АННОТАЦИЯ
Корякина Зинаида Ивановна
«Обеспечение несовершеннолетнему подозреваемому и обвиняемому права на
защиту в досудебном производстве по уголовному делу»
В диссертационном исследовании рассмотрен круг проблем, возникающих
при обеспечении права на защиту несовершеннолетнему подозреваемому и
обвиняемому в досудебном производстве по уголовному делу. Выявленные
обстоятельства
препятствуют
соблюдению
принципов
уголовного
судопроизводства, связанных с охраной прав и свобод личности, своевременному
принятию законных и обоснованных процессуальных решений, приводят
игнорированию специфики несовершеннолетнего возраста, нарушению прав и
свобод, законных интересов участников стороны защиты. На основе проведённого
анализа предложены пути их решения. Сформирована теоретическая основа для
толкования права на защиту с присущими отличительными признаками его для
несовершеннолетних уголовно-преследуемых лиц, разработан поэтапный механизм
надлежащего и учитывающего специфику уголовного судопроизводства в
отношении несовершеннолетних обеспечения права на защиту в досудебных
стадиях уголовного судопроизводства, в том числе с предложениями по
совершенствованию защитительной деятельности в лице адвоката и законного
представителя, определены точки соприкосновения их интересов, пределы
процессуальных возможностей, предложены дополнительные способы и средства
обеспечения и реализации права на защиту несовершеннолетних. Сформулированы
конкретные предложения по совершенствованию действующего законодательства в
целях оптимизации обеспечения права на защиту несовершеннолетних участников
досудебного уголовного судопроизводства.

ANNOTATION
Koryakina Zinaida Ivanovna
«Ensuring the minor suspected and accused the right to a defense in pre-trial
criminal proceedings»
The dissertation study examined a range of problems arising in ensuring the right to
protection of a minor suspect and accused in pre-trial proceedings in a criminal case. The
revealed circumstances impede the observance of the principles of criminal proceedings
related to the protection of individual rights and freedoms, the timely adoption of lawful
and reasonable procedural decisions, and the disregard of the specifics of the minor age,
violation of the rights and freedoms and legitimate interests of the parties to the defense.
On the basis of the analysis, the ways of their solution are proposed A theoretical basis has
been formed for the interpretation of the right to defense with its inherent distinctive
features for juvenile criminally prosecuted persons, a step-by-step mechanism has been
developed to ensure the right to defense in pre-trial stages of criminal proceedings,
including suggestions for improving the protection of juvenile criminal justice. activities
in the person of a lawyer and legal representative, the points of contact of their interests,
before ly process may offer additional ways and means to ensure the exercise of the right
to the protection of minors. Specific proposals have been formulated for improving the
current legislation in order to optimize the provision of the right to protect minors in pretrial criminal proceedings.

