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Постановка проблемы. Идея о том, что дети имеют 
право на особенную заботу и помощь, является отправ-
ной при разработке норм национального законодательства 
Украины, направленных на обеспечение гарантий, которые 
позволяют обеспечить повышенное внимание при оказании 
правовой помощи несовершеннолетним потерпевшим во 
всех сферах общественной жизни, включая правосудие.

Состояние исследования. Ге-
незис правового института 

представительства потерпевших в 
уголовном процессе осуществляли 
в своих работах С.В. Андреева, А.Д. 
Бойков, Е.В. Васьковский, Е.Г. Тар-
ло, П.М Туленков и др. Кроме этого, 
процессуальные проблемы участия 
законных представителей несовер-
шеннолетних участников уголовного 
процесса рассматривали многие от-
ечественные и зарубежные ученые-
процессуалисты, среди них: Ю.П. 
Аленин, О.В. Баулин,    П.Д. Билен-
чук, В.Г. Гончаренко, Ю.Н. Гроше-
вой, О.В. Мельник, О.Р. Михайлен-

ко, М.М. Михеенко, Т.М. Москаль-
кова, В.Т. Нор, С.М. Смоков, С.М. 
Стаховский,   В.Т. Тертишник и др.. 
Следует подчеркнуть, что ими был 
сделан значительный вклад в разра-
ботку вопроса о представительстве в 
уголовном процессе. Однако следует 
заметить, что и на сегодняшнее вре-
мя не совсем разрешенным остаётся 
аспект представительства несовер-
шеннолетних потерпевших.

Целью и задачей данной статьи 
является проведение обобщенного 
анализа исторического развития и 
современного состояния основных 
положений правового института 
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представительства несовершенно-
летнего потерпевшего в уголовном 
процессе Украины.

Изложение основного материа-
ла. При проведении уголовного про-
изводства в Украине необходимость 
в обеспечении особенных гарантий 
прав несовершеннолетних потерпев-
ших обусловлена не только заботой 
об их личных интересах, но и с точки 
зрения общественной важности. За-
интересованность общества в том, 
чтобы ребёнок, который на себе по-
чувствовал какое-либо насилие, став 
жертвою уголовного правонаруше-
ния, имел возможность возвратиться 
к нормальной жизни, а со временем 
стать законопослушным граждани-
ном, не вызывает сомнений. Поэто-
му, с целью компенсации, обуслов-
ленной эмоциональной, духовной 
и интеллектуальной незрелостью, 
неспособностью несовершеннолет-
них самостоятельно осуществлять 
полноценную защиту своих прав и 
законных интересов, есть создание 
условий для дальнейшего реинте-
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представительства в уголовном про-
изводстве Украины, можно сделать 
выводы о том, что этот правовой 
институт зародился и прошел ряд 
стадий развития намного раньше, 
чем состоялось его выделение в от-
дельный самостоятельный право-
вой институт уголовного процессу-
ального права, который произошел 
в последней четверти XVIII столе-
тия. Как свидетельствуют исследо-
вания, задолго до этого, уже в древ-
нем Риме, появилось разрешение 
действовать через представителей, 
которые опосредуются необходи-
мостью в лицах, предоставляющих 
юридическую помощь, или высту-
пают в роли правозащитников [4, с. 
15.]. В этот период времени возни-
кают представительские отношения 
и уже действуют разные виды пред-
ставителей: «pro populo - за народ», 
«pro libertate - за свободу», «pro 
tutele – по опеки» [5, с. 82]. Они не 
только наделялись определенными 
правами и обязанностями, но и по 
отношению к ним существовал це-
лый ряд требований и ограничений. 
К примеру, не могли быть предста-
вителями женщины, солдаты, «лица, 
которые пользовались плохой сла-
вой, и опозоренные» [6, с. 80–81.]. 
Сначала представителями были так 
называемые когниторы, которые 
полностью заменяли лиц, нуждаю-
щихся в помощи [7, с. 151]. Чуть 
позже появилась иная форма пред-
ставительства обоих сторон, кото-
рая осуществлялась за собственный 
счет. Во второй половине третьего 
столетия возникает представитель-
ство, осуществляемое прокурорами, 
которые как назначались, выражая 
волю лица, нуждающегося в помо-
щи [8, с. 270.], так и осуществляли 
свою деятельность без уведомления 
противоположной стороны. В конце 
третьего столетия полномочия про-
курора расширились, и они стано-
вятся публично зарегистрирован-
ными. Это значит, что данные о нём 
в обязательном порядке вносились 
в судебный протокол. Следует от-
метить, что именно в рассматривае-
мый период было положено начало 
такого вида современного правово-
го института представительства в 
уголовном процессе, как законный. 
Об этом свидетельствует появление 
представителей не по поручению, а 

создается необходимость разра-
ботать и внести соответствующие 
изменения в действующий УПК 
Украины нормы, которые должны 
регламентировать процессуальное 
положение детей-жертв уголовных 
правонарушений, в определенный 
временной период, а именно: с 
момента сообщения об уголовном 
правонарушении до момента испол-
нения приговора. Наиболее опти-
мальным в этом случае было бы 
решение законодателя о включении 
в параграф 4 «Потерпевший и его 
представитель» новых статей, в по-
ложениях которых в полном объеме 
был бы регламентирован процессу-
альный статус несовершеннолетне-
го потерпевшего.

Кроме этого, мы считаем, наи-
более важным условием, которое 
гарантирует несовершеннолетнему 
потерпевшему конституционное 
право гражданина на защиту прав и 
законных интересов, должно регла-
ментироваться положениями ст. 59 
Конституции Украины о праве иметь 
представителя (адвоката), что при-
звано обеспечить его дополнитель-
ной правовой помощью.

По результатам исследований 
представительство – это сложное яв-
ление, которое включает в себя пра-
воотношения между несовершенно-
летним потерпевшим и его предста-
вителем, а также процессуальную 
деятельность самого представителя. 
При этом Е.В. Демченко высказывает 
мысль о том, что представительство 
– это совокупность процессуальных 
и материальных правоотношений, а 
также процессуальная деятельность, 
осуществляемая на основании этих 
правоотношений, одним лицом от 
имени и в интересах другого лица [2, 
с. 52.]. В свою очередь, В.В. Мелеш-
ко характеризует представительство 
как институт, то есть «совокупность 
правовых норм, которые регулируют 
однородные общественные отноше-
ния, связанные с предоставлением 
одним лицом правовой или иной 
помощи другому лицу при защите 
его прав и интересов» [3, с. 16.]. По 
нашему мнению, эти два понятия 
не являются противоположными, а 
только дополняют друг друга, и мы 
их полностью поддерживаем. 

Проводя анализ процессов ста-
новления правового института 

грации этого ребенка в общество. В 
национальном уголовном процессу-
альном законодательстве Украины 
сформирована система взаимосвя-
занных между собой норм, которые 
устанавливают дополнительные 
процессуальные гарантии, а также 
обеспечивают особый режим повы-
шенной защиты прав и законных ин-
тересов этих участников уголовного 
производства. Необходимо отметить, 
что обеспечение таких гарантий до-
стигается с помощью значительных 
отступлений от общего порядка уго-
ловного производства, и, в конечном 
итоге, должно привести к дифферен-
циации уголовной процессуальной 
формы. При этом М.С. Строгович 
указывал, что: «Существенное от-
ступление от единого порядка судо-
производства допускается не в на-
правлении упрощения, а в обратном 
направлении, в установлении над 
определенными группами уголовных 
производств дополнительных гаран-
тий, в усложнении процессуальных 
форм, например в производствах, от-
носительно несовершеннолетних … 
» [1, с. 25], что мы поддерживаем. 

Таким образом, мы видим, что 
усложнение процессуальной фор-
мы создается совокупностью про-
цессуальных норм, призванных: 
1) компенсировать оговоренную 
эмоциональной, интеллектуальной 
незрелостью невозможность несо-
вершеннолетних самостоятельно 
осуществлять полноценную защиту 
своих прав и законных интересов; 
2) минимизировать негативное влия-
ние, которое может быть оказано на 
несовершеннолетних участников 
уголовного производства, в ходе про-
ведения процессуальных действий 
(как в ходе досудебного расследова-
ния, так и судебного производства); 
з) обеспечить создание условий для 
дальнейшей ресоциализации ребен-
ка, который стал жертвой уголовного 
правонарушения. 

Хотелось особенно обратить 
внимание на то, что только поло-
жения пяти статей действующего 
нового УПК Украины указывают на 
такого участника уголовного про-
изводства как несовершеннолетний 
потерпевший, к которым относятся: 
п. 1 ст. 59, п.1 ст. 64, ст.ст.226, 227, 
336. Однако по нашему мнению 
этого явно не достаточно. Поэтому 
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в силу имеющегося гражданского 
обязательства (тутор – опекун над 
лицом с ограниченной дееспособ-
ностью, куратор – попечитель над 
имуществом недееспособных лиц 
[9, с. 121.]). Следует особо подчер-
кнуть то, что римское правовое на-
следие на современном этапе явля-
ется первоосновою систематизации 
и терминологии, вошедшей в миро-
вую правовую культуру.

Правовой институт представи-
тельства, известный национально-
му уголовному судопроизводству 
Украины еще со времен Древней 
Руси, был отображен в следующих 
законах: «Соборные Уложения 1649 
г.» [10, с. 163, 167, 221, 243, 350, 384, 
404 и др.], «Устав о наказаниях, на-
лагаемых мировыми судьями 1885 
г.» [11, с. 66.], и «Устав уголовного 
судопроизводства 1864 г.», в состав 
котрого в полном объёме вошёл, 
принятый значительно позже Закон 
«О малолетних и несовершеннолет-
них подсудимых» от 2 июня 1897 
года [12].

Система представительства, за-
крепленная в Уставе уголовного су-
допроизводства и Законе от 2 июня 
1897 г., распространялась, прежде 
всего, на взрослых участников уго-
ловного процесса, а в части закон-
ного представительства и на мало-
летних и несовершеннолетних пра-
вонарушителей, но не охватывала 
иные процессуальные категории 
несовершеннолетних, такие как: 
потерпевший, гражданский истец 
и свидетель. Кроме этого, законное 
представительство несовершен-
нолетних охватывало, в основном, 
судебные стадии, о чем свидетель-
ствует в первую очередь название 
указанного Закона от 2 июня 1897 
г. – «О малолетних и несовершен-
нолетних подсудимых» [13, с. 52].

В наше время представительство 
как правовой институт принято раз-
делять на два вида: законное и дого-
ворное [2, с. 54.].

В случаях, когда несовершенно-
летний потерпевший не имеет доста-
точного объёма дееспособности для 
осуществления предоставленных 
ему процессуальных прав, к уча-
стию в уголовном производстве до-
пускается его законный представи-
тель. Соответствующее положение 
предусмотрено с целью обеспечения 

необходимых прав несовершенно-
летнему потерпевшему в случаях, 
когда он сам воспользоваться ими 
не может (ст. 59 УПК Украины). 
Вопрос участия в уголовном про-
изводстве законного представителя 
несовершеннолетнего потерпевшего 
должнен определяться на основа-
ниях, аналогичных тем, как участие 
законного представителя подозре-
ваемого, обвиняемого (ст. 44 УПК 
Украины). При этом в части второй 
ст. 44 УПК Украины приведен пере-
чень лиц, которые могут быть при-
знаны законными представителями 
несовершеннолетнего, к ним отно-
сятся: родители (усыновители), а в 
случае их отсутствия опекуны, по-
печители лица, другие совершенно-
летние близкие родственники или 
члены семьи, кроме этого предста-
вители органов опеки и попечитель-
ства, учреждений и организаций, 
под опекой или попечительством 
которых находится несовершенно-
летний. Перечень лиц, которые при-
знаются близкими родственниками и 
членами семьи, содержатся в п. 1 ст. 
3 УПК Украины. К ним относятся: 
муж, жена, отец, мать, отчим, маче-
ха, сын, дочь, пасынок, падчерица, 
родной брат, родная сестра, дедушка, 
бабушка, прадедушка, прабабушка, 
правнук, правнучка, усыновитель, 
усыновленный, опекун или попечи-
тель, лицо, находящееся под опекой 
или попечительством, а также лица, 
проживающие совместно, связан-
ные общим бытом и которые имеют 
взаимные права и обязанности, в 
том числе лица, проживающие со-
вместно, но не находящиеся в браке. 
Привлечение иных лиц как законных 
представителей не допускается.

Исходя из вышесказанного, ста-
новится понятным, что основанием 
появления в уголовном производстве 
Украины законного представителя 
несовершеннолетнего потерпевшего 
является наличие обстоятельств, ме-
шающих этому участнику осущест-
влять процессуальные отношения, 
или которые полностью исключают 
его участие в силу его возраста, то 
есть несовершеннолетия, а также 
родственные связи, в которых закон-
ный представитель состоит с этим 
лицом. Но мы считаем, что в поло-
жениях вышеуказанных статей дей-
ствующего УПК Украины не совсем 

четко прописаны права, которыми 
может пользоваться законный пред-
ставитель как участник уголовного 
производства. К примеру, в ч. 5 ст. 44 
УПК Украины указано, что законный 
представитель пользуется процессу-
альными правами лица, интересы 
которой он представляет, кроме про-
цессуальных прав, реализация кото-
рых осуществляется непосредствен-
но лицом, которую он представляет 
и не может быть поручена предста-
вителю. В тоже время, уместно воз-
никает вопрос, что делать и какими 
правами может воспользоваться 
законный представитель, когда по-
терпевшим является младенец или 
малолетний ребенок, которые в силу 
своего физического или психическо-
го состояния не могут осознавать, 
что с ними происходит? Поэто-
му мы считаем, что действующий 
УПК Украины следует дополнить 
статьёй, в которой указать, что для 
несовершеннолетнего потерпевше-
го в возрасте до 7 лет его законный 
представитель пользуется правами 
потерпевшего в полном объёме, а 
если несовершеннолетнему потер-
певшему от 7 до 18 лет, то вопрос 
об участии законного представите-
ля регулируется положениями ст. 44 
УПК Украины. Рассматривая вопрос 
о необходимости участия законного 
представителя несовершеннолетне-
го потерпевшего в уголовном про-
изводстве, следует также обратить 
внимание на проблему обеспечения 
эффективности представительства. 
В этом плане, очень интересным с 
позиции исследования этого вопро-
са является участие представителя 
несовершеннолетнего потерпевше-
го во время допроса. Относительно 
сказанного, С.В. Тетюев поднимает 
проблему чисто морального харак-
тера, которая заключается в застен-
чивости несовершеннолетних перед 
собственными родителями, опеку-
нами или попечителями, что предо-
пределяет их скрытность во время 
дачи показаний. Он указывает, что, 
опираясь на анализ практической 
деятельности относительно допроса 
несовершеннолетних, эти лица, ко-
торые допрашивались в присутствии 
родителей, терялись, чувствовали 
стыд, страх; нередко родители пыта-
лись помешать ходу следствия своим 
психологическим воздействием на 
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несовершеннолетнего допрашивае-
мого. С.В. Тетюев справедливо отме-
чает, что присутствие родителей мо-
жет отвлекать несовершеннолетнего 
от вопросов, заставляет его следить 
за их реакцией и отвечать на вопро-
сы в зависимости от неё. Кроме это-
го, не все родители имеют авторитет 
у своего ребенка (например, к ним 
относятся те, кто не принимают уча-
стия в воспитании ребенка, злоупо-
требляют спиртными напитками, не 
работают, нередко ведут аморальный 
образ жизни), поэтому участие таких 
законных представителей в проведе-
нии допроса оказывается лишенным 
всякого смысла [14, с. 251]. По нашо-
му мнению, исследователь в опреде-
ленной мере прав, но категорически 
утверждать об абсурдности участия 
законных представителей во время 
допроса несовершеннолетнего по-
терпевшего нельзя, и вот почему. 
Психика ребенка имеет сугубо ин-
дивидуальные особенности. На фор-
мирование психического развития 
ребенка влияют различные факторы, 
которые в каждой семье, безусловно, 
разные. Поэтому мы поддерживаем 
наших законодателей, которые, со-
гласно положениям ч. 3 ст. 227 УПК 
Украины «Участие законного пред-
ставителя, педагога, психолога или 
врача в следственных (розыскных) 
действиях с участием малолетнего 
или несовершеннолетнего лица», 
дают возможность следователю, 
прокурору по ходатайству малолет-
него или несовершеннолетнего по-
терпевшего, а иногда и по собствен-
ной инициативе право ограничить 
участие законного представителя 
при выполнении отдельных след-
ственных (розыскных) действий или 
же отстранить его от участия в уго-
ловном производстве и использовать 
вместо него другого законного пред-
ставителя.

Выводы. Приходится констати-
ровать, что действующее уголовное 
процессуальное законодательство 
Украины не совсем конкретно регла-
ментирует участие в процессе такого 
участника, как представитель потер-
певшего, при этом не регулируются 
вопросы о необходимости участия 
представителя несовершеннолетнего 
потерпевшего. Указывается лишь то, 
что представителями потерпевшего 
в соответствии с положениями ст. 

58 УПК Украины могут быть лица, 
которые в уголовном производстве 
могут быть защитниками. При этом 
представители (адвокаты) пользу-
ются процессуальными правами 
потерпевшего, интересы которого 
они представляет, кроме процессу-
альных прав, реализация которых 
осуществляется непосредственно 
потерпевшим и не может быть по-
ручена представителю. И это вполне 
обосновано, отмечает А.В. Тимо-
шенко, считая что лишь получение 
квалифицированной юридической 
помощи в лице профессионального 
юриста, а именно адвоката, является 
гарантией реализации защиты прав 
и законных интересов несовершен-
нолетнего потерпевшего. Лишь про-
фессиональный юрист, который до-
сконально владеет нормами уголов-
ного права и уголовного процесса, 
может предоставить действенную 
помощь в рамках закона при сборе 
доказательств, в своевременном за-
явлении ходатайств, отреагировать 
на нарушения процессуальных прав 
несовершеннолетнего потерпевшего, 
а также оказать помощь в грамотном 
ознакомлении с материалами уго-
ловного производства [15, с. 334]. И 
с этим мы не можем не согласиться. 
Однако необходимо также подчер-
кнуть, что отсутствие в этой норме 
прямого указания на обязательность 
участия представителя (адвоката) в 
тоже время нарушает принцип равен-
ства участников процесса перед зако-
ном и судом, потому что, к примеру, 
интересы несовершеннолетнего по-
дозреваемого, обвиняемого во время 
проведения досудебного расследо-
вания и судебного производства в 
обязательном порядке представляет 
защитник. Из этого следует сделать 
вывод, что было бы целесообраз-
но внести предложения по усовер-
шенствованию норм действующего 
уголовного процессуального зако-
нодательства Украины с введением 
положения об обязательном участии 
адвоката в уголовных производствах, 
где потерпевшим является несовер-
шеннолетний, с момента установле-
ния факта несовершеннолетия.

В то же время следует отметить, 
что поднятые проблемы не являются 
окончательными и подлежат отдель-
ному исследованию или научному 
изучению.
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Постановка проблемы. По мере развития финансово- эконо-
мических отношений в Украине на фоне современных тенден-
ций гло бализации мирового хозяйства происходит трансформа-
ция угроз экономи ческой безопасности. Теневая экономическая 
деятельность приобретает все более агрессивный характер, 
становится источником финансирования террористических 
и экстремистских групп. Анализ динамики теневой эко номики 
свидетельствует о том, что она не только не сокращается, но, 
при сохранении тенденций к росту, происходит её качественное 
и структурное усложнение, появляются новые виды и разновид-
ности различных теневых и прямо криминальных финансовых 
схем. Растут и масштабы экономиче ского ущерба от теневой 
деятельности. Необходимо отметить, что право нарушения в 
финансовой сфере являются одним из наиболее интеллектуа-
лоемких типов теневых экономических отношений. При этом 
схемы и тех нологии совершения финансовых правонарушений 
существенно опережа ют развитие нормативно-правовой базы 
обеспечения экономической безо пасности.

Актуальность темы. В этих 
условиях актуальной за-

дачей обеспечения экономической 
безопасности государства стано-
вится сокращение теневого сектора 
экономики путем противодействия 
процессам формирования кри-
минального кругооборота капи-
талов, а также борьба с угрозами 
финансо во-экономического харак-
тера, которые не относятся с точки 
зрения закона к правонарушениям.

Эффективное решение этой 
задачи возможно при условии 
карди нального совершенство-
вания аналитико-прогнозной, 
организационно-управленческой, 

законодательной и правопримени-
тельной базы системы обеспече-
ния экономической безопасности. 
Назрела острая необходимость 
в поиске новых форм и механиз-
мов обеспечения экономической 
безопас ности, разработке таких ин-
струментов сокращения «теневого 
пространст ва» до уровня, не пред-
ставляющего угрозу экономиче-
ской безопасности, которые будут 
работать на опережение и профи-
лактику.

В контексте сказанного актуаль-
ной является проблема формирова-
ния института финансово-
экономических расследований как 
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