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Аннотация: прокурору принадлежит значительный объем обязанностей, 

прав и компетенций в сфере защиты прав несовершеннолетних. Органы проку-

ратуры – одна из верхних ступеней системы защиты прав несовершеннолетних. 

Если нормативно-правовые условия, процессуальные, специально-субъектные 

гарантии не обеспечивают сохранения несовершеннолетнего в правовом поле, 

то прокуратура должна выявить причины, условия и вероятные последствия 

подобных проблем у несовершеннолетнего. Поэтому, по мнению автора ста-

тьи, система защиты прав должна быть многоуровневой и обеспечивать фор-

мирование и сохранение режима законности во всех сферах жизнедеятельно-

сти несовершеннолетних. 
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Современная Россия ставит перед собой задачи повышения рождаемости, 

повышения правовой культуры, формирование режима законности во всех сфе-

рах жизни человека. Важность и актуальность данных вопросов неоспорима. 

Стремление обеспечить правовую защищенность и стабильность распространя-

ется на все категории граждан, но наибольшее значение, эффект это имеет для 
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тех, кто не может в полной мере самостоятельно воспользоваться правами и 

нести обязанности. Речь идет, безусловно, о несовершеннолетних. 

Защита института детства вытекает из национального и международного 

права. Гуманистические ценности, утверждающие приоритет прав ребенка над 

многими другими категориями лиц, выходят из стремления и желания поддер-

жать будущее общества, создать из детей платформу для изменений страны и 

мира. С точки зрения права подходы несколько другие, в первую очередь осно-

вывающиеся на том, что несовершеннолетний не может в полной мере, в силу 

физических и психических способностей, понимать значение прав и обязанно-

стей, а также их нормативную правовую природу. 

Окружающий мир наполнен многочисленными нормативными правовыми 

актами и режимами, которые регламентируют материальные и процедурные, 

процессуальные аспекты жизни людей. Несовершеннолетний не может в полной 

мере руководствоваться данными нормами из-за непонимания их значения и по-

следствий. Для этого существует система защиты прав несовершеннолетних. 

Ключевой элемент данной системы – группа норм, ограничивающих несо-

вершеннолетних в их материальных и процессуальных правах с целью избежать 

правонарушений из-за незнания особенностей правового режима тех или иных 

общественных отношений. Данные ограничения касаются множества вопросов – 

гражданского, семейного, уголовного, процессуальных прав. 

Второй элемент – это наличие специальных представителей, законных пред-

ставителей, то есть лиц, которые согласно закону представляют интересы несо-

вершеннолетнего, обеспечивают его потребности гарантированные законода-

тельством до достижения возраста полной дееспособности. В данной роли, чаще 

всего, выступают родители несовершеннолетнего. Если родители отсутствуют, 

то органы опеки и попечительства данные полномочия передают 
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соответствующим субъектам – специальным учреждениям, или опекунам, или 

иным определенным законом лицам. 

Но эти учреждения и лица не могут в полной мере обеспечивать защиту прав 

в юридических правоотношениях. Совершаемые уголовные преступления или 

подозрения, по данным преступлениям, а также проблема обеспечения процес-

суальных прав должна находиться в плоскости правоохранительных органов. С 

этой целью одним из элементов системы защиты прав несовершеннолетних, 

обеспечения законности в их отношении принадлежит органам прокуратуры. 

Чаще всего подобная проблематика касается (и должна касаться) уголов-

ного преследования несовершеннолетнего. Прокурор должен хорошо знать и по-

дробно изучать уголовные дела, возбужденные в отношении несовершеннолет-

них, чтобы обеспечить соблюдение законности привлечения к ответственности, 

быть готовыми принять участие в рассмотрении дела судом. Осуществление про-

верки за обоснованностью задержания – основная функция прокурорского 

надзора на стадии предварительного следствия. Задержание – ест не что иное, 

как ограничение прав, а в отношении несовершеннолетних подозреваемых и об-

виняемых необходимо учитывать возрастные, психические, физические и психо-

логические особенности подростка [2]. 

При осуществлении надзора прокурору необходимо уделять изучению со-

циальной и психологической характеристик обвиняемых, а также выяснению 

условий их жизни и воспитания, принятию мер по устранению причин и условий, 

способствующих совершению несовершеннолетними преступлений [3]. 

На это обращается отдельное внимание, так как если совершеннолетние, 

взрослые люди могут совершать преступления умышленного характера осо-

знанно и понимая вероятные уголовно-правовые последствия, то несовершенно-

летние не могут. Если, безусловно, речь идет о психически здоровых совершен-

нолетних лицах. 
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Если соответствующие обстоятельства не установлены или установлены не-

надлежащим образом, то прокурор не вправе утвердить обвинительное заключе-

ние или обвинительный акт, и обязан на основании мотивировочного постанов-

ления вернуть уголовное дело для производства дополнительного расследова-

ния. При наличии данных, которые свидетельствуют об отставании в психиче-

ском развитии несовершеннолетнего, прокурор должен указать на необходи-

мость назначения комплексной психолого-психиатрической экспертизы в целях 

решения вопросов о психическом состоянии подростка и имеющие значение для 

уголовного дела [1]. 

Как видно, прокурору принадлежит значительный объем обязанностей, 

прав и компетенций в данной сфере. Необходимо понимать, что органы проку-

ратуры – одна из верхних ступеней системы защиты прав несовершеннолетних. 

Если нормативно-правовые условия, процессуальные, специально-субъектные 

гарантии не обеспечивают сохранения несовершеннолетнего в правовом поле, то 

прокуратура должна выявить причины, условия и вероятные последствия подоб-

ных проблем у несовершеннолетнего. 

Таким образом, получается, что система защиты прав несовершеннолетних 

является многоуровневой системой, которая обеспечивает формирование и со-

хранение режима законности во всех сферах жизнедеятельности несовершенно-

летних. При дальнейшем развитие данной системы будет шанс на реальное и ка-

чественное развитие, как общества, так и государства. 
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