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Обеспечение прав и законных интересов
несоверцJен нолетн их потерпевщ их

В соответствии со ст. б УГIК РФ уголовное судопроизводство
имеет своим назначением защиту прав и законньD( интересов лиц и
организаций, потерпевших от преступлений, а TaIcKe защиту лично-
сти от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ог-

раниrIения ее прав и свобод. Из данного определения следует, что
назначение уголовного судопроизводства - это двуединаr{ катего-

риrI, ведь оно считается достигн},тым лишь при одновременной реа-
лизации и той, и другой его составляющих.

В настоящее BpeMrI в большинстве на}л{ных исследований во-
просам обеспечения прав и законных интересов личности уделяется
самое пристчшьное uнимание. Вместе с тем хотелось бы отметить,
что в подавлrIющем большинстве слу{аев речь идет именно о тех
лицах, в отношении которых осущестыUIется уголовное преследо-
вание. Что же касается лиц, которым в результате пресцпшения
был причинен тот или иной вид вреда (моральный, физический,
имущественный), то их права и законные интересы зачастую нахо-

дятся <(в тени)>. Однако именно эти лица, будучи вовлеченными в

сферу уголовно-процессуrLльных отношений, по сути, страдают

дважды - в первый раз - при совершении в отношении HID( пр0-
сцтrлений, во второй - }rаствуя в IIроизводстве предварительного

расследования и судебного разбирательства без соответствующих
прав или возмо)G{остей их реализации.

Особую степень актуzшьности данная проблема приобретает в

тех сJцлI:UD(, когда пресцдшение было совершено в отношении не-
совершеннолетнего лица. Если в отношении несовершеннолетнI,D(
лиц, подозреваемых ипи обвиняемых в сов9ршении пресryплений,
действуют многие международные ста}царты, то дJUI лиц такого же

возраста, но подверппихся пресцaпным действиrIм, никакие ком-
IUIексные гIравовые нормы международного и)овнrI не разработаны.
кроме того, и во внутреннем законодательстве России остаются
значительные пробелы, которые позвоJUIют судить о недостаточной
правовой защищенности этой категории лиц.

В УПК РФ правовой статус потерпевших, которые явJIяIются не-
совершеннолетними, закреплен в целом ряде статей, большинство
из которых неIIосредственно к несовершенноJIетним не относятся
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законяый представитель несовершеннолетнего потерпевшего имеет
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