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ВВЕДЕНИЕ 

 

Юридическая помощь несовершеннолетним – это возможность 

защитить права ребенка и восстановить справедливость, гарантированную 

законодательством РФ и иными актами международного права, 

защищающими права, свободы, интересы несовершеннолетних.     

Несмотря на особое внимание российского законодателя к институту 

защиты прав и интересов несовершеннолетних, система оказания 

юридических услуг адвокатом, работает таким образом, что подростки не 

только не могут в полной мере реализовать свое право на особую защиту, но 

и оказываются даже менее защищенными, чем взрослые.  

Несовершеннолетние, в силу возраста, не способны в полной мере 

самостоятельно отстаивать свои права и законные интересы. В то же время, 

далеко не каждый родитель, или законный представитель  обладает 

достаточной правовой грамотностью для того, чтобы эффективно защищать 

несовершеннолетнего ребенка. Система оказания юридической помощи 

несовершеннолетним адвокатами, предусматривает, как оказание бесплатной 

юридической помощи, так и помощи на платной основе.  Чтобы исключить 

нарушения прав несовершеннолетних, государством предусмотрен ряд мер, в 

числе которых, обеспечение несовершеннолетних обязательным защитником 

в сфере уголовного судопроизводства. 

В научной литературе обращается внимание на особенности оказания 

юридической помощи несовершеннолетним как в гражданском, так ив 

уголовном процессе. Многие авторы считают, что  адвокаты, работающие с 

несовершеннолетними, должны знать только правовые средства защиты 

своих доверителей, но и  понимать психологические особенности 

подросткового возраста. Некоторые исследователи предлагают рассмотреть 

вопрос о специализированных «детских» юридических консультациях, 

доступных несовершеннолетним и их родителям или законным 

представителям.  
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Вопросам оказания юридической помощи несовершеннолетним 

посвящено много научных работ. Среди авторов можно выделить Кравец И. 

П, Костину Я.И., Калачеву Е.Н.,   Новикову Н. А., Овсянникову Е.А., 

Плотникову Ю. А.,  Попову Д.Г. и других авторов, исследования которых 

были использованы в курсовом исследовании. 

 Объект исследования - сфера общественных  отношений, возникающих 

в области защиты прав несовершенно летних. 

 Предмет исследования – юридическая помощь несовершеннолетним в 

деятельности адвоката 

Целью исследования является рассмотрение особенностей 

осуществления адвокатской деятельности по оказанию юридической помощи 

несовершеннолетним по действующему законодательству Российской 

Федерации. 

Задачи исследования: 

- рассмотреть теоретические аспекты профессиональной юридической 

помощи в целях защиты несовершеннолетних;  

- дать характеристику правовым основам деятельности адвоката по 

защите прав несовершеннолетних; 

- исследовать актуальные вопросы адвокатской деятельности по 

оказанию юридической помощи по защите прав и законных интересов 

несовершеннолетних в России в гражданском и уголовном процессе: 

- исследовать проблемы оказания юридической помощи 

несовершеннолетним адвокатами в современной России, обозначить 

перспективы развития. 

Методологической основой исследования являются методы анализ 

теоретических источников и нормативно-правовых источников; сравнение; 

обобщение; анализ документов; формально-логический метод и другие.  

Структура курсовой работы включает введение, две главы, заключение, 

список использованных источников. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРИЯ, ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АДВОКАТА ПО ОКАЗАНИЮ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ 

1.1  Общие положения, принципы оказания юридической помощи 

несовершеннолетним адвокатом 

 

История зарождения, оформления и развития отечественного института 

адвокатуры отличается многоплановостью и противоречивостью. 

Длительный период адвокатура не воспринималась и принижалась 

государственной властью, не могла найти соответствующего 

законодательного урегулирования. Лишь в результате реформы 1864 года 

присяжная адвокатура начинает функционировать в качестве 

самостоятельного института, а занятие правозащитной деятельностью 

становится профессией, главным требованием которой является 

компетентность, высокий уровень  профессионализма1. 

 Основными задачами адвокатуры во второй половине XIX в., как 

справедливо отмечает И.В. Гессен, становится юридическая помощь 

населению, консультации, зашита по назначению, защита по делам 

политическим, религиозным и имеющим общественное значение2.  Особое 

значение приобретает институт оказания профессиональной юридической 

помощи в целях защиты несовершеннолетних, их прав, свобод и интересов. 

Законодательство Российской Федерации выделяет защиту прав детей в 

отдельную категорию. Специальные органы наделяются особыми 

полномочиями, чтобы предотвратить возможные противоправные деяния в 

отношении несовершеннолетних. Их действия регламентируются 

                                                           

1  Соломатин Е.Н. Доктрина, рассматривающая адвокатуру, как институт защиты 
гражданского общества // Известия ТулГУ. Экономика и юридические науки. Вып. 2 
Часть II Тула: Изд-во ТулГУ, 2012 . С. 235. 

2  1 Курова Н.Н., Вяткина Л.А. Оказание бесплатной юридической помощи в России: 
развитие института // Адвокат. 2014 № 8. С.54. 
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следующими нормативными актами: Конвенция о правах ребенка; 

Конституция РФ; Семейный кодекс; Гражданский кодекс; Жилищный 

кодекс; Трудовой кодекс; Закон об опеке; постановление Правительства 

№423 3 .  Согласно 8-му принципу Декларации прав ребенка, при любых 

обстоятельствах ребенок должен быть среди тех, кто первым получает 

защиту и помощь4.   

Статья  48 Конституции РФ, гласит, что «каждому гарантируется право 

на получение квалифицированной юридической помощи»5, вместе с тем, в 

Конституции РФ, отсутствуют специальные нормы, конкретизирующие, 

какие органы и институты являются оказывающими квалифицированную 

юридическую помощь.  

Большое количество документов, посвященных оказанию 

профессиональной юридической помощи несовершеннолетним, обусловлено 

тем, что в силу физической и психологической незрелости 

несовершеннолетнему сложно самостоятельно обеспечить защиту. Основная 

функция по охране детских прав возлагается на его родителей или законных 

представителей 6 . Помимо родителей законными представителями 

несовершеннолетних являются усыновители, опекуны, попечители, 

приемные родители, а также организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей различной ведомственной 

принадлежности (ст. 155.2 СК РФ).   А также, органы опеки и попечительства 

                                                           

3  Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 N 423 (ред. от 21.12.2018) Об 
отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении 
несовершеннолетних граждан. "Собрание законодательства РФ", 25.05.2009, N 21, ст. 
2572. 

4 Декларация прав ребенка : (принята 20.11.1959 Резолюцией 1386 (XIV) на 841-м 
пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН) // Международная защита прав и 
свобод человека : сб. документов. М. : Юрид. лит., 1990. С. 385.  

5  Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993)  Собрание законодательства РФ, 04.08.2014, N 31, ст. 4398. 

6  Семейный кодекс Российской Федерации : федеральный закон от 29.12.1995 № 
223-ФЗ (ред. от 29.05.2019) // Рос. газ. 1996. 27 янв., № 17. 
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до решения вопроса об устройстве ребенка, оставшегося без попечения 

родителей, в семью или соответствующее учреждение (ст. 121 СК РФ) 

 В научной литературе институту оказания профессиональной 

юридической помощи в целях защиты несовершеннолетних, их прав, свобод 

и интересов придается большое значение.  Правозащитные возможности 

адвоката в деле защиты прав и законных интересов несовершеннолетних  

основаны на принципе публичной значимости права и функции 

осуществления юридической помощи. Цель оказания юридической помощи – 

это публичная цель, которая обеспечивается адвокатом-защитником. Тогда 

как задача защитника – не оценивать законность действий подзащитного, а 

представлять его законные интересы. Использование данного ресурса на 

благо общества, эффективное досудебное урегулирование семейных споров, 

надлежащую профессиональную защиту прав и законных интересов 

несовершеннолетних в суде является необходимым условием в реализации 

государственной политике по защите прав несовершеннолетних7. 

Адвокат, безусловно, – единственный уполномоченный законом 

представитель гражданского общества в суде и одновременно участник 

судопроизводства. Таким образом, статус адвоката абсолютно уникален. 

Одним из непреложных условий того, чтобы правосудие было и общество 

верило в него, является сильная, активная и востребованная, прежде всего 

самим судом, работа  адвоката. В своих исследованиях, И. Л. Трунов 

рассматривает юридическую помощь как необходимое условие реализации 

конституционных прав граждан, а адвокатскую деятельность как  

                                                           

7  Попова Д.Г. Участие адвоката в защите гражданских и семейных прав 
несовершеннолетних: границы и возможности. Вестник Томского государственного 
университета. Право. 2019. № 31, С. 185. 
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социальный инструмент, в сфере получения квалифицированной правовой 

помощи8. 

По мнению, А.А. Клишина, адвокатская деятельность  определяется как 

юридическая квалифицированная помощь, оказываемая лицами, 

получившими статус адвоката в порядке, установленном законом в целях 

защиты прав и интересов граждан и обеспечения  доступа к правосудию. 

Адвокат является независимым советником по правовым вопросам9. 

Институт оказания профессиональной юридической помощи 

несовершеннолетним,  рассматривается как  самостоятельный институт 

правозащитной деятельности10 . Правозащитная деятельность  имеет  свои 

особенности, связанные с целями ее осуществления, субъектным составом 

участников этого вида деятельности, распределением их полномочий, 

спецификой процессуального порядка их реализации11. 

 Когда право уже нарушено, в действие вступает защита12. Защита – это 

цель, предназначение института адвокатуры как такового. Юридическая 

помощь - это адресное правовое содействие, объектом юридической помощи 

является проблемная жизненная ситуация, имеющая правовой характер.   

Проблемный характер правовой ситуации вызван неспособностью лица, ее 

                                                           

8  Адвокатская деятельность и адвокатура в России в 2 ч. Часть 1 : учебник для 
академического бакалавриата / И. Л. Трунов [и др.] ; под ред. И. Л. Трунова. — 3-е изд., 
перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. С. 14. 

9  Адвокатура и адвокатская деятельность : учебник для бакалавриата и специалитета 
/ А. А. Клишин [и др.] ; под ред. А. А. Клишина, А. А. Шугаева. — 2-е изд., испр. и доп. — 
М. : Издательство Юрайт, 2018.  С.15. 

10  Теория и практика консультирования (Особенности работы адвоката): учеб. 
пособие для магистратуры / С. Ю. Макаров. — М.: Норма: ИНФРА-М, 2017. — 112 с С. 10 

11  Зубарева О. Г. Адвокатская деятельность как особый вид юридической 
деятельности. Северо-Кавказский юридический вестник, № 3, 2015. С. 25. 

12 Алексеев С.С. Избранное / Вступ. сл., сост.: П.В. Крашенинников. – М.: Статут, 
2016. С.245. 
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преобразовать, путем самостоятельного осуществления принадлежащих ему 

прав, свобод, законных интересов13. 

 Статье 6 Закона об адвокатской деятельности установлены следующие 

виды юридической помощи адвокатов: юридические консультации, 

составление документов правового характера, участие в качестве 

представителя доверителя в гражданском и административном 

судопроизводстве,  в качестве представителя или защитника доверителя в 

уголовном судопроизводстве и производстве по делам об административных 

правонарушениях.  

  Также к адвокатской деятельности относится участие в качестве 

представителя доверителя в разбирательстве дел в третейском суде, 

международном коммерческом арбитраже (суд) и иных органах разрешения 

конфликтов, представление интересов доверителя в органах государственной 

власти, органах местного самоуправления, общественных объединениях и 

иных организациях, в международных органах и организациях, 

 Участие в качестве представителя доверителя в исполнительном 

производстве, а также при исполнении уголовного наказания.  

Система юридической помощи в России переживает новый этап своего 

развития, связанный с ее упорядочением и более детальным правовым 

регулированием данной сферы общественных отношений. Потребность в 

получении такой помощи также неуклонно растет, что вызывает 

необходимость повышенного внимания к этой проблеме государственных и 

муниципальных органов власти, юридического сообщества, учреждений 

высшего образования. слуги адвоката по защите прав ребенка в школе в 

последнее время становятся все более востребованными. Это обусловлено 

тем фактом, что родители становятся юридически более подкованными. Если 

у них возникают вопросы к учителям, действиям администрации либо к 

                                                           

13  Мелешко О. П., Кипселиди Ю. Г., Понятие о юридической помощи. Пробелы в 
российском законодательстве. № 8. 2016. С. 75. 
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качеству образования, они имеют право инициировать досудебное или 

судебное разбирательств. 

Федеральным законом от 21.11.2011 N 324-ФЗ установлены принципы 

оказания бесплатной юридической помощи, определённой категории 

граждан. Основными принципами являются: доступность правовой помощи, 

свободный выбор государственной или негосударственной системы оказания 

гражданам бесплатной правовой помощи, обеспечение конфиденциальности 

при оказании бесплатной юридической помощи, социальная 

ориентированность  и другие14. 

Положительным, в этом направлении, является рассмотрение 

зарубежного опыта, установления принципов консультационной 

деятельности адвоката. Так, кодекс профессиональной этики адвоката в 

США закрепил только один принцип их взаимоотношений — это принцип 

лояльности, который объединяет: требования конфиденциальности 

полученной адвокатом информации, использование максимума приемов 

защиты, беспристрастность. В Германии действует принцип 

добросовестности исполнение обязанности. Представляется, что данный 

принцип носит оценочный характер и в России добросовестность может быть 

обеспечена принципом законности15.  

Принцип законности консультационной деятельности является 

отражением базового принципа законности. Что касается принципа 

добросовестности и полноты консультации, то следует отметить, что 

рекомендации и советы, даваемые адвокатом несовершеннолетнему, должны  

содержать информацию обо всех без исключения имеющихся вариантах 

решения (преодоления) проблемы, имеющейся у него. Консультация должна 

                                                           

14  Федеральный закон от 21.11.2011 N 324-ФЗ (ред. от 26.07.2019) О бесплатной 
юридической помощи в Российской Федерации. "Собрание законодательства РФ", 
28.11.2011, N 48, ст. 6725. 

15  Плотникова Ю. А. Принципы консультационной деятельности адвоката по 
гражданским делам // Молодой ученый. — 2019. — №20. — С. 351. 
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содержать максимум информации, необходимой  для оказания 

квалифицированной правовой помощи. 

Актуальным, на данный момент, является и принцип справедливости. 

Обусловлено это отсутствием теоретической разработки и нормативно-

правового регулирования соблюдения принципа справедливости адвокатами, 

что, несомненно, важно в его деятельности. Отсутствие единообразия в 

понимании справедливости различными участниками процесса и отсутствие 

законодательного закрепления и трактовки справедливости в деятельности 

адвоката и его взаимоотношениях с клиентами. Закон об адвокатуре и Кодекс 

адвокатской этики16 не содержат упоминания о справедливости как принципе 

деятельности или взаимоотношений с клиентами.  

Таким образом, по своему существу, квалифицированная  юридическая 

помощь несовершеннолетним, представляет собой необходимое условие 

реализации конституционных прав несовершеннолетними своих прав, свобод 

и интересов. Профессиональная правовая помощь является видом 

адвокатской деятельности, и строиться на принципах законности, 

доступности, обеспечения права на защиту справедливости, принципа 

добросовестности и полноты консультации. 

 

1.2     Правовые аспекты адвокатской  деятельности по оказанию 

юридической помощи несовершеннолетним 

 

Российская Федерация относится к небольшому числу стран, где защита 

прав несовершеннолетних, как отрасль социальной политики и права, 

развиты очень слабо, а правосудие по делам несовершеннолетних, как 

отдельная подсистема общего правосудия, вообще отсутствует. Согласно 

статье 15 Минимальных стандартных правил ООН, касающихся отправления 

                                                           

16  Кодекс профессиональной этики адвоката (ред. от 20.04.2017) // «Вестник 
Федеральной палаты адвокатов РФ», N 3, 2003.                                     
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правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинских правил, 1985), 

«несовершеннолетний вправе быть представленным адвокатом или вправе 

обратиться за бесплатной правовой помощью, если предоставление такой 

помощи предусмотрено законодательством»17.  

При этом несовершеннолетний должен иметь повышенные правовые 

гарантии защиты, в реализации которых адвокату принадлежит основная 

роль. Именно институт адвокатуры специально создан для защиты прав, 

свобод и интересов граждан нашей страны, включая и несовершеннолетних, 

а также обеспечения их доступа к правосудию.  

Участие адвоката в реализации и защите гражданских и семейных прав 

несовершеннолетних в настоящее время ограничено институтом 

представительства. Адвокат выступает в качестве добровольного 

(договорного) представителя несовершеннолетнего на основании 

соглашения, содержание и порядок заключения которого предусмотрен ст. 25 

Федерального закона РФ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации»18. 

Осуществление данного права сопровождается с определенными 

процессуальными и организационными особенностями, в зависимости от 

характерных признаков участника уголовного процесса как носителя права 

на защиту. К таким характерным признаком относят возраст, пол, наличие 

физических или психических недостатков, владение языком 

судопроизводства, а также осуществлённого им общественно-опасного 

деяния и особенностей рассмотрения уголовного дела в суде. 

                                                           

17    Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций в 
отношении мер, не связанных с тюремным заключением (Токийские правила). (Приняты 
14.12.1990 Резолюцией 45/110 Генеральной Ассамблеи ООН) 

18  Федеральный закон от 31.05.2002 N 63-ФЗ (ред. от 29.07.2017) Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации. "Собрание законодательства РФ", 
10.06.2002, N 23, ст. 2102. 
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Полномочия адвоката указаны в ФЗ N 63-ФЗ "Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" . Систему полномочий 

адвоката при оказании юридической помощи несовершеннолетнему, можно 

изложить в виде следующих положений: 

 - адвокат имеет право  беспрепятственно и  конфиденциально, без 

ограничения встречаться со своим доверителем, участвовать во всех 

процессуальных действиях, оказывая ему при этом юридическую помощь; 

- в интересах доверителя собирать сведения, которые, в последствии, 

могут быть использованы как доказательство, привлекать специалистов, для 

выяснения тех или иных вопросов, направлять адвокатский запрос для 

получения информации, необходимой для оказания юридической помощи; 

- адвокат имеет право знакомиться с материалами дела 

несовершеннолетнего, снимать копии,  для информационной 

осведомленности при оказании юридической помощи доверителю; 

- заявлять ходатайства и приносить жалобы; 

- совершать иные действия, не противоречащие законодательству 

Российской Федерации. 

Таким образом, в процессе оказания юридической помощи 

несовершеннолетнему, адвокат использует право на общение с 

несовершеннолетним, выполняет деятельность по правовому сопровождению 

доверителя. Находясь с несовершеннолетним на протяжении всех  

процессуальных действий, адвокат, владея информацией и сложившейся 

ситуации, оказывает юридическою помощь  доверителю, обсуждает с ним 

возникшие вопросы, подводит к согласованной линии поведения. 

Вызывает некоторое непонимание, использование в законе об 

адвокатуре термина «свидания» адвоката с доверителем. Контакты адвоката с 

доверителем предназначены не для свиданий, а для оказания юридической 

помощи путем бесед, консультаций и так далее. Поэтому, данное полномочие 

адвоката корректнее именовать правом беспрепятственного общения со 
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своим доверителем, а слово "свидание" заменить словом "встреча" 19 . По 

смыслу рассматриваемой нормы адвокат вправе беспрепятственно общаться 

с доверителем во всех случаях, в том числе и при его нахождении под 

стражей. Однако адвокат в данной ситуации не столь безграничен в своих 

возможностях.   Полагаем, что реализация данного права осложнена тем, что 

в Законе об адвокатуре нет указания на такую форму адвокатского общения, 

как участие во всех процессуальных действиях. В УПК РФ это правомочие 

адвоката-защитника названо в ряду первоочередных. 

С учетом изложенного первое полномочие адвоката, при оказании 

юридической помощи несовершеннолетнему,  можно сформулировать так: 

"...беспрепятственно общаться со своим доверителем наедине, 

конфиденциально, без ограничения количества встреч и их 

продолжительности. При нахождении подзащитного под стражей общение 

адвоката с доверителем осуществляется с соблюдением норм, регулирующих 

порядок содержания лиц под стражей. Адвокат вправе участвовать во всех 

процессуальных действиях, производимых с доверителем, оказывая ему при 

этом необходимую юридическую помощь". 

Рассматривая полномочия адвоката по оказанию юридической помощи 

несовершеннолетнему, вызывает некоторые вопросы правовое 

регулирование деятельности по собору сведений в интересах доверителя, 

УПК РФ  отнес деятельность по собиранию сведений, как деятельность 

адвоката по «собиранию доказательств» (ч.3 ст.86), что противоречит самой 

сути собирания сведений в интересах несовершеннолетнего в целях оказания 

юридической помощи. Адвокат в рамках данных ему полномочий собирает 

не доказательства, а сведения, претендующие стать доказательствами, так как 

судьбу представленной им информации (признать ее доказательством или 

                                                           

19  Адвокатура в Российской Федерации: учеб. пособие / Под ред. А.В. Гриненко, 
Ю.А, Костанов, С.А. Невский. М.: Проспект, 2016.С. 264. 
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отказать в этом) в конечном счете, решает правоприменитель - 

государственно-властный орган судопроизводства. 

Надо отметить, что в Законе об адвокатуре данное полномочие адвокате 

при оказании юридической помощи несовершеннолетнему выглядит более 

точным. В соответствии с Законом, адвокат в интересах доверителя, имеет 

право собрать сведения, которые могут быть признаны доказательством по 

делу (п.3ч. 3ст.6 Закона). Вместе с тем право адвоката на собирание 

сведений, разбросаны по четырем пунктам рассматриваемой статьи Закона, 

что, представляется, не соответствует требованиям законодательной техники. 

Реализация права адвоката на фиксирование информации, содержащейся 

в материалах дела, также  вызывает определенные сложности. 

Данное право закреплено в Законе об адвокатуре, вместе с тем, адвокат 

приобретает реальную возможность фиксировать информацию лишь в том 

случае, если правоприменитель в соответствии с законом предоставил ему 

материалы для ознакомления . 

Так, по УПК РФ адвокат-защитник вправе снимать копии с материалов 

уголовного дела с помощью технических средств только по завершении 

предварительного расследования (п. 7 ч. 1 ст. 53 Кодекса). При ознакомлении 

с рядом процессуальных документов в процессе расследования, то есть до 

его окончания, право защитника на снятие копий не предусмотрено (п. 6 ч. 1 

ст. 53 УПК РФ).  В результате следователи, дознаватели нередко запрещают 

адвокату снимать копии с тех материалов дела, которые в законном порядке 

представлены ему для ознакомления.  

Полагаем, что такая практика снижает результативность юридической 

помощи несовершеннолетнему, адвокат вправе не только прочитать 

содержание документа и выписывать из него сведения в любом объеме, но и 

снимать с изученных материалов за свой счет копии с помощью технических 

средств. 

Закон об адвокатуре предусматривает еще одно право адвоката 

"совершать иные действия, не противоречащие законодательству Российской 
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Федерации" (п. 7 ч. 3 ст. 6). Данное право, не  является конкретизированным 

полномочием и  это дает возможность адвокату, в интересах 

несовершеннолетнего использовать иные способы и средства защиты 

интересов доверителя, не противоречащие закону, к примеру, обращаться к 

средствам массовой информации, привлекать частного детектива, 

использовать медиацию для достижения компромисса с потерпевшим и  

иные способы. В плане дальнейшего развития правомочий адвоката, это 

направление в деятельности по оказанию юридической помощи 

несовершеннолетнему является важным звеном. 

Таким образом, полномочия адвоката по оказанию юридической 

помощи несовершеннолетнему в российском законодательстве 

несовершенны и требуют  корректировки некоторых положений. 

Противоречивость правового регулирования адвокатской деятельности по  

оказанию юридической помощи несовершеннолетним, снижает возможности 

адвоката предоставить квалифицированную помощь доверителю. 

 

 

ГЛАВА 2. АДВОКАТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОКАЗАНИЮ 

ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ: 

ОСОБЕННОСТИ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

2.1 Некоторые особенности  адвокатской деятельности по оказанию 

юридической помощи несовершеннолетним в гражданском 

судопроизводстве 

 

В научных исследованиях, проблеме адвокатской деятельности по 

оказанию юридической помощи несовершеннолетним в гражданском 

процессе,  авторы уделяют недостаточно внимания, делая акцент на 

особенностях  деятельности адвоката  по защите прав и интересы 

несовершеннолетнего в уголовном процессе. На сегодняшний день не 

существует каких-либо специфических правил при рассмотрении 
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гражданских дел с участием и в отношении несовершеннолетнего 

гражданина. Как справедливо отмечает Ю. Ф. Беспалов, «отечественное 

процессуальное законодательство не учитывает в полном объеме специфику 

разбирательства дел с участием несовершеннолетних» [Беспалов, 2004, с. 5]. 

Как отмечает исследователь Л. К. Хасина, одной из проблем остается 

неопределенность гражданского процессуального статуса 

несовершеннолетнего. Соответственно, без установления объема прав и 

обязанностей несовершеннолетнего в гражданском, административном 

процессе реализация юридической помощи несовершеннолетнему 

осложнена. Данная ситуация может негативно отразиться на  качестве 

вынесенного судебного процесса20.  

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации 21  

содержит нормы регулирующие порядок гражданского судопроизводства, и  

выделяет следующие стадии гражданского процесса: 

1 стадия. Возбуждение гражданского дела. Здесь есть определённые 

процессуальные действия, которые должен совершить истец и суд. 

2 стадия. Подготовка гражданского дела к судебному разбирательству. 

3 стадия. Судебное разбирательство. Это как раз та стадия, где и 

происходит рассмотрение дела по существу. 

В силу Федерального закона "Об адвокатской деятельности и адвокатуре 

в Российской Федерации", адвокат, наделен полномочиями, получить 

необходимые сведения для ведения дела. Деятельность адвоката по оказанию 

помощи несовершеннолетнему в гражданском деле, в досудебной стадии 

включает: предварительную оценку перспектив гражданского дела. Куда 

входит изучение материалов дела, фактических обстоятельств дела, изучение 

                                                           

20  Новикова Н. А. Защита прав детей средствами гражданского процесса / Н. А. 
Новикова // Научный диалог. – 2014. – № 7 (31) : Экономика. Право. – С. 126. 

21  Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 138-
ФЗ (ред. от 17.10.2019) "Собрание законодательства РФ", 18.11.2002, N 46, ст. 4532, 
"Собрание законодательства РФ", 18.11.2002, N 46, ст. 4532. 
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судебной практики. Далее адвокат определяет, какие нормативно-правовые 

акты подлежат использованию в деле, круг необходимых доказательств по 

делу для оказания юридической помощи несовершеннолетнему. 

По согласованию с доверителем, адвокат может провести переговоры по 

примирению сторон и разрешение дела мирным путем, или же 

воспользоваться восстановительным правосудием22. 

При подготовке дела к рассмотрению в суде, адвокат определяет 

подведомственность, и подсудность гражданского дела готовит необходимые 

ходатайства, составляет исковое заявление и направляет его  в суд. 

Процессуальные полномочия адвоката-представителя предусмотрены в 

ст. 54 ГПК РФ. Как усматривается из этой статьи, в гражданском процессе 

адвокат выполняет функции представителя стороны или третьего лица для 

оказания юридической помощи и защиты нарушенных и оспариваемых прав 

и законных интересов несовершеннолетнего. Для осуществления действий по 

распоряжению правом представляемого (отказ от иска, признание иска, 

заключение мирового соглашения и т.д.) адвокат должен иметь специальную 

доверенность. Полномочия адвоката могут удостоверяться также ордером, 

выданным соответствующим адвокатским образованием, который дает ему 

право только на совершение процессуальных действий, не связанных с 

распоряжением материальными правами доверителя . (ч. 5 ст. 53 ГПК РФ). 

Во второй стадии гражданского судопроизводства адвокаты должны 

оказывать помощь несовершеннолетнему и суду в уточнении круга фактов, 

подлежащих установлению при рассмотрении и разрешении данного дела. 

Полномочия представителей в гражданском процессе предусмотрены в 

статье 54 ГПК РФ. Адвокаты, оказывающие юридическую помощь 

                                                           

22  Калачева Е.Н. Деятельность адвоката по оказанию юридической помощи 
несовершеннолетним [Текст] : монография / Е. Н. Калачева ; Федеральная палата 
адвокатов Российской Федерации, Центр правовых исследований, адвокатуры и 
дополнительного профессионального образования Федеральной палаты адвокатов 
Российской Федерации. - Москва : Федеральная палата адвокатов, 2017. – 175 с. 
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несовершеннолетнему,  в соответствии  с положениями ч. 5 ст. 53 ГПК РФ  

имеют право на выступление в суде, в качестве представителя интересов 

несовершеннолетнего, удостоверенное ордером, который выдается 

соответствующим адвокатским образованием. Данный ордер, 

уполномочивает адвоката на  проведение необходимых процессуальных 

действий от имени доверителя 

Адвокаты, осуществляющие представительство, должны иметь для этого 

соответствующие полномочия. В соответствии с положениями ч. 5 ст. 53 

ГПК РФ право адвоката на выступление в суде в качестве представителя 

удостоверяется ордером, выданным соответствующим адвокатским 

образованием.  

 При проведении юридической помощи в гражданском процессе, 

адвокату необходимо, донести, максимально подробно, до родителей или 

законных представителей позицию судов по вопросам семейных 

правоотношений и отношений, затрагивающих права несовершеннолетнего, 

на реальных примерах разобрать типичные ситуации характерные для 

нашего времени. Адвокат должен  помочь не только урегулировать конфликт 

в досудебном или судебном порядке, но и также восстановить нарушенные 

права несовершеннолетнего, при этом, делая акцент, именно на его правах и 

интересах.  

Оказывая юридическую помощь несовершеннолетним, адвокату часто 

приходится сталкиваться с конфликтными ситуациями, когда ущемляются 

права несовершеннолетнего.  Полагаем, что адвокату необходимо быть 

профессионалом в разрешении конфликтных ситуаций, возникающих из 

семейных правоотношений: развод, раздел совместно нажитого имущества. 

Разрешение конфликтных ситуаций между родителями при спорах о детях. 

Оптимальный порядок встреч родителя с ребенком; определение места 

жительства ребенка. Лишение родительских прав; ограничение в 

родительских правах. 
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 Защита прав конкретного ребенка во всех организациях, включая 

медицинские организации. Назначение, порядок взыскания, изменение 

размера алиментов, ответственность (5.35.1 КоАП РФ). Ответственность за 

неуплату алиментов, включая уголовную ст.157 УК РФ. Исполнительное 

право – любое решение суда, где затронуты права  несовершеннолетнего 

должно исполняться.  Осуществлять взаимодействие с государственными 

органами по поводу защиты прав конкретного несовершеннолетнего, 

публичную демонстрацию ответственности за правонарушения в отношении 

несовершеннолетних. 

Детские юристы помогают защитить имущественные и 

неимущественные права несовершеннолетних. Особую сложность 

представляют имущественные интересы, так как они могут затрагивать права 

иных субъектов. Например, раздел наследства предполагает обязательную 

долю ребенка (ст. 1149 ГК РФ). По правилам, несовершеннолетний получает 

часть квартиры, даже если наследодатель не отобразил этот факт в 

завещании. В случае нарушения нормативно-правового акта, адвокат 

поможет оспорить завещание в судебном порядке. 

Разумеется, родители могут обеспечить защиту прав ребенка 

самостоятельно. Но для того, чтобы рассчитывать на успех, необходимо 

иметь юридическое образование и практический опыт ведения подобных дел. 

Участие квалифицированного адвоката в разрешении спорных ситуаций 

обеспечит защиту прав несовершеннолетнего всеми доступными правовыми 

средствами. Полагаем, что мнение Е. Н. Калачевой, о том, что 

несовершеннолетние должны получать квалифицированную юридическую 

помощь, независимо от материального благополучия семьи, независимо от 

территориального нахождения, подчеркивает проблематику данной темы23. 

                                                           

23  Проблемы реализации несовершеннолетними права на квалифицированную 
юридическую помощь в гражданском процессе.  [Электронный ресурс] / Е.Н. Калачева // 
Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) .— 2014 .— №1 .— С. 96-101 .— 
Режим доступа: https://rucont.ru/efd/468363 
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Таким образом, адвокаты, оказывающие юридическую помощь 

несовершеннолетним в гражданском процессе, должны обладать высоким 

профессионализмом в разрешении конфликтных ситуации, возникающих на 

почве семейных правоотношений и иных конфликтных ситуаций, 

ущемляющих права, свободы и интересы несовершеннолетних. Российское 

гражданское законодательство не выделяет особенности ведения 

юридической помощи несовершеннолетним в гражданском процессе, что 

негативно может сказаться на защите прав несовершеннолетнего. 

 

2.2 Деятельность адвоката по оказанию правовой помощи 

несовершеннолетним в уголовном процессе 

 

Обеспечение права на защиту, как основополагающий принцип получает 

особое значение в производстве по уголовным делам о преступлениях лиц, не 

достигших к моменту совершения преступления 18-летнего возраста. 

Специфичность положения несовершеннолетнего лица, подозреваемого или 

обвиняемого в совершении преступления, находит правовое закрепление 

уголовно-процессуального, уголовно-правового законодательстве. Об этом 

свидетельствует установленный в главе 50 УПК РФ  специальный правовой 

подход в отношении несовершеннолетних участников уголовного 

судопроизводства24.   

По данным Генпрокуратуры 57,6% совершаемых преступлений 

являются рецидивами, т.е. лицо, однажды оказавшееся в местах лишения 

свободы, с большой долей вероятности встанет на преступный путь после 

отбытия наказания. Поэтому так важен адвокат для несовершеннолетнего, 

ведь при взрослении ребенка меняются и его взгляды на жизнь.  

                                                           

24 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ 
(ред. от 02.08.2019) "Собрание законодательства РФ", 24.12.2001, N 52 (ч. I), ст. 4921,  
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В соответствии со статьей 20 УК РФ уголовной ответственности 

подлежат лица, достигшие на момент совершения преступления шестнадцати 

лет. При этом по некоторым статьям наказание возможно для более юных 

лиц, достигших хотя бы 14 лет. В России, по закону, дети до 14 лет не 

подлежат уголовному и административному наказанию. Крайняя мера — 

помещение ребенка в спецшколу закрытого типа. 

Адвокат для несовершеннолетнего старше 14 лет защищает его при 

обвинении по статьям: убийство, умышленное причинение тяжкого или 

средней тяжести вреда здоровью, похищение человека, захват заложника, 

изнасилование или насильственные действия сексуального характера, кража , 

грабеж, разбой, вымогательство, незаконное завладение автомобилем или 

иным ТС без корыстных целей, умышленные уничтожение или повреждение 

имущества при отягчающих обстоятельствах, терроризм, хулиганство при 

отягчающих обстоятельствах  незаконный оборот и изготовление взрывчатых 

веществ и взрывных устройств и другие (см. ч.2 ст.20 УК РФ)25.  

Да, п.2 ч.1 ст.51 УПК РФ прямо говорит о том, что участие адвоката в 

деле по обвинению (подозрению) несовершеннолетнего - обязательно. 

Юридическая помощь, оказываемая адвокатом, обеспечивается с 

момента: фактического задержания подростка; открытия уголовного дела в 

отношении подростка; вынесения постановления о привлечении 

несовершеннолетнего в роли обвиняемого; применения меры пресечения в 

виде заключения под стражу; осуществления прочих мер процессуального 

принуждения, которые затрагивают права и свободы ребенка. 

Отказ несовершеннолетнего от участия в деле защитника по назначению 

не является обязательным для следователя или дознавателя, в производстве 

которых находится уголовное дело; даже при наличии заявленного отказа 

следователь (дознаватель) может принять решение об осуществлении 

                                                           

25  Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 
16.10.2019) "Собрание законодательства РФ", 17.06.1996, N 25, ст. 2954. 
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назначенным защитником защиты прав несовершеннолетнего до окончания 

предварительного расследования и (или) направления уголовного дела в суд. 

Законодательством предусмотрено участие в защите по назначению не 

только в отношении подозреваемого или обвиняемого несовершеннолетнего, 

но в ряде случаев и для представления интересов несовершеннолетнего 

потерпевшего.   Потерпевшие дети в возрасте до 16 лет, в отношении 

которых было совершено преступление против половой 

неприкосновенности, также обеспечиваются защитником за счёт государства. 

На это указывает ч. 2.1 ст. 45 УПК РФ. 

Чтобы получить юридическую помощь адвоката, родители или законные 

представители несовершеннолетнего, должны заявить соответствующее 

ходатайство. 

Процессуальные действия с участием несовершеннолетнего 

осуществляются в особом режиме. К примеру,  допрос ребенка не может 

идти более 2 часов подряд и в совокупности более 4 часов в день. Адвокат 

будет строго следить за тем, чтобы следователи и дознаватели не нарушали 

процессуальных прав несовершеннолетнего. 

Ребенка, оказавшегося один на один с правоохранителями, легко 

запугать и ввести в заблуждение, чем и пользуются недобросовестные 

следователи. Некорректное поведение представителей правоохранительных 

органов адвокат пресекает на корню. 

Адвокат по уголовным делам способствует скорейшему закрытию 

уголовного дела или уголовного преследования либо назначению наименее 

сурового наказания. К примеру, часто при содействии адвоката 

возбужденное дело против несовершеннолетнего оканчивается не 

судимостью, а применением мер воспитательного характера – 



24 

 

предупреждением, передачей ребенка родителям, заглаживанием ущерба, 

ограничением досуга26. 

Любому адвокату, специализирующемуся в сфере уголовного 

судопроизводства, за свою адвокатскую практику  не раз приходится 

выступать в роли защитника несовершеннолетнего. Отличное знание 

уголовно-процессуального законодательства и богатый практический опыт 

позволяют адвокату эффективно защищать права и интересы подростков, 

добиваясь положительных результатов даже в сложных ситуациях, например, 

при рецидивах и групповом совершении преступного деяния. 

В соответствии с пунктом "б" части 1 статьи 61 Уголовного Кодекса 

России несовершеннолетие подозреваемого или обвиняемого по уголовному 

делу суд будет рассматривать в качестве смягчающего обстоятельства при 

вынесении приговора виновному. Также смягчающим обстоятельством 

признается совершение преступления в силу стечения тяжелых жизненных 

обстоятельств, в связи, с чем в соответствии с пунктом 2 части первой статьи 

421 УПК на этапе предварительного расследования должны устанавливаться 

такие факты, как: условия жизни и воспитания несовершеннолетнего, 

влияние на него старших по возрасту лиц. Поэтому важно, чтобы адвокат для 

несовершеннолетнего подключился к делу как можно раньше - на этапе 

следственных действий.  

Если адвокат для несовершеннолетнего, докажет, что исправление 

подопечного может быть достигнуто путем применения принудительных мер 

воспитательного воздействия (предупреждение, надзор, ограничение досуга 

или режима дня), то несовершеннолетний освобождается от уголовной 

ответственности (ст. 90 УК РФ, ч.1 ст. 427 УПК РФ) 

Преимуществом при избрании меры пресечения для 

несовершеннолетнего обладает так называемый присмотр. В порядке ст. 105 
                                                           

26  Кравец И. П. Костина Я.И. Участие адвоката в оказании правовой помощи 
несовершеннолетним в уголовном процессе. Волжский государственный университет 
водного транспорта (Нижний Новгород). № 49,2016. С.274. 
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УПК РФ задержанный передается под присмотр родителям или иным 

законным представителем, при этом, они несут личное поручительство за 

надлежащее поведение последнего.  Несовершеннолетний  не должен 

покидать постоянного места жительства, обязан являться по первому 

требованию следователя (дознавателя или суда), иными путями не 

препятствовать производству по уголовному делу. За допущенные 

нарушения на родителей может быть наложено денежное взыскание до 

10.000 рублей. 

  Выделим некоторые особенности деятельности адвоката по оказанию 

юридической помощи несовершеннолетнему: 

-допрос несовершеннолетнего осуществляется в порядке статей 164, 

187-191 и 425 УПК РФ, лица до 7 лет допрашиваются не более 30 минут без 

перерыва, а всего - не более часа. Лица от 7 до 14 лет - не более часа без 

перерыва, а всего - не более двух часов. Лица от 14 до 18 лет - не более двух 

часов, а в общей сложности - не более четырех часов. На допросе могут 

присутствовать законные представители и адвокат для несовершеннолетнего, 

который вправе прямо во время допроса оказывать ребенку юридическую 

консультацию, задавать ему вопросы, делать замечания по нарушениям со 

стороны дознавателя/следователя.  При допросе несовершеннолетнего по 

делам о половой неприкосновенности несовершеннолетнего обязан 

присутствовать и психолог;   

- ответственность за ложные показания, данные несовершеннолетним. 

Так как 306 статья УК РФ (ложный донос, лжесвидетельствование в 

уголовном процессе) не распространяется на лиц моложе 16 лет, они не 

предупреждаются о соответствующей ответственности. однако следователь 

обязан указать на необходимость говорить правду;  

- при допросе несовершеннолетнего в обязательном порядке ведется 

видеофиксация. Однако, адвокат для несовершеннолетнего может возразить 

против киносъемки, если того желает ребенок или его законные 

представители. 
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 - при проведении предварительного следствия также стоит обращать 

внимание на психологическое и психическое состояние подроста. Многим 

подросткам свойственна грубость, дерзость, раздражительность, как 

результат дурного воспитания. Эти факторы необходимо учесть при контакте 

с ними. Зачастую, поведение несовершеннолетнего, отклоняющегося от 

нормы, остается латентным27. 

Таким образом, оказание юридической помощи несовершеннолетним в 

уголовном процессе, является обязательным условием в осуществлении 

процессуальных действий. В ходе предварительного следствия адвокат 

формирует определенную линию защиты несовершеннолетнего 

подозреваемого, обвиняемого. К концу следствия намечает основные ее 

положения, вырабатывает аргументы защиты. 

 

2.3  Проблемы и перспективы развития института оказания 

юридической помощи несовершеннолетним в современной России 

 

Как показывает статистика МВД, удельный вес преступлений 

совершенных несовершеннолетними гражданами составляет 5%. Около 

83,5% правонарушений совершено против собственности. Почти 1/3 

преступлений совершается с участием взрослых. большая часть 

преступлений (около 70%), совершенных подростками, – кражи (рис 1). 

 

 

                                                           

27   Овсянникова Е.А. Проблемы защиты по уголовным делам, возбужденных в 
отношении несовершеннолетних (первоначальный этап расследования).Отечественная 
юриспруденция. М., № 1(33). 2019. С. 47. 
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Рисунок 1. Структура преступности несовершеннолетних 

 

 В 2019 году было возбуждено почти 15,5 тысячи уголовных дел о 

преступлениях против несовершеннолетних. По статистике следственного 

ведомства больше всего преступлений совершали в отношении 

несовершеннолетних в возрасте 15-17 лет — число потерпевших составило 

5225. Среди детей в возрасте от 11 до 14 лет потерпевших 3640, в возрасте 6-

10 лет их 1647, до 5 лет — 789, а до года — 37428. 

Условия, в которых осуществляется адвокатская деятельность по 

оказанию юридической помощи несовершеннолетним , не могут не вызывать 

озабоченности. Различные стандарты в подходах судов к стороне защиты и 

стороне обвинения, обвинительный уклон, отсутствие индивидуального 

подхода к личности несовершеннолетнего, учет его особенностей 

психического развития снижают эффективность действий адвоката по защите 

прав несовершеннолетнего. 

Вместе с тем анализ действующего законодательства, регулирующего 

вопросы организации адвокатской деятельности по оказанию юридических 

услуг несовершеннолетним, позволяет прийти к выводу, что оно не в полной 

мере отвечает назревшим потребностям общества в части защиты прав 

несовершеннолетних.  

                                                           

28  Преступность несовершеннолетних статистика 2019 Россия. 
jursfere.ru›prestupnost…statistika-2019. 
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 К примеру, федеральная палата адвокатов направила в Госдуму отзыв 

на законопроект, призванный повысить уровень защиты прав 

несовершеннолетних в закрытых учебно-воспитательных учреждениях. 

Разработанный Верховным судом нормативный акт прошел первое чтение в 

Госдуме. Однако, следует из отзыва ФПА, документ нуждается в 

существенной доработке, так как содержит ряд явных нарушений прав 

несовершеннолетних. Например, законопроект предлагает осуществлять 

юридическую помощь  несовершеннолетнему, любому лицу, имеющему 

юридическое образование. Это значит, что сократятся возможности для 

полноценной юридической защиты несовершеннолетнего. Защищать 

подростка сможет кто угодно, но не обязательно профильный адвокат, 

специализирующийся, например, на уголовном праве.  

Сегодняшняя система, когда судьи, не имеющие представления о 

психологических особенностях возраста, о ребенке и воспитании, 

вынуждены принимать решения и выносить приговор, не гарантируют 

справедливости в принятии решения.  Поэтому, если убрать из закона саму 

возможность присутствия в суде, профильного адвоката, осуществляющего 

деятельность  по оказанию юридической помощи несовершеннолетнему, 

скорее всего, это будет явно не в интересах подростка29. 

На сегодняшний день в законодательстве представлен достаточно 

широкий перечень нормативных актов, закрепляющих право, на бесплатную 

юридическую помощь, в том числе и несовершеннолетним. Субъекты РФ 

вправе устанавливать дополнительные гарантии реализации прав граждан в 

сфере оказания бесплатной юридической помощи, в том числе путем 

расширения перечня категорий лиц, имеющих право на ее получение (ч. 4 ст. 

3 Закона № 324-ФЗ). Бесплатная юридическая помощь в рамках 

государственной системы оказывается и бюро, и адвокатами. Система 

                                                           

29  Адвокатское сообщество просит исправить проект закона, призванного защищать 
детей в центрах временного содержания kommersant.ru›doc/4019007 2019. 
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оказания юридической помощи несовершеннолетним и иным категориям 

граждан построена, явно не эффективно. Адвокаты вынуждены составлять 

сложные отчеты, об оказанных услугах, для того чтобы получить оплату за 

оказанные ими услуги, учитывая низкий размер соответствующего 

вознаграждения и сложные формы отчетности, адвокаты просто  не тратят 

время на их заполнение. 

По статистике,  каждый четвертый гражданин РФ имеет право на 

получение бесплатной юридической помощи. При этом каждый третий из 

числа тех, кто таким правом обладает, включен в соответствующий перечень 

на основании регионального нормативно-правового регулирования. Вместе с 

тем,  уровень осведомленности населения о возможностях  получения 

квалифицированной юридической помощи  низкий.  Проблема,  заключается 

в том, что на регионы возлагается задача информирования граждан об их 

правах, в том числе, в сфере оказания бесплатной юридической помощи, но 

при этом, методика такой работы еще не определена 30 . Считаем, что 

необходимо, больше внимания уделять правовому просвещению подростков, 

в том числе, с помощью Интернета. Внести изменения в систему оказания  

бесплатной юридической помощи на законодательном уровне, освободив 

адвокатов от заполнения сложных отчетов, увеличить сумму вознаграждения 

адвокатам, осуществляющим данную деятельность. 

 Одной из проблем, как отмечают юристы, является проблема защиты 

интересов  потерпевшего. Вопросы, связанные с данной проблемой, 

возникают в деятельности адвоката при защите прав потерпевших 

несовершеннолетних и связаны как с их недостаточным регулированием на 

законодательном уровне, так и с практикой применения действующего 

                                                           

30  Проблемы в сфере оказания бесплатной юридической помощи: граждане не знают 
о возможностях ее получения, а адвокаты не справляются с отчетностью. 
garant.ru›news/1259404/ 
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законодательства в этой области. Несмотря на то, что ФЗ № 432 31
 были 

внесены изменения,  к особо уязвимым жертвам, по закону, должен быть 

обеспечен специальный подход, наиболее соответствующий их 

обстоятельствам, однако, очень часто, жертвы преступлений, 

насильственного характера, ставятся в унизительное положение. 

 Несовершеннолетний пострадавший, возлагая на адвоката 

осуществление защиты и представительства, ожидает от него оказания 

квалифицированной юридической помощи, а не формального участия в 

совершении процессуальных действий. Представляется, что юридическая 

защита несовершеннолетнего,  должна быть направлена на то, чтобы 

применяемые меры  воздействия обеспечивали максимально 

индивидуальный подход при исследовании обстоятельств, совершенного 

деяния и были соизмеримы,  как с особенностями личности 

несовершеннолетнего, так и с обстоятельствами совершенного деяния.  А 

также обеспечивали их реализацию, и защиту законных интересов 

потерпевших32 .  Считаем, что необходимо исключить совершение любых  

процессуальных действий, ущемляющих права и достоинство потерпевших 

несовершеннолетних, то есть, исключить дополнение, внесенное в ч. 7 ст. 42 

УПК РФ.   

На наш взгляд, современное российское законодательство, 

регулирующее деятельность адвоката по оказанию юридической помощи 

несовершеннолетним, закладывает основы защиты прав 

несовершеннолетних, однако отсутствие  четко разработанного механизма 

                                                           

31  Федеральный закон от 28.12.2013 N 432-ФЗ О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования прав 
потерпевших в уголовном судопроизводстве.  "Собрание законодательства РФ", 
30.12.2013, N 52 (часть I), ст. 6997. 

32  Постановление Пленума Верховного суда РФ от 01.02.2011 № 1 О судебной 
практике применения  законодательства, регламентирующего особенности уголовной 
ответственности и наказания  несовершеннолетних. "Бюллетень Верховного Суда РФ", N 
4, апрель, 2011. 
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обеспечения реализации законов, негативно отражается на адвокатской 

практике защиты несовершеннолетних. 

Полагаем, что, для решения обозначенных проблем, и дальнейшего 

развития нормативно-правового регулирования деятельности адвоката по 

оказанию квалифицированной юридической помощи несовершеннолетним 

можно рассмотреть следующие предложения. По нашему мнению, 

существующее законодательство, обеспечивает защиту 

несовершеннолетнего, оказавшегося в сложной жизненной ситуации. Роль 

адвоката исключительно важна, так как несовершеннолетние не способны, в 

силу возраста, самостоятельно себя защищать. Оказывая юридическую 

помощь несовершеннолетнему, адвокат должен знать психологические 

особенности подростков, уметь устанавливать доверительные отношения с 

ним, рассматривать все возможные правовые средства, направленные на 

разрешения дела, собирать необходимые факты по делу, профессионально 

представлять интересы несовершеннолетнего в суде.  

Думается, что предложения некоторых исследователей о создании в 

России «детских» юридических консультаций,  являются актуальными в 

ситуации роста правонарушений среди несовершеннолетних. Адвокаты, 

которые  направлялись бы для работы в юридические консультации, 

специализировались в основном на  юридической помощи 

несовершеннолетним. Требования, предъявляемые к адвокатам, работающим 

в таких консультациях, должны быть установлены Советом адвокатской 

палаты.   

Кроме того, Советом адвокатской палаты должны быть предусмотрены 

определенные выплаты адвокатам, осуществляющим профессиональную 

деятельность в юридических консультациях, специализирующихся на 

правовой помощи несовершеннолетним дополнительного вознаграждения за 

счет средств адвокатской палаты. Создание и функционирование 

специальной адвокатуры по делам несовершеннолетних– это необходимость 

формирования системы  защищенности несовершеннолетних от насилия и 



32 

 

различного произвола, как в семье, школе, на улице, так участия адвоката -

защитника в уголовном судопроизводстве по делам несовершеннолетних, 

участия адвоката - представителя в гражданском судопроизводстве с 

участием несовершеннолетних. 

         Вопросы организации специализированной  юридической помощи 

по делам несовершеннолетних, в том числе осмысление участия адвоката в 

процедурах восстановительного правосудия по уголовным делам, как новом, 

перспективном виде адвокатской деятельности, в целях создания гарантий 

повышенной правовой защищенности несовершеннолетних, должно стать 

одним из направлений деятельности адвокатуры. Для того, чтобы службы 

медиации были широко распространены и заработал восстановительный 

подход заглаживания вины и возмещения ущерба, это должно быть 

прописано законодательно. 

 Эффективность профессиональной деятельности адвокатов по защите 

прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних зависит от многих 

факторов, но в первую очередь, от государственной политики в сфере 

обеспечения прав  несовершеннолетних во всех сферах жизнедеятельности.  

Важным звеном является позиция адвокатуры к проблемам оказания 

юридической помощи несовершеннолетним, а также неукоснительное 

соблюдение в профессиональной деятельности адвокатов  нравственных 

принципов, принципов справедливости, компетентности и гуманности по 

отношению к данной категории доверителей. 

Полагаем, что в Кодексе профессиональной этики, есть необходимость 

закрепить  в п. 1 части 1 статьи 7 ФЗ «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в РФ», следующее положение: честно, разумно, добросовестно и 

на основе справедливости отстаивать права и законные интересы доверителя 

всеми незапрещенными законодательством РФ средствами. 

 

 

 



33 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На основании проведенного исследования, можно сделать следующие 

выводы. 

В научном обороте понятие юридической помощи не получило 

однозначного толкования, многие авторы рассматривают юридическую 

помощь как  профессиональную помощь  адвокатов, направленную на  

решение вопросов, связанных с реализацией их прав, что выражается в 

предоставлении юридических услуг населению. Предоставление 

юридической помощи несовершеннолетним закреплено в международных 

правовых актах, законодательстве Российской Федерации. 

Полномочия адвоката в сфере оказания юридической помощи 

установлены в нормативно-правовых актах, однако, по нашему мнению,  

некоторые из них требуют  корректировки нормативно-правовых положений 

в сфере полномочий адвоката при осуществлении юридической помощи 

несовершеннолетним. Противоречивость правового регулирования 

адвокатской деятельности по  оказанию юридической помощи 

несовершеннолетним, снижает возможности адвоката предоставить 

квалифицированную помощь доверителю. 

Исследование  особенностей адвокатской деятельности по оказанию 

юридической помощи по защите прав и законных интересов 

несовершеннолетних в России в гражданском и уголовном процессе 

показало, что практически, законодательство не выделяет различия в 

адвокатской деятельности по оказанию юридической помощи между  

взрослыми людьми и несовершеннолетними в гражданском процессе. В 

уголовном процессе данная помощь обязательна и адвокаты назначаются или 

оказывают юридическую помощь по соглашению. Адвокатская деятельность 

по оказанию юридической помощи несовершеннолетним в уголовном 
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процессе определена нормативно-правовыми актами. В  ходе 

предварительного следствия адвокат формирует определенную линию 

защиты несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого. К концу 

следствия намечает основные ее положения, вырабатывает аргументы 

защиты, на протяжении всех следственных действий адвокат оказывает 

юридическую помощь только в интересах несовершеннолетнего. 

Как показывает статистика, правонарушения среди несовершеннолетних 

и число пострадавших несовершеннолетних от преступных действий по 

отношению к ним в современной России растет. Соответственно институт 

оказания юридической помощи несовершеннолетним является 

востребованным. Вместе с тем, существуют проблемы, связанные с 

оказанием квалифицированной юридической помощи несовершеннолетним, 

среди которых, проблемы информированности и доступности, специализация 

адвокатов, оказывающих юридическую помощь несовершеннолетним, 

связанную с  психологическими особенностями подростков, несовершенство 

законодательства в сфере защиты прав потерпевших несовершеннолетних от 

насильственных действий. 

Полагаем, что система оказания юридической помощи 

несовершеннолетним в России, должна изменяться на фоне изменений, 

происходящих в обществе. Каждый несовершеннолетний должен иметь 

возможность получить юридическую помощь независимо от материального 

положения родителей, места проживания. Деятельность адвоката по 

оказанию юридической помощи несовершеннолетним должна быть 

приоритетной, гуманной, направленной на защиту интересов ребенка всеми 

доступными правовыми средствами. 
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