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ВОПРОСЫ УЧАСТИЯ В СУДЕБНОМ РАЗБИРАТЕЛЬСТВЕ 
ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ  

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЗАЩИТНИКА, ЗАКОННЫХ  
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ, ПЕДАГОГА ИЛИ ПСИХОЛОГА 

Е. А. Шакун 

В соответствии с положениями Минимальных стандартов ООН, ка-
сающихся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних 
(далее – Пекинские правила) правосудие в отношении несовершенно-
летних должно осуществляться в атмосфере понимания, для наиболее 
полного обеспечения которой в процессе судебного разбирательства 
предусмотрено обязательное участие защитника, законных представите-
лей, педагога либо психолога [4, п. 14.2]. 

В качестве одной из наиболее существенных гарантий прав и закон-
ных интересов несовершеннолетних в п. 1 ч. 3 ст. 429 Уголовно-
процессуального кодекса Республики Беларусь (далее – УПК) преду-
смотрено обязательное участие защитника по делам о преступлениях не-
совершеннолетних вне зависимости от достижения совершеннолетия ко 
дню судебного разбирательства. Несоблюдение судом указанного требо-
вания является существенным нарушением уголовно-процессуального 
закона и влечет отмену обвинительного приговора. 

В соответствии с ч. 3 ст. 44 УПК защитниками в уголовном процессе 
являются адвокаты, однако по ходатайству обвиняемого определением 
(постановлением) суда в качестве защитника в суде может быть допу-
щен один из близких родственников либо законных представителей об-
виняемого. Данные лица могут участвовать в уголовном процессе наря-
ду с адвокатом. Необходимо отметить, что участие законного предста-
вителя в качестве защитника не прекращает его полномочий, как закон-
ного представителя.  

Как правило, по делам данной категории в качестве защитников уча-
ствуют профессиональные юристы-адвокаты. Однако бывают и исклю-
чения, когда в качестве защитника несовершеннолетнего участвует 
только его законный представитель. 

Основное содержание процессуальной деятельности защитника за-
ключается в том, чтобы защитить обвиняемого от необоснованного и не-
законного обвинения, предоставить следователю, прокурору, суду дока-
зательства, смягчающие обвинение, выявить обстоятельства, оправды-
вающие обвиняемого, а также смягчающие его ответственность, и ока-
зывать ему иную необходимую юридическую помощь. 

В тех случаях, когда в качестве защитника в судебном разбирательст-
ве участвует близкий родственник либо законный представитель, данное 
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участие, о чем свидетельствует судебная практика, выражается в при-
сутствии при производстве таких процессуальных действий, как допро-
сы и ознакомление с материалами дела, а в судебном заседании – в крат-
ком выступлении в судебных прениях. Мнение о доказанности обвине-
ния, обстоятельствах, смягчающих ответственность, как правило, дан-
ными лицами не высказывается [2, с. 340]. 

Представляется, что действительного процессуального равенства сто-
рон защиты и обвинения в таких случаях нет, т.к. сторону обвинения 
представляет профессиональный юрист – государственный обвинитель, 
а надлежащим защитником несовершеннолетний обвиняемый не обес-
печивается. В данной ситуации органам предварительного расследова-
ния и суду необходимо учитывать уровень юридической образованности 
и грамотности законного представителя либо близкого родственника, о 
допуске которого в качестве защитника ходатайствует обвиняемый.  

Важным является вопрос участия законных представителей несовер-
шеннолетнего обвиняемого в стадии судебного разбирательства. 

В данном контексте обратимся к п. 15.2 Пекинских правил, который 
предусматривает право родителей или опекунов участвовать в судебном 
разбирательстве, и право компетентного органа власти потребовать их 
присутствия в интересах несовершеннолетнего.  

В силу ч. 1 ст. 436 УПК при наличии у несовершеннолетних подозре-
ваемого либо обвиняемого родителей или других законных представите-
лей их участие в уголовном деле обязательно. 

Следовательно, белорусское уголовно-процессуальное законодатель-
ство предусматривает по сравнению с нормами Пекинских правил в ка-
честве дополнительной гарантии прав и свобод несовершеннолетнего 
обвиняемого обязательное двойное представительство: защитник и 
законный представитель. Это свидетельствует о том, что УПК идет по 
пути предоставления максимальных гарантий защиты прав и законных 
интересов несовершеннолетних обвиняемых. 

Обязательным является также участие педагога либо психолога в су-
дебном разбирательстве по уголовному делу в отношении несовершен-
нолетнего. При этом в соответствии с ч. 3 ст. 435 УПК применяются 
правила их участия при допросе несовершеннолетнего на предваритель-
ном следствии. 

Педагог или психолог вызывается для участия в судебном разбира-
тельстве для того, чтобы своим знанием условий жизни и воспитания, 
особенностей личности несовершеннолетнего способствовать созданию 
атмосферы доверия и понимания при осуществлении правосудия.  

Обратим внимание на то, что законодательно не разграничены случаи 
участия в допросе педагога и психолога, хотя на наш взгляд данные 
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субъекты в связи со спецификой осуществляемой деятельности имеют 
разную профессиональную направленность своего участия в уголовном 
процессе. УПК оставляет разрешение данного вопроса в каждом кон-
кретном случае на усмотрение следователя. 

Считаем более обоснованным мнение, что участие педагога целесо-
образно, если обвиняемый длительное время состоял на учете в поли-
ции, к нему неоднократно применялись меры воспитательного воздейст-
вия, в силу чего его допрос без привлечения специалиста в области пе-
дагогики будет представлять сложность для допрашивающего, посколь-
ку такие лица склонны давать противоречивые, путаные, неискренние 
показания. Привлекаемый к допросу педагог по возможности должен 
быть по роду работы связан с обучением и воспитанием несовершенно-
летних такого же возраста, что и допрашиваемый [3, с. 495]. 

Психолог вызывается в случаях, когда несовершеннолетнему подоз-
реваемому или обвиняемому свойственны ярко выраженные индивиду-
ально-психологические особенности (эмоционально-волевое недоразви-
тие или, напротив, интенсивное развитие интеллектуальных способно-
стей, чрезмерная импульсивность, заметное преобладание процессов воз-
буждения над процессами торможения). С помощью соответствующих 
приемов психолог способствует установлению психологического кон-
такта с допрашиваемым, получению от него достоверных и полных по-
казаний об обстоятельствах, подлежащих доказыванию [3, с. 495–496]. 

Представляется целесообразным дать разъяснение судам в постанов-
лении Пленума Верховного Суда Республики Беларусь о том, что к уча-
стию в допросе несовершеннолетнего обвиняемого привлекается педа-
гог, если к обвиняемому неоднократно применялись воспитательные ме-
ры, если несовершеннолетний продолжительное время стоит на учете в 
инспекции по делам несовершеннолетних. В данном случае педагог вы-
зывается для воспитательных целей, т.к. именно он обладает навыками и 
умениями в данной сфере. 

Участие психолога обязательно, если несовершеннолетний обладает 
ярко выраженными психологическими особенностями, в связи с чем 
возникают проблемы с установлением психологического контакта с не-
совершеннолетним. 

Как правило, для участия в допросе следует вызывать не любое лицо, 
имеющее педагогическое или психологическое образование и опыт со-
ответствующей работы, а педагога или психолога той школы (иного 
учебного заведения), в которой занимался или занимается несовершен-
нолетний подозреваемый, обвиняемый. Если же обеспечить участие та-
кого лица не представляется возможным, тогда вызывается специалист, 
который обладает знаниями в области педагогики или психологии несо-
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вершеннолетних того же возраста, что и допрашиваемый. Отмечается 
также, что участие инспектора по делам несовершеннолетних, а также 
работников иных правоохранительных органов, имеющих педагогиче-
ское или психологическое образование, в качестве педагога или психо-
лога не допускается [1, с. 1020]. 

Обязательное участие вышеуказанных субъектов в судебном разбира-
тельстве по уголовному делу в отношении несовершеннолетних, безус-
ловно, создает необходимые дополнительные гарантии защиты прав и 
законных интересов лиц, не достигших восемнадцати лет. Предоставле-
ние такого широкого спектра гарантий обусловлено возрастными осо-
бенностями данной категории граждан, которые предопределяют их по-
ведение и несформированность психики. 

Необходимо отметить, что уголовно-процессуальное законодательст-
во Республики Беларусь, несмотря на достаточно высокую степень реа-
лизации норм международно-правовых актов, регламентирующих про-
изводство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних, нуж-
дается в дальнейшем совершенствовании. 
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