

материалами уголовного дела: 

«Статья 426.1. Ознакомление законного представителя с материалами 

уголовного дела 

Законный представитель несовершеннолетнего обвиняемого должен 

быть допущен к ознакомлению с материалами уголовного дела при 

объявлении несовершеннолетнему об окончании предварительного 

следствия и предъявлении ему для ознакомления материалов дела.  

Следователь может не допустить законного представителя 

несовершеннолетнего обвиняемого к ознакомлению с материалами 

уголовного дела, если его участие может нанести ущерб интересам 

несовершеннолетнего обвиняемого».  

В главе 3 «Охрана прав и свобод несовершеннолетних в суде» 

представлена статистика преступности несовершеннолетних за последние 

три года. Несмотря на сокращение роста преступности, которое можно 

проследить по данным статистики, данная тема остается одной из наиболее 

актуальных проблем современного общества.  

В этой связи возникают споры относительно становления и развития в 

России такого института, как ювенальная юстиция. Отмечается, что в 

настоящее время перспективы внедрения ювенальной юстиции в правовое 

поле РФ представляются, к сожалению, нечеткими, несмотря на то, что 

принимаются законодательные акты в данной сфере. Ювенальные 

технологии успешно функционируют в некоторых регионах страны, однако 



их разрозненность и отсутствие законодательной регламентации на 

федеральном уровне обусловливают остановку в проведении данного 

начинания. 

На сегодняшний день судебное производство в отношении 

несовершеннолетних в российском уголовно-процессуальном 

законодательстве производится в порядке, установленном ч.3 УПК РФ, с 

учетом специальных положений, установленных Кодексом.  

Уголовное дело с участием несовершеннолетнего, не достигшего 16-

летнего возраста, согласно п.2 ч.2 ст. 241 УПК РФ, может быть рассмотрено 

в закрытом судебном заседании. В ходе исследование устанавливается 

необходимость включения в ст. 241 УПК РФ положения, которое будет 

гласить: «Закрытое судебное разбирательство проводится в случае, когда 

рассматриваются уголовные дела о преступлениях, совершенных лицами, не 

достигшими возраста восемнадцати лет». 

Как на стадии предварительного расследования, так и в судебном 

производстве, активное участие принимает законный представитель 

несовершеннолетнего. Его участие является не только дополнительной 

гарантией охраны прав и интересов подростка, но и увеличивает 

воспитательное воздействие, способствует полному исследованию данных, 

подлежащих доказыванию. Устанавливаются противоречия как в 

обязательности участия законного представителя несовершеннолетнего в 

судебном процессе, так и в возрасте несовершеннолетнего, когда еще 

обязательно участие законного представителя. 

Определется, что участие защитника по делам о преступлениях, 

связанных с несовершеннолетними, обязательно. Несоблюдение этого 

требования в судебном заседании должно быть рассмотрено как грубое 

нарушение уголовно-процессуального законодательства, которое влечет 

отмену приговора.  

Исследуются особенности, которые касаются постановления и 

провозглашения приговора. Уголовно-процессуальное законодательство 



обязывает суд при постановлении приговора в отношении 

несовершеннолетнего подсудимого наряду с вопросами, указанными в ст. 

299 УПК РФ, решать вопрос о возможности: 1. освобождения 

несовершеннолетнего подсудимого от наказания в случаях, 

предусмотренных ст. 92 УК РФ, а именно в случае совершения 

несовершеннолетним преступления небольшой или средней тяжести к нему 

могут быть применены принудительные меры воспитательного воздействия, 

2. условного осуждения, 3. назначения наказания, которое не связано с 

лишением свободы. При этом суд, принимая решение, устанавливает 

специализированное учреждение, на которое возлагается контроль за 

поведением несовершеннолетнего осужденного. 

Определяется, что ч. 1 ст. 88 УК РФ устанавливает виды наказаний, 

которые могут быть назначены подросткам. При назначении наказания суд 

должен в первую очередь найти возможность избрать наказание, не 

связанное с лишением свободы. Лишение свободы назначается тогда, когда 

несовершеннолетнего можно исправить, изолировав от общества. 

Отмечается, что такие виды наказания, как штраф, лишение права заниматься 

определенной деятельностью, исправительные работы декларативны.  

Что касается условного осуждения, то специальных правил в 

отношении несовершеннолетних закон не устанавливает, поэтому данный 

вопрос решается в общем порядке, предусмотренном ст. 73 УК РФ. 

Суд вправе постановить обвинительный приговор и освободить 

несовершеннолетнего от наказания, применив к нему принудительную меру 

воспитательного воздействия, если при рассмотрении дела о преступлении 

небольшой или средней тяжести будет установлено, что несовершеннолетнее 

лиц может быть исправлено без назначения наказания. К таковым согласно 

ч.2 ст. 90 УК РФ относятся: а) предупреждение; б) передача под надзор 

родителей или лиц, их заменяющих, либо специализированного 

государственного органа; в) возложение обязанности загладить причиненный 

вред; г) ограничение досуга и установление особых требований к поведению 



несовершеннолетнего. Рассматриваются особенности применения 

принудительных мер воспитательного воздействия. 

Делается вывод о том, что порядок осуществления правосудия в 

отношении несовершеннолетних регламентирован уголовно-процессуальным 

законодательством, однако он требует совершенствования. 

Проведенное исследование данной темы позволяет сделать следующие 

выводы:  

Личность несовершеннолетнего - это не полностью сформировавшееся, 

крайне подвижное и изменчивое системное образование, в котором можно 

выделить не вполне четкое отношение к окружающему миру и определение 

своего места в нем; малый социальный опыт, низкий уровень социализации; 

недостаточно развитые воля и чувства; неумение контролировать свое 

поведение, чрезмерная эмоциональность. В сфере уголовно-процессуальных 

отношений правовое положение лица, не достигшего 18 лет, 

непосредственно зависит от того, какую функцию он выполняет в уголовном 

судопроизводстве. Поэтому несовершеннолетний может выступать 

подозреваемым, обвиняемым, подсудимым; потерпевшим; свидетелем. 

Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних 

обладает определенной спецификой, закреплённой в УПК РФ, основанной на 

ряде принципов международно-правовых норм, содержит определенные 

особенности относительно производства по данной категории дел, и 

обеспечивает несовершеннолетних дополнительными гарантиями их прав. 

Международное законодательство устанавливает нормы, защищающие 

уголовно-процессуальные права несовершеннолетних. По Всеобщей 

декларации прав человека (принята на третьей сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН Резолюцией 217 А (III) от 10 декабря 1948 г.) дети имеют 

право на особую заботу и помощь. Минимальные стандартные правила 

Организации Объединенных Наций, касающиеся отправления правосудия в 

отношении несовершеннолетних (Пекинские правила) от 29 ноября 1985 

года, устанавливают, что государства должны стремиться, в соответствии со 



своими общими интересами, способствовать благополучию 

несовершеннолетнего и его или ее семьи. 

Часть 4 УПК РФ «Особый порядок уголовного судопроизводства» 

содержит раздел XVI «Особенности производства по отдельным категориям 

дел», включающий в себя главу 50, посвященную особенностям 

производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. Она 

устанавливает дополнительные гарантии прав и законных интересов 

несовершеннолетних обвиняемых, в том числе и с отставанием в 

психическом развитии, не связанным с психическим расстройством, в 

уголовном судопроизводстве. К таким гарантиям можно отнести подробное 

изучение личности несовершеннолетнего, обеспечение обязательного 

участия профессионального защитника, который при помощи грамотного и 

квалифицированного осуществления своих полномочий обеспечит 

достойную защиту прав и законных интересов несовершеннолетнего, а также 

обеспечения участия законных представителей, педагога, психолога и др.  

В целях совершенствования уголовно - процессуального 

законодательства в области досудебного производства по уголовным делам в 

отношении несовершеннолетних, на наш взгляд, необходимо: 

1. Дополнить УПК РФ соответствующими нормами, 

регламентирующими необходимость назначения комплексной психолого-

психиатрической экспертизы несовершеннолетнему. 

2. Для качественного производства по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних необходимо установить обязанность привлечения 

специалиста психолога, который смог бы установить психическое отставание 

у несовершеннолетнего. 

3. Внести изменения в ст. 5 УПК РФ, сформулировав п. 62 в 

следующей редакции: «Педагог - педагогический работник, выполняющий 

обязанности по обучению и воспитанию в образовательной организации, и 

соответствующий предъявляемым квалификационным требованиям, 

установленным законодательством Российской Федерации». 



4. Включить в ст. 56 и ст.42 УПК РФ положения обязательном участии 

законного представителя несовершеннолетнего свидетеля или потерпевшего. 

5. Для урегулирования процесса ознакомления с материалами 

уголовного дела несовершеннолетнего обвиняемого предлагается в ч. 1 ст. 

217 УПК РФ внести изменения и изложить в следующей редакции: «По 

ходатайству обвиняемого и его защитника следователь предоставляет им 

возможность знакомиться с материалами уголовного дела раздельно, за 

исключением случаев ознакомления с материалами уголовных дел в 

отношении несовершеннолетних». 

6. В главу 50 УПК РФ необходимо включить отдельную норму, 

предусматривающую порядок обязательного участия законного 

представителя несовершеннолетнего обвиняемого при ознакомлении с 

материалами уголовного дела: 

«Статья 426.1. Ознакомление законного представителя с материалами 

уголовного дела 

Законный представитель несовершеннолетнего обвиняемого должен 

быть допущен к ознакомлению с материалами уголовного дела при 

объявлении несовершеннолетнему об окончании предварительного 

следствия и предъявлении ему для ознакомления материалов дела.  

Следователь может не допустить законного представителя 

несовершеннолетнего обвиняемого к ознакомлению с материалами 

уголовного дела, если его участие может нанести ущерб интересам 

несовершеннолетнего обвиняемого».  

7. Отмечена необходимость законодательной регламентации 

ювенальной юстиции на федеральном уровне. России необходимо 

построение такой ювенальной системы, которая объединяла бы как 

общественные, так и государственные и муниципальные органы, учитывала 

исторические и социальные особенности российского общества, а также 

воспринимала опыт зарубежных стран. 



8. Внести изменения в ст. 241 УПК РФ, включив часть, которая будет 

гласить: «Закрытое судебное разбирательство проводится в случае, когда 

рассматриваются уголовные дела о преступлениях, совершенных лицами, не 

достигшими возраста восемнадцати лет». 

При рассмотрении уголовных дел данной категории необходимо 

внимательно руководствоваться нормативными правовыми актами по этой 

тематике и постановлениями Пленума Верховного Суда РФ, тщательно 

следить за практикой рассмотрения дел указанной категории. 


	В первой главе «Несовершеннолетний как субъект уголовного судопроизводства» рассматривается процессуальное положение несовершеннолетнего в уголовном судопроизводстве.

