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ВВЕДЕНИЕ 

В Конституции Российской Федерации закреплен ряд базовых положе-

ний, провозглашающих человека, его права и свободы как высшую ценность. 

Эти положения определяют неотчуждаемость основных прав и свобод чело-

века и их принадлежность каждому человеку от рождения, равенство всех 

граждан РФ перед законом, гарантию государством равенства прав и свобод 

человека и гражданина вне зависимости от его принадлежности к тем или 

иным полу, расе, национальности, языку, происхождению, имущественному 

и должностному положению, а также от места жительства, убеждений, отно-

шения к религии, принадлежности к общественным объединениям, и др. об-

стоятельств (ст. ст. 2, 17, 19).1 Согласно указанным положениям, все государ-

ственные органы и организации, все должностные лица государства должны 

направлять свою деятельность на то, чтобы должным образом реализовыва-

лись права и свободы человека и гражданина, в том числе и несовершенно-

летнего гражданина. 

Согласно основному закону РФ, дети выделены в особую группу, и за-

щита детства гарантирована государством.2 В связи с этим, на государство 

возложена обязанность осуществления постоянного поиска наиболее эффек-

тивного механизма, который позволяет действительно защищать права ре-

бенка. Концепцией судебной реформы в РФ предусмотрено создание одной 

из составляющих такого механизма – ювенальной юстиции (лат. Juvenālis – 

«юношеский»; лат. Jūstitia – «правосудие»).3Данный вид юстиции представ-

ляет собой правовую основу системы, включающей учреждения и организа-

ции, к деятельности которых относится осуществление правосудия по делам 

о правонарушениях, совершаемых несовершеннолетними.4 Иными словами, 

                                                 
1Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) //Собрание законодательства Российской Федерации от 

04.08.2014, N 31, ст. 4398. 
2ст. 38 Конституции РФ от 12.12.1993 г. 
3Постановление ВС РСФСР от 24.10.1991 N 1801-1 «О Концепции судебной реформы в РСФСР» //                  

«Ведомости СНД и ВС РСФСР», 31.10.1991, N 44, ст. 1435. 
4Воронова Е. Л. Семь вопросов о ювенальной юстиции. // Ювенальная юстиция в России. – 2009. – № 11. – с. 

25 – 27. 
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указанная концепция включает систему органов и учреждений, которые объ-

единяет единая цель – максимальная защита прав детей. 

Особо важные направления в виде развития механизмов ювенальной 

юстиции, формирования и развития механизмов восстановительного право-

судия, реализации технологий восстановительного правосудия и проведения 

примирительных процедур предусмотрены концепцией долгосрочного соци-

ально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 

года.5 

Основой построения ювенальной юстиции должны быть гуманистиче-

ские принципы, а также иные процессуальные и материальные нормы права. 

Важным основополагающим в организации и деятельности ювенальных ор-

ганов принципом является принцип специализации ювенальной юстиции, со-

гласно которому, эти создание этих органов осуществляется исключительно 

для рассмотрения дел, затрагивающих права несовершеннолетних, и в целях, 

главным образом, не наказать, а исправить.  

Значит, в рамках ювенальной юстиции необходимо создание разнооб-

разных органов и институтов, в том числе специализированных судов по де-

лам семьи и несовершеннолетних, специализированной прокуратуры, следо-

вательно, и специализированной адвокатуры. Следовательно, к лицам, в той 

или иной мере занимающимся проблемами несовершеннолетних, выдвигает-

ся требование – наличие соответствующих профессиональных навыков, спе-

циальной подготовки и квалификации, то есть эти лица должны быть специ-

алистами. Это требование отражено, в частности, в п.п. 1.6 и п. 22 Пекинских 

правил: «Следует систематически развивать и координировать службы пра-

восудия в отношении несовершеннолетних в целях повышения и поддержа-

ния на должном уровне квалификацию персонала этих служб, включая их 

методы, подходы и отношение. Для обеспечения и поддержания необходи-

                                                 
5 Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р (ред. от 28.09.2018) <О Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года> (вместе с «Концепци-

ей долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года»). //     

«Собрание законодательства РФ», 24.11.2008, N 47, ст. 5489. 
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мой профессиональной компетентности всего персонала, занимающегося де-

лами несовершеннолетних, следует использовать профессиональную подго-

товку, обучение в процессе работы, курсы переподготовки и другие соответ-

ствующие виды обучения. Персонал органов правосудия по делам несовер-

шеннолетних должен подбираться с учетом различных категорий несовер-

шеннолетних, которые вступают в контакт с системой правосудия по делам 

несовершеннолетних»6. 

Стоит отметить, что несовершеннолетний, в силу определенных воз-

растных особенностей, не способен самостоятельно без помощи адвоката за-

щитить и отстоять свои права и законные интересы. 

Таким образом, следует отметить, что в центре специальных правовых 

механизмов по защите прав детей основным звеном должна являться адвока-

тура, так как именно этому институту принадлежит основная роль в оказании 

квалифицированной юридической помощи. К целям создания института ад-

вокатуры относятся: защита прав, свобод и законных интересов граждан, 

включая несовершеннолетних, а также обеспечение их доступа к правосу-

дию.  

Цель настоящей работы – изучить особенности защиты адвокатом по 

делам о преступлениях несовершеннолетних. Для достижения поставленной 

цели необходимо решить следующие задачи: 

• рассмотреть общие положения адвокатской деятельности в Рос-

сийской Федерации; 

• изучить права и обязанности адвоката; 

• изучить полномочия и роль адвоката в уголовном процессе; 

• проанализировать особенности деятельности адвоката-защитника 

по делам о преступлениях несовершеннолетних. 

  

                                                 
6 Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, касающиеся отправления               

правосудия в отношении несовершеннолетних («Пекинские правила») (приняты резолюцией Генеральной   

Ассамблеи ООН 40/33 от 10 декабря 1985 г.) // СПС «КонсультантПлюс». 
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АДВОКАТСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И АДВОКАТУРЫ 

 

Адвокатура относится к числу важнейших правовых институтов любо-

го государства, в основе этого института стоит защита основополагающих 

прав граждан, а также их объединений. Адвокатура – это сложная социальная 

система. Ее сложность заключается в характере выполняемых задач, в фор-

мах и видах структур, которые ее образуют, во взаимоотношениях с клиен-

тами, а также правоохранительными органами, в широком поле деятельно-

сти, в особенностях регулирования как правового, так и этического.7 Все эти 

особенности нашли отражение в Федеральном законе от 31 мая 2002 г. № 63-

ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» 

(далее – Закон об адвокатуре). 

Адвокатура, иными словами, представляет собой профессиональное 

сообщество, состоящее из адвокатов, т.е. лиц, которые осуществляют адво-

катскую деятельность. 

Центральным понятием Закона об адвокатуре следует назвать понятие 

адвокатской деятельности, которая является основой деятельности облада-

ющего определенными критериями юриста, имеющего специальный статус 

для исполнения целей и задач, поставленных законом. Адвокатская деятель-

ность является, так называемым, социальным инструментом, существующим 

для обеспечения возможности получения гражданами и организациями 

(юридическими лицами) квалифицированной правовой помощи. 

Стоит отметить, что понятие адвокатской деятельности – это еще и 

особая правовая конструкция, поскольку существование адвокатской дея-

                                                 
7Мархгейм М.В., Смоленский М.Б., Тонков Е.Е. Адвокатура в России: учебник для студентов высших        

учебных заведений, обучающихся по юридическим специальностям и направлениям / под общ. ред. М.Б.  

Смоленского. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: КноРус, 2012. – 309 с. 
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тельности может быть как обособленным от иных отраслей права, так и тес-

ной взаимосвязи со самостоятельными правовыми институтами.8 

Осуществление адвокатской деятельности включает в себя ряд усло-

вий: 

1) это, в обязательном порядке, должна быть квалифицированная 

юридическая помощь; 

2) оказание данной помощи должно быть на профессиональной осно-

ве; 

3) оказание указанной помощи производится исключительно лицами, 

которые получили в порядке, установленном Законом об адвокатуре, статус 

адвоката; 

4) квалифицированная юридическая помощь может быть предостав-

лена и физическим, и юридическим лицам; 

5) цель предоставления данной помощи – защита прав, свобод и за-

конных интересов; 

6) также осуществление адвокатской деятельности направлено на 

обеспечение доступа к правосудию.9 

По своему содержанию юридическая помощь определяется широким 

кругом действий адвоката, а именно: адвокат помогает своему клиенту (до-

верителю) найти необходимый нормативный правовой акт; дает разъяснения 

по его содержанию; адвокат также может содействовать в составлении необ-

ходимого документа (например, заявления или ходатайства); способен аргу-

ментировать позицию клиента с правовой точки зрения; адвокат способен 

определить орган, наиболее эффективно разрешающий возникшую пробле-

му; также адвокат осуществляет представительство в суде или ином органе, 

ведет защиту по уголовному делу или отстаивает законные интересы гражда-

нина, которого привлекают к административной ответственности, и т.д.. 

                                                 
8 Адвокатская деятельность и адвокатура в России: учебник для магистров / Под ред. И.Л. Трунова. – Серия: 

Магистр. – М.: Издательство Юрайт, 2014. – 527 с.  
9
 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 от 10.06.2002, N 23, ст. 2102. 
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К принципам деятельности адвокатуры, т.е. основным началам, прави-

лам, определяющим организацию и деятельность адвокатуры, закрепленным 

в п. 2 ст. 3 Закона об адвокатуре, относятся: 

• Принцип законности. Основу законодательства об адвокатской дея-

тельности и адвокатуре составляют: Конституция РФ, сам Закон об адвока-

туре, другие ФЗ, которые регулируют указанную деятельность, а также при-

нимаемые в пределах полномочий, установленных Законом об адвокатуре, 

законы и иные нормативные акты субъектов РФ. 

• В соответствии с принципом независимости, в деятельность адвока-

тов не имеют права вмешиваться какие бы то ни было структуры власти, 

предприятия, учреждения, организации и граждане. 

• Под принципом самоуправления адвокатуры следует понимать не-

возможность создания, управления или ликвидации адвокатуры (адвокатских 

образований) органами, организациями или лицами, которые не являются ад-

вокатами. 

• Принцип корпоративности. Вся деятельность адвокатов объединя-

ется через свою организацию (палату), устанавливающую свои корпоратив-

ные нормы и правила, решающую вопросы, касаемые ответственности адво-

катов, регулирующую иные вопросы в соответствии с нормами права. 

• Принцип равноправия адвокатов означает равенство всех адвокатов 

в правах и обязанностях по отношению друг к другу и к такому адвокатскому 

объединению.10 

  

                                                 
10 Адвокатская практика: Учебник / Отв. редакторы: Клишин А.А., Шугаев А.А.; МГИМО (У) МИД России. 

– М.: Статут, 2016. – 506 с. 
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ГЛАВА 2. АДВОКАТ, ЕГО ФУНКЦИИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

 

2.1. Адвокат и его функции 

 

Адвокат – это лицо, которое осуществило в установленном Законом об 

адвокатуре порядке получение статуса адвоката и права заниматься адвокат-

ской деятельностью. Адвокат представляет собой независимого советника по 

правовым вопросам. Он не имеет права осуществлять другую оплачиваемую 

деятельность. Исключение составляют научная, преподавательская и иная 

творческая деятельность. Также адвокат может быть руководителем адвокат-

ского образования и осуществлять деятельность на выборных должностях 

(например, быть президентом, членом ревизионной комиссии и т.д.).11 

Согласно п. 2 ст. 2 Закона об адвокатуре, при оказании юридической по-

мощи адвокат выполняет такие функции:  

1) «дает консультации и справки по правовым вопросам как в устной, 

так и в письменной форме; 

2) составляет заявления, жалобы, ходатайства и другие документы 

правового характера; 

3) представляет интересы доверителя в конституционном судопроиз-

водстве; 

4) участвует в качестве представителя доверителя в гражданском и 

административном судопроизводстве; 

5) участвует в качестве представителя или защитника доверителя в 

уголовном судопроизводстве и производстве по делам об административных 

правонарушениях; 

6) участвует в качестве представителя доверителя в разбирательстве 

дел в третейском суде, международном коммерческом арбитраже (суде) и 

иных органах разрешения конфликтов; 

                                                 
11Мархгейм М.В., Смоленский М.Б., Тонков Е.Е. Адвокатура в России: учебник для студентов высших       

учебных заведений, обучающихся по юридическим специальностям и направлениям / под общ. ред. М.Б.  

Смоленского. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: КноРус, 2012. – 309 с. 
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7) представляет интересы доверителя в органах государственной вла-

сти, органах местного самоуправления, общественных объединениях и иных 

организациях; 

8) представляет интересы доверителя в органах государственной вла-

сти, судах и правоохранительных органах иностранных государств, между-

народных судебных органах, негосударственных органах иностранных госу-

дарств, если иное не установлено законодательством иностранных госу-

дарств, уставными документами международных судебных органов и иных 

международных организаций или международными договорами Российской 

Федерации; 

9) участвует в качестве представителя доверителя в исполнительном 

производстве, а также при исполнении уголовного наказания; 

10) выступает в качестве представителя доверителя в налоговых право-

отношениях.»12. 

Если федеральным законом не запрещено – адвокат может оказывать 

иную юридическую помощь. 

 

2.2. Полномочия адвоката, его права и обязанности 

 

В соответствии со ст. 6 Закона об адвокатуре, полномочия адвоката в 

зависимости от вида судопроизводства, в котором он участвует как предста-

витель или защитник доверителя, регламентируются соответствующим про-

цессуальным законодательством РФ. Адвокат осуществляет свою деятель-

ность по делу в случаях, предусмотренных ФЗ, на основании ордера на ис-

полнение поручения, который выдается соответствующим адвокатским обра-

зованием (форму ордера утверждает федеральный орган юстиции), либо, в 

иных случаях, на основании доверенности. Никто не имеет право на истребо-

                                                 
12 Ст. 2 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» от 

31.05.2002 N 63-ФЗ. 
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вание от адвоката и его доверителя предъявленя соглашения об оказании 

юридической помощи для вступления в дело адвоката. 

Адвокат имеет право: 

1) «собирать сведения, необходимые для оказания юридической по-

мощи, в том числе запрашивать справки, характеристики и иные документы 

от органов государственной власти, органов местного самоуправления, об-

щественных объединений и иных организаций в порядке, Эти органы и орга-

низации в установленном порядке обязаны выдать адвокату запрошенные им 

документы или их копии не позднее чем в тридцатидневный срок со дня по-

лучения запроса; 

2) опрашивать с их согласия лиц, предположительно владеющих ин-

формацией, относящейся к делу, по которому адвокат оказывает юридиче-

скую помощь; 

3) собирать и представлять предметы и документы, которые могут 

быть признаны вещественными и иными доказательствами, в порядке, уста-

новленном законодательством Российской Федерации; 

4) привлекать на договорной основе специалистов для разъяснения 

вопросов, связанных с оказанием юридической помощи; 

5) беспрепятственно встречаться со своим доверителем наедине, в 

условиях, обеспечивающих конфиденциальность (в том числе в период его 

содержания под стражей), без ограничения числа свиданий и их продолжи-

тельности; 

6) фиксировать (в том числе с помощью технических средств) инфор-

мацию, содержащуюся в материалах дела, по которому адвокат оказывает 

юридическую помощь, соблюдая при этом государственную и иную охраня-

емую законом тайну; 

7) совершать иные действия, не противоречащие законодательству 

Российской Федерации.»13. 

                                                 
13 Ст. 6 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» от 

31.05.2002 N 63-ФЗ. 
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Адвокат не имеет право: 

1) «принимать от лица, обратившегося к нему за оказанием юридиче-

ской помощи, поручение в случае, если оно имеет заведомо незаконный ха-

рактер; 

2) принимать от лица, обратившегося к нему за оказанием юридиче-

ской помощи, поручение в случаях, если он:   

− имеет самостоятельный интерес по предмету соглашения с довери-

телем, отличный от интереса данного лица;  

− участвовал в деле в качестве судьи, третейского судьи или арбитра, 

посредника, прокурора, следователя, дознавателя, эксперта, специа-

листа, переводчика, является по данному делу потерпевшим или 

свидетелем, а также если он являлся должностным лицом, в компе-

тенции которого находилось принятие решения в интересах данно-

го лица;  

− состоит в родственных или семейных отношениях с должностным 

лицом, которое принимало или принимает участие в расследовании 

или рассмотрении дела данного лица;  

− оказывает юридическую помощь доверителю, интересы которого 

противоречат интересам данного лица; 

3) занимать по делу позицию вопреки воле доверителя, за исключени-

ем случаев, когда адвокат убежден в наличии самооговора доверителя; 

4) делать публичные заявления о доказанности вины доверителя, если 

тот ее отрицает; 

5) разглашать сведения, сообщенные ему доверителем в связи с оказа-

нием последнему юридической помощи, без согласия доверителя; 

6) отказаться от принятой на себя защиты.»14. 

Стоит отметить, что адвокату запрещается негласно сотрудничать с ор-

ганами, которые осуществляют оперативно-розыскную деятельность. 

                                                 
14 Ст. 6 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» от 

31.05.2002 N 63-ФЗ. 
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Согласно ст. 7 Закона об адвокатуре, к обязанностям адвоката отнесе-

но выполнение следующего ряда действий: 

1) «честно, разумно и добросовестно отстаивать права и законные ин-

тересы доверителя всеми не запрещенными законодательством РФ средства-

ми; 

2) исполнять требования закона об обязательном участии адвоката в 

качестве защитника в уголовном судопроизводстве по назначению органов 

дознания, органов предварительного следствия или суда, а также оказывать 

юридическую помощь гражданам РФ бесплатно в случаях, предусмотренных 

Закона об адвокатуре; 

3) постоянно совершенствовать свои знания самостоятельно и повы-

шать свой профессиональный уровень в порядке, установленном Федераль-

ной палатой адвокатов РФ и адвокатскими палатами субъектов РФ; 

4) соблюдать кодекс профессиональной этики адвоката и исполнять 

решения органов адвокатской палаты субъекта РФ, Федеральной палаты ад-

вокатов РФ (ФПА РФ), принятые в пределах их компетенции; 

5) ежемесячно отчислять средства на общие нужды адвокатской пала-

ты в порядке и в размерах, которые определяются собранием (конференцией) 

адвокатов адвокатской палаты соответствующего субъекта РФ, а также от-

числять средства на содержание соответствующего адвокатского кабинета, 

соответствующей коллегии адвокатов или соответствующего адвокатского 

бюро в порядке и в размерах, которые установлены адвокатским образовани-

ем; 

6) осуществлять страхование риска своей профессиональной имуще-

ственной ответственности.»15. 

Если адвокат не исполняет либо исполняет ненадлежащим образом 

свои профессиональные обязанности, то он несет ответственность, преду-

смотренную Законом об адвокатуре. 

                                                 
15 Ст. 7 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» от 

31.05.2002 N 63-ФЗ. 
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Также к обязанностям адвоката относится хранение адвокатской тайны. 

Адвокатская тайна – любые сведения, которые были полученыадвокатом при 

оказании юридической помощи своему доверителю. 

Адвокат не может быть свидетелем по обстоятельствам, ставших ему 

известнымиво время обращения к нему за юридической помощью или при ее 

оказании. 

Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия в отно-

шении адвоката (в том числе в жилых и служебных помещениях, которые он 

использует для осуществления адвокатской деятельности) проводятся только 

на основании судебного решения. Допускается использование полученных в 

ходе указанных мероприятий и действий (в том числе после приостановления 

или прекращения статуса адвоката) сведений, предметов и документов как 

доказательств обвинения только в случаях, если они не относятся 

к производству адвоката по делам его доверителей. Под эти ограничения не 

попадают орудия преступления, а также предметы, запрещенные к обраще-

нию или ограниченные в обороте в соответствии с законодательством РФ.16 

  

                                                 
16 Ст. 8 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» от 

31.05.2002 N 63-ФЗ. 
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ГЛАВА 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТИЯ АДВОКАТА В 

УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Полномочия адвокатов, которые участвуют в уголовном судопроизвод-

стве как представители или защитники доверителя, установлены Конститу-

цией РФ, УПК РФ, а также Законом об адвокатуре (рассмотрены ранее). 

В ст. 49 УПК РФ раскрыто определение понятия «защитник» в уголов-

ном судопроизводстве – он представляет собой лицо, которое в установлен-

ном законом порядке защищает права и интересы подозреваемых и обвиняе-

мых (подзащитных) и оказывает им юридическую помощь при производстве 

по уголовному делу. Согласно общему правилу, в качестве защитников до-

пускаются адвокаты. Также наряду с адвокатом определением или постанов-

лением суда как защитники допускается: одно лицо, относящееся к числу 

близких родственников обвиняемого, или иное лицо, если о его допуске хо-

датайствует обвиняемый. Стоит отметить, что указанное лицо допускается и 

вместо адвоката, в случае производства у мирового судьи.17 

В ст. 51 УПК РФ прямо предусмотрены обстоятельства, когда защит-

ник обязательно должен участвовать защитника. В частности, «если: 

1) подозреваемый, обвиняемый не отказался от защитника в порядке, 

установленном статьей 52 настоящего Кодекса; 

2) подозреваемый, обвиняемый является несовершеннолетним; 

3) подозреваемый, обвиняемый в силу физических или психических 

недостатков не может самостоятельно осуществлять свое право на защиту; 

3.1) судебное разбирательство проводится в порядке, предусмотрен-

ном частью пятой статьи 247 настоящего Кодекса. В исключительных случа-

ях судебное разбирательство по уголовным делам о тяжких и особо тяжких 

преступлениях может проводиться в отсутствие подсудимого, который нахо-

дится за пределами территории Российской Федерации и (или) уклоняется от 

                                                 
17 Адвокатская практика: Учебник / Отв. редакторы: Клишин А.А., Шугаев А.А.; МГИМО (У) МИД России. 

– М.: Статут, 2016. – 506 с. 
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явки в суд, если это лицо не было привлечено к ответственности на террито-

рии иностранного государства по данному уголовному делу; 

4) подозреваемый, обвиняемый не владеет языком, на котором ведется 

производство по уголовному делу; 

5) лицо обвиняется в совершении преступления, за которое может 

быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок свыше пятнадца-

ти лет, пожизненное лишение свободы или смертная казнь; 

6) уголовное дело подлежит рассмотрению судом с участием присяж-

ных заседателей; 

7) обвиняемый заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в 

порядке, установленном главой 40 настоящего Кодекса; 

8) подозреваемый заявил ходатайство о производстве по уголовному 

делу дознания в сокращенной форме в порядке, установленном главой 32.1 

настоящего Кодекса («Дознание в сокращенной форме»)»18. 

В предусмотренных п. 1 – 5 ч. 1 ст. 51 УПК РФ случаях, защитник 

участвует в порядке, установленном ч. 3 ст. 49 УПК РФ, а в случаях, преду-

смотренных п. 6, 7 и 8 ч. 1 ст. 51 УПК РФ, – с момента заявления ходатайства 

(хотя бы одного из обвиняемых) о рассмотрении уголовного дела: судом с 

участием присяжных заседателей или установленном гл. 40 УПК РФ в по-

рядке; или же с момента заявления подозреваемым ходатайства о производ-

стве по уголовному делу в установленном гл. 321 УПК РФ порядке. 

В соответствии со ст. 53 УПК РФ, с того момента, когда защитник до-

пущен к участию в уголовном деле, он имеет право: 

1) «иметь с подозреваемым, обвиняемым свидания в соответствии с 

пунктом 3 части четвертой статьи 46 и пунктом 9 части четвертой статьи 47 

настоящего Кодекса; 

2) собирать и представлять доказательства, необходимые для оказания 

юридической помощи, в порядке, установленном частью третьей статьи 86 

настоящего Кодекса. Защитник вправе собирать доказательства путем: 

                                                 
18 Ст. ст. 51, 247 УПК РФ от 18.12.2001. 
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2.1) получения предметов, документов и иных сведений; 

2.2) опроса лиц с их согласия; 

2.3) истребования справок, характеристик, иных документов от орга-

нов государственной власти, органов местного самоуправления, 

общественных объединений и организаций, которые обязаны 

предоставлять запрашиваемые документы или их копии; 

3) привлекать специалиста в соответствии со статьей 58 настоящего 

Кодекса; 

4) присутствовать при предъявлении обвинения; 

5) участвовать в допросе подозреваемого, обвиняемого, а также в 

иных следственных действиях, производимых с участием подозреваемого, 

обвиняемого либо по его ходатайству или ходатайству самого защитника в 

порядке, установленном настоящим Кодексом; 

6) знакомиться с протоколом задержания, постановлением о примене-

нии меры пресечения, протоколами следственных действий, произведенных с 

участием подозреваемого, обвиняемого, иными документами, которые 

предъявлялись либо должны были предъявляться подозреваемому, обвиняе-

мому; 

7) знакомиться по окончании предварительного расследования со все-

ми материалами уголовного дела, выписывать из уголовного дела любые 

сведения в любом объеме, снимать за свой счет копии с материалов уголов-

ного дела, в том числе с помощью технических средств; 

8) заявлять ходатайства и отводы; 

9) участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах 

первой, второй, кассационной и надзорной инстанций, а также в рассмотре-

нии вопросов, связанных с исполнением приговора; 

10) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавате-

ля, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа 

дознания, следователя, прокурора, суда и участвовать в их рассмотрении су-

дом; 
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11) использовать иные не запрещенные настоящим Кодексом средства 

и способы защиты»19. 

Допуск адвоката к участию в уголовном деле в качестве защитника 

осуществляется посредством предъявления удостоверения адвоката и ордера. 

Действующим уголовно-процессуальным законодательством четко 

урегулированы вопросы, связанные с приглашением, назначением и заменой 

защитника – защитника приглашают подозреваемый, обвиняемый, его закон-

ный представитель, а также другие лица по поручению или с согласия подо-

зреваемого, обвиняемого. Стоит отметить, что подозреваемый, обвиняемый 

имеет право пригласить не одного защитника, а несколько. 

Неявка приглашенного защитника в течение пяти суток со дня заявле-

ния ходатайства о приглашении защитника является основанием дляпредло-

жения дознавателем, следователем, прокурором или судом подозреваемому, 

обвиняемому пригласить другого защитника, а отказ – основанием для при-

нятия мер по назначению защитника. Если в уголовном деле уже участвует 

защитник, однако он не может принять в течение пяти суток участие в произ-

водстве конкретного процессуального действия, и при этом подозреваемым, 

обвиняемым не приглашается другой защитник и не заявляется ходатайство о 

его назначении, то дознаватель, следователь вправе произвести данное про-

цессуальное действие без участия защитника. Исключение составляют слу-

чаи, когда участие защитника является обязательным по закону.20 

Если в течение 24 часов с момента задержания подозреваемого или за-

ключения подозреваемого, обвиняемого под стражу явка защитника, при-

глашенного им, невозможна, то дознаватель, следователь или прокурор при-

нимают меры по назначению защитника. А если подозреваемый, обвиняе-

мыйотказывается от назначения защитника, тогда следственные действия с 

участием подозреваемого, обвиняемого могут производиться без участия за-

                                                 
19 Ст. ст. 53, 86 УПК РФ от 18.12.2001. 
20 Адвокатская практика: Учебник / Отв. редакторы: Клишин А.А., Шугаев А.А.; МГИМО (У) МИД России. 

– М.: Статут, 2016. – 506 с. 
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щитника, за исключением прямо предусмотренных законом случаев (п. 2 – 7 

ч.1 ст.51 УПК РФ). 

Компенсация расходов на оплату труда адвоката, участвующего по 

назначению дознавателя, следователя или суда, осуществляется за счет 

средств федерального бюджета. 

Право на отказ подозреваемого, обвиняемогоот помощи защитника 

может быть реализовано на любом этапе производства по уголовному делу. 

Такой отказ может быть допущен только в случае инициативы подозреваемо-

го или обвиняемого. Заявляется отказ от защитника в письменнойформе. В 

случае заявления отказа от защитника во время производства следственного 

действия об этом должна быть сделана отметка в протоколе данного след-

ственного действия.21 

Отказ от защитника не обязателен для дознавателя, следователя и суда. 

Важно отметить, отказавшись от защитника, подозреваемый, обвиняе-

мый не лишается права в дальнейшем заявлять ходатайство о допуске защит-

ника к участию в производстве по уголовному делу. Допуск защитника не 

влечет за собой повторение процессуальных действий, уже произведены к 

этому моменту. 

Касаемо уголовного судопроизводства в отношении несовершеннолет-

него подозреваемого или обвиняемого, стоит вернуться к мерам пресечения. 

Наиболее серьезная мера пресечения – заключение под стражу, которое при-

меняется по судебному решению в отношении подозреваемого или обвиняе-

мого в совершении преступлений, за которые уголовным законом преду-

смотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше 3 лет при невоз-

можности применения иной, более мягкой меры пресечения. 

Помощь адвоката очень важна несовершеннолетним гражданам, под-

вергшимся уголовному преследованию. Необходимо учитывать, что заклю-

                                                 
21 Адвокатская практика: Учебник / Отв. редакторы: Клишин А.А., Шугаев А.А.; МГИМО (У) МИД России. 

– М.: Статут, 2016. – 506 с. 



20 

 

чение под стражу несовершеннолетних допускается лишь в исключительных 

случаях (ч. 1 ст. 108 УПКРФ). А именно, в случаях:  

1) отсутствия у подозреваемого или обвиняемого постоянного места 

жительства на территории РФ; 

2) если не установлена личность подозреваемого или обвиняемого; 

3) нарушения им ранее избранной меры пресечения; 

4) если подозреваемый или обвиняемый скрылся от органов предвари-

тельного расследования или от суда.22 

Иное толкование ухудшит положение несовершеннолетних по сравне-

нию с совершеннолетними обвиняемыми (подозреваемыми), что противоре-

чит смыслу специальной нормы, содержащейся в ч. 2 ст. 108 УПК РФ: при-

менение к несовершеннолетнему подозреваемому или обвиняемому меры 

пресечения в виде заключения под стражу возможно только в случае подо-

зрения или обвинения в совершении тяжкого или особо тяжкого преступле-

ния, в исключительных случаях – средней тяжести. 

Заключение под стражу не может применяться к несовершеннолетним 

обвиняемым, которые впервые совершили преступление средней тяжести в 

возрасте до 16 лет, так как данным лицам вообще не может быть назначено 

наказание в виде лишения свободы (ч. 6 ст. 88 УК РФ).23 

                                                 
22 Ст. 108 УПК РФ от 18.12.2001. 
23 Ст. 88 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 02.08.2019) // Собрание 

законодательства Российской Федерации от 17.06.1996, N 25, ст. 2954. 
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ГЛАВА 4. ОСОБЕННОСТИ АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ДЕЛАМ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

Как отмечалось ранее, целью ювенальной юстиции являетсянадлежа-

щее обеспечение благополучия и повышенной правовой защиты несовер-

шеннолетних. Компетенция ювенального правосудия, а следовательно, и 

ювенальной адвокатуры, не ограничивается только лишь рассмотрением 

уголовного дела о преступлении несовершеннолетнего и назначением ему 

соответствующего наказания. Еще однимнаправлением являются действия, 

нацеленные на эффективное восстановление и улучшение психологического 

развития личности, а такжеблагополучия несовершеннолетнего.24 К цели 

данногоправосудия относится выявление причины совершения преступле-

ния для ее устранения и обеспечения ребенку возможности исправиться.25 

Так, согласно п. 5 Пекинских правил, «система правосудия в отношении 

несовершеннолетних направлена в первую очередь на обеспечение благо-

получия несовершеннолетнего и обеспечения того, чтобы любые меры 

воздействия на несовершеннолетних правонарушителей были всегда со-

измеримы как с особенностями личности правонарушителя, так и с обсто-

ятельствами правонарушения»26. 

Как уже было отмечено, и компетенция ювенальной адвокатуры 

предопределяется, соответственно, компетенцией одноименных судов. А 

это значит, что обязательность участия ювенальной адвокатуры является 

оправданной не только в уголовном судопроизводствепо делам несовер-

шеннолетних, но и в иных видах процесса по делам этой категории лиц. 

  

                                                 
24 Кучерена А.Г. Адвокатура в условиях судебно-правовой реформы в России. – М.: Юркомпани, 2009. – 432 

с. 
25 Пронин А.А. Ювенальное право: учебное пособие. – Ростов н/Д: Феникс, 2011. – 282 c. 
26 Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, касающиеся отправления             

правосудия в отношении несовершеннолетних («Пекинские правила») (приняты резолюцией Генеральной  

Ассамблеи ООН 40/33 от 10 декабря 1985 г.) // СПС «КонсультантПлюс». 
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4.1. Доступность квалифицированной юридической помощи несо-

вершеннолетним в уголовном процессе 

 

Тот факт, что законодательство нашего государства гарантирует обяза-

тельное участие адвоката в уголовномпроцессе для такой категории лиц, как 

несовершеннолетние, не позволяет с полной уверенностью утверждать, что 

на современном этапе несовершеннолетние могут рассчитывать на оказание 

не просто юридической помощи, а именно квалифицированной.  

Общеизвестно, что дела в отношении несовершеннолетних весьма спе-

цифичны и достаточно сложны, а это значит, что говоря о рассмотрении дел 

этой категории лиц, с возможным последовательным участием некоторого 

числа адвокатов, нельзя говорить о достаточной эффективности защиты и 

квалифицированности оказываемой правовой помощи. К числу факторов, 

определяющих специфику оказываемой несовершеннолетним защи-

ты,относятся: 1) криминалистическая характеристика преступлений несо-

вершеннолетних; 2) условия ситуации и обстановки осуществления защи-

ты.27 

Достаточный уровень осведомленности в сложившейся ситуации адво-

ката-защитника играет важную роль для осуществления защиты, потому как 

объем и качество информации об установленных обстоятельствах и тех, ко-

торые еще необходимо установить, имеющиеся противоречия в преследуе-

мых интересах сторон и прочее определяют необходимую тактику осуществ-

ления защиты несовершеннолетнего.  

Личная беседа адвоката с подзащитным лицом – важнейшийэлемент в 

работе адвоката, позволяющий в значительной мере определить последую-

щую тактику эффективной защиты. На данном этапе одной из проблем явля-

ется установление достаточного психологического контакта с подзащитным 

в лице несовершеннолетнего, посколькубольшая часть этой категории лиц не 

только не видят в адвокате своего помощника, но и из-за свойственного их 

                                                 
27Зиядова Д.З. Проблемы создания ювенальной юстиции. // Вопросы ювенальной юстиции. – 2006. – № 2. – 

с. 14 – 16.  
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возрасту нигилизма представляют его сторонником устаревших ценностей и 

взглядов, который не способеннадлежащим образом понять и оценить пове-

дение и совершенные действия несовершеннолетнего в сложившейся ситуа-

ции, и следовательно, оказатьнеобходимую защиту. 

В случае последовательной смены нескольких адвокатов несовершен-

нолетний подзащитный вряд ли сможет откровенно беседовать с каждым за-

щитником и далеко не со всеми из них у него будет достигнутнужный психо-

логический контакт.  

В таком случае, из-за психологических особенностей несовершенно-

летних подзащитных участие нескольких защитников ставит под сомнение 

основу деятельности адвокатов, которая должна осуществляться в соответ-

ствии с принципом доверия. Следовательно, ставится под сомнение квали-

фицированность оказываемой помощи.28 

Также стоит отметить, что деятельность адвоката в уголовном судо-

производстве в рамках ювенальной юстиции должна быть значительно шире, 

т.е. не должна ограничиваться толькозащитой в самом процессе.По проше-

ствии времени несовершеннолетнему, ранее привлеченному к уголовной от-

ветственности, должна предоставляться возможность обращения к ювеналь-

ному адвокату для того, чтобы получить необходимую помощь по любым 

правовым вопросам, возникшим у несовершеннолетнего.Однакосегодня 

несовершеннолетним не предоставленаподобная возможность, так как зако-

нодательство не устанавливает бесплатное оказание правовой помощи вне 

рамокконкретногопроцесса. 

Обобщая вышесказанное, следует назвать основной задачей россий-

ской ювенальной адвокатуры «обеспечение наивысшей степени защиты прав 

несовершеннолетнего вне зависимости от того, жертва он или правонаруши-

тель»29.   

                                                 
28 Калачева Е. Н. Деятельность адвоката по оказанию юридической помощи несовершеннолетним:                    

монография. – М.: Федеральная палата адвокатов, 2012. – 184 с. 
29 Зыков О.В., Артемчук А.Д., Баушева И.Л., Серия «Работа с детьми группы риска». Выпуск №0.                    

Защита прав ребенка.: Методическое пособие / О.В. Зыков, А.Д., Артемчук, И.Л. Баушева, Ю.В. Гореликова, 

В.В. Москвичев, А.В. Терентьева, Н.Л. Хананашвили, Б.Ш. Ширгалин. – М.: Фонд НАН, 2000. – 184 с. 
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4.2. Требования, предъявляемые к ювенальным адвокатам 

 

Стоит обратиться к прошлому, а именно к XIX веку, когда было отме-

чено: для понимания ребенка и целесообразного обращения с ним, нужно 

знать особенности детской психики, уметь себя вести с детьми и любить их.30 

Поэтому абсолютно оправдана необходимость в установлении определен-

ныхкритериев ко всем лицам, оказывающим несовершеннолетним лицам 

правовую помощь. И как следствие, обоснованным является предъявление 

таких особых, в некоторой степени, повышенных требованийв том числе и к 

адвокатам, осуществляющим адвокатскую деятельность в отношении несо-

вершеннолетних. 

Рассмотрим основные требования к «ювенальному адвокату»: 

1) Квалификация 

Изначально требования особой квалификации относились к судьям. 

Так, например, Р. Хисматуллин считал определяющими условиями назначе-

ния претендентов судьями, занимающимися делами в отношении несовер-

шеннолетних,такие: наличиеминимального необходимого стажа работы в ка-

честве судей районных судов – 5 лет, достижение возраста в 30 лет. Помимо 

указанного, этим судьямнеобходимо было специализироваться ранее в своей 

работе по делам в отношении несовершеннолетних.31 Верховным Судом РФ 

также предъявлены особые, повышенные требования к судьям несовершен-

нолетних в предписании: «повышать квалификацию таких судей не только 

по вопросам права, но и вопросам педагогики, социологии и психологии»32. 

Но если дела в отношении несовершеннолетних будут рассматриваться 

при условии председательства судьи, который имеет необходимый опыт ра-

боты, должным образом повышенную квалификацию, определенные и дей-

                                                 
30 Тарасова Е.П. Детские суды за границей // Дети-преступники / Под ред. М.Н. Гернета. – М.:1912. – с.452. 
31 Хисматуллин Р. Семейные суды по делам несовершеннолетних. // Российская юстиция. – 2000. – №3. – с. 

37. 
32 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 1 февраля 2011 г. № 1 «О судебной практике применения 

законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания                 

несовершеннолетних» // СПС «КонсультантПлюс». 
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ствительнонеобходимые знания в таких областях науки, как: педагогика, со-

циология, психология и т. д., то и участвующий при этом адвокат тоже дол-

жен иметь такие же квалификацию, знания и опыт. В противном случае, в 

условиях недостаточности его квалификации существует угроза качеству су-

допроизводства и в целом престижу института адвокатуры. 

Однако если обратиться к установленным законодательством порядку 

и условиям приобретения необходимого для осуществления своей деятель-

ности (причем всех ее видов) статуса адвоката, то стоит отметить, что соот-

ветствующее законодательство в этой части не содержит предъявление кон-

кретных особых требований к будущим адвокатам, которые собираются ра-

ботать с несовершеннолетними. 

Среди требований, предъявляемых Законом об адвокатуре к претенду-

ющему на получение адвокатского статуса лицу, выделены: безусловно, 

высшее юридическое образование, которое необходимо получить именно в 

аккредитованном учреждении; также наличие, соответственно, необходимого 

стажа работы (2 года), либо пройденной в адвокатском образовании стажи-

ровки и,в конечном счете, успешно сданный квалификационный экзамен.33 

В Законе об адвокатуре также указан достаточный список должностей, 

проработав на которых в течение необходимых 2 лет, лицо, имеет возмож-

ностьстать претендентом на приобретение адвокатского статуса. Анализируя 

приведенный перечень, можно сделать справедливый вывод о том, что вели-

ка вероятность отсутствия у данного лица опыта работы конкретно с катего-

рией несовершеннолетних лиц. Однако мы помним, что лицо, имеющее уже 

статус адвоката, лицо имеет полное право заниматьсявсеми видами адвокат-

ской деятельности, а одним из видов является оказание соответствующей 

квалифицированной юридической помощи по делам, где стороной может 

быть лицо, относящееся к категории несовершеннолетних. 

                                                 
33 п. 4 ст. 9 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» от 

31.05.2002 N 63-ФЗ. 
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Квалификационный экзамен, по прохождении которого может быть 

получен статус адвоката, осуществляется в соответствии с Программой ква-

лификационного экзамена, которуюпо закону должным образом разрабаты-

вает и утверждает Совет Федеральной палаты адвокатов Российской Федера-

ции. Всего в список вопросов указанной программы включены 324 вопроса. 

Треть из них связана с положениями Закона об адвокатуре, остальные же за-

трагивают в основном нормы Кодекса профессиональной этики адвоката.  

Для адвоката, к специализации которого относится деятельность в от-

ношении несовершеннолетних, необходимымив работе знаниямиявляются 

еще и знания о особенностях деятельности социальных служб и перечне 

предоставляемых ими услуг. А затрагивающие этого вопросы не отражены 

внастоящей Программе. Не освещены также и вопросы, в той или иной сте-

пени связанные соспецификой мировосприятия подростков, их поведения.  

Для подростков характерно протекание множества сдвигов, определя-

ющих изменение коренным образом былых интересов и особенностей взаи-

модействия ребенка с окружающим миром. Поэтому этотпериод развити-

ясправедливоотнесен к числу трудных и достаточно критических. Процесс 

развития в этот период отличается скачкообразным, бурным характером. 

Такжев результате происходящих качественных изменений часто появ-

ляются определенные трудности: 1) субъективного характера, 2) возникаю-

щие в процессе воспитания подростка, поскольку он не слушается, сопротив-

ляется и всячески протестует.34 

А значит, адвокату необходимо иметь в виду такие возрастные особен-

ностях в процессе осуществления своей деятельности в рамках дел такой ка-

тегории лиц. 

Помимо указанного, Программа квалификационного экзамена не 

включает задания по вопросам участия адвоката в таком виде правосудия, 

как восстановительное, учитывая, что в нашем государстве многие ученые по 

                                                 
34 Калачева Е. Н. Деятельность адвоката по оказанию юридической помощи несовершеннолетним:                    

монография. – М.: Федеральная палата адвокатов, 2012. – 184 с. 
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достоинству оценивают перспективы организации и развития восстанови-

тельной юстиции, предполагающей возможность реализации в условиях 

применения медиации в уголовном процессе таких элементов, как примире-

ние с потерпевшим или «деятельное раскаяние» правонарушителя (применя-

емыхпо судебному решению, конечно, в определенных случаях).35 

Таким образом, Программа, определяющаяструктуру квалификацион-

ного экзамена, недостаточно освещает совокупность аспектов, знание кото-

рых, определенно, необходимо адвокату, работающему с несовершеннолет-

ними. 

2) Специализация 

Действующим на сегодняшний день порядком, регулирующимпроцесс 

сдачи необходимого будущим адвокатам экзамена, не может быть учтена-

дальнейшаянаправленность деятельности претендента, потому какэтот пре-

тендент самостоятельно еще редко понимает и не может угадать свою буду-

щую специализацию. 

Как было указанно ранее, для осуществления адвокатской деятельно-

сти в отношении несовершеннолетних ювенальному адвокату обязательно 

нужно обладать знаниями в областях как юриспруденции, так и, соответ-

ственно, психологии, педагогики и социологии. Однако разумеется, чтодо-

полнение перечня вопросов для экзаменауказанными аспектами является не-

обоснованным, поскольку эти дисциплины не относятся к числуобязатель-

ных в рамках юридической специальности.36 

Учитывая вышеотмеченные нюансы, стоит сказать о следующем. Со-

гласно принципам, определяющимоснову роли юристов, непрерывно проте-

кающее образование и, как следствие, совершенствование знаний на посто-

янной основеявляются признанным на международном уровне стандартами 

профессии «адвокат». Несоблюдение этих стандартов влечет дисциплинар-

                                                 
35Гуськова А.П., Емельянов В.А., Юрченко Л.В. Уголовно-процессуальные вопросы организации                   

ювенального судопроизводства в современной России. – Оренбург: Изд. центр ОГАУ, 2009. – 214 с. 
36 Калачева Е. Н. Деятельность адвоката по оказанию юридической помощи несовершеннолетним:                    

монография. – М.: Федеральная палата адвокатов, 2012. – 184 с. 
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ную ответственность. Согласно указанным принципам, в обязанности палат 

адвокатов входит способствование непрерывному должному образованию, а 

также подготовке юристов.37 В целях надлежащего исполнения данной обя-

занности Совет Федеральной палаты адвокатов утвердил Единую методику, 

согласно которой осуществляется профессиональная подготовка и перепод-

готовка адвокатов, а также и стажеров адвокатов. В указанной методике го-

ворится о том, что «постоянное и непрерывное совершенствование знаний и 

повышение квалификации адвоката является обязательным стандартом адво-

катской профессии. Непрерывное развитие теории права, изменение законо-

дательства и практики его применения, совершенствование форм и методов 

адвокатской деятельности обуславливают необходимость адвокатов посто-

янно и непрерывно совершенствовать знания и повышать квалификацию»38. 

Таким образом, справедливым является вывод о необходимости вклю-

чения в Программу занятий на высших курсах повышения квалификации ад-

вокатов ФПА РФ самостоятельного курса «Ювенальная адвокатура», состо-

ящий из всех отраслевых норм права, которые освещают права, свободы, а 

также правовые возможности такой категории лиц, как несовершеннолетние; 

аспектов таких областей науки, как психология, социология и педагогика, а 

также вопросов, освещающих особенности адвокатской деятельности в рам-

ках восстановительного правосудия. 

3) Наличие соответствующего стажа работы с несовершенно-

летними. 

4) Профессиональная компетентность адвоката – еще один важ-

ный аспект. 

                                                 
37 Основные принципы, касающиеся роли юристов (Приняты в г. Гаване 27.08.1990 – 07.09.1990 восьмым 

Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями). // СПС                 

«КонсультантПлюс». 
38 Единая методика профессиональной подготовки и переподготовки адвокатов и стажеров адвокатов (утв. 

решением Совета Федеральной палаты адвокатов от 30.11.2007 (протокол N 3)) // «Вестник Федеральной      

палаты адвокатов РФ», N 1, 2012. 
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Согласно определению С.И. Ожегова «компетентный» представляет 

собой знающего, осведомленного, авторитетного в какой-либо области.39 

Если обратиться к иным источникам, то в составе определения «компе-

тентный» указано наличие опыта, который необходим для эффективного 

осуществления деятельности в конкретной области.40 Значит, ювенальному 

адвокату необходимо наличие: 1) знаний в указанных областях науки и пра-

ва; 2) осведомленности, т. е. обладание еще и опытом в адвокатской деятель-

ности по отношению к несовершеннолетним. 

Обобщая сказанное, будет правомерным вывод о возможности осу-

ществления деятельности адвоката в рамках работы с несовершеннолетними-

только адвокатами, которые обладают необходимым стажем работы в каче-

стве адвоката после обязательного прохождения курса повышения квалифи-

кации по соответствующей программе «Ювенальная адвокатура». 

5) Отсутствие у адвоката дисциплинарных взысканий. Иными сло-

вами, лицо осуществляет свою адвокатскую деятельность только в рамках 

норм, изложенных в Кодексе профессиональной этики адвоката. 

Адвокату, желающему осуществлять свою деятельность в отношении 

несовершеннолетних лиц, необходимо определить, имеются ли у него необ-

ходимых качества личности и достаточны ли они для данной специализации 

– осуществить это можно путем тестирования, а именно,психологического. 

Подобное тестирование является необходимым для проверки: нрав-

ственно-психологической установки личности, согласно которой адвокат бу-

дет осуществлять деятельность только в целях, отвечающих интересам несо-

вершеннолетнего, его доверителя; способности наладить необходимый пси-

хологический контакт с ним, определить настоящие интересы несовершен-

нолетнего; устойчивости адвоката к стрессовым ситуациям. 

6) Наличие специальных знаний. 

                                                 
39Ожегов С.И. Словарь русского языка. / Под ред. Н. Ю. Шведовой. – 16-е изд., испр. – М.: Рус. яз., 1984. – 

797 с. 
40Википедия.: https://ru.wikipedia.org/wiki/компетентность. 
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Необходимость наличия знанийв специальных областях науки: психо-

логии, педагогики, социологии,существует в целях умения адвоката долж-

ным образом контактировать не только снесовершеннолетними лицами, но и 

с экспертами, специалистами для того, чтобы получить необходимую для 

защиты, представления адвокатом информацию относительно несовершен-

нолетнего. 

Для успешного выстраивания с подросткомотношений, основанных 

надоверии, понимания его проблем и должной защиты его интересов адвока-

ту необходимо наличие знаний относительно психофизиологических особен-

ностей несовершеннолетних. 

Например, пубертатный период развития (примерно, 14 – 18 лет) – 

наиболее важная и сложная критическая фаза, которая сопровождается поло-

вым и психическим созреванием. Протекание пубертата выражено в уско-

ренномсозревании в физиологическом плане (акселерация) и в отстающем от 

негосозревании в психическом плане (ретардация). Обычно в этом возрасте-

укореняются приобретенные возможные отклонения в характере ребенка и 

превращаются уже патологические и достаточно устойчивые свойства лич-

ности.41 

Пубертат характеризуется изменениями эмоциональной составляющей, 

а также выходом на определенно другую ступень интеллекта. Все это опре-

деляет особенности взаимоотношения еще несовершеннолетнего лица с 

окружающим миром, социумом и с самим собой. Какие-либо неудачи спо-

собны приводить к острым неконтролируемым переживаниям. Наряду с этим 

у ребенка еще не в должной степени выработан инстинкт самосохранения, 

ребенок абсолютно беззаботно относится ко всему, в том числе и к послед-

ствиям собственного поведения.42 

                                                 
41 Потапенко О.А. Психофизиологические и психологические особенности несовершеннолетних                    

преступников с разным типом агрессивного поведения: дис. канд. психол. наук. – Ростов-на-Дону, 2002. – 

158 с. 
42 Ившин В.Г. Виктимология: учебное пособие. / В.Г. Ившин, С.Ф. Идрисова, Л.Г. Татьянина. – Москва:   

ВолтерсКлувер, 2011. – 252 с. 
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В связи с вышесказанным, осуществляющему свою деятельность в от-

ношении несовершеннолетних адвокату требуется: устанавливать полноту 

полученных сведений относительно определенного несовершеннолетнего; 

собирать дополнительную, необходимую для оказания помощи информацию 

об особенностях характера несовершеннолетнего, об обстоятельствах и усло-

виях, в которых он жил и был воспитан, о мотивах, определяющих поведение 

несовершеннолетнего, в том числе и правонарушающего; обращаться к спе-

циалисту, если необходимо заявлять соответствующие ходатайства, в том 

числе и о назначении психологической (психолого-психиатрической) экспер-

тизы.  

Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерациив ст. 53 

установлена возможность применения защитником всех законных средств и 

способов, обеспечивающих защиту для того, чтобы определить обстоятель-

ства, которые могут способствовать оправданию обвиняемого или смягче-

ниюположенной ответственности. И частоназначение экспертизы оказывает-

ся обязательным. Так, для того чтобы индивидуализировать уголовную от-

ветственность несовершеннолетнего лица и справедливое для него наказа-

ние, необходимо установить индивидуально-психологические особенности 

личности этого лица, в той или иной степени обуславливающиеего преступ-

ное поведение.  

Помимо всего прочего, в судопроизводстве по уголовным деламабсо-

лютно обязательно нужно определять еще и возраст лица, относящегося к ка-

тегории несовершеннолетних. Так, в случае наличия у защитника вопросов 

по поводу соответствия между указанным возрастомнесовершеннолетнего и 

его физиологическим развитием, для защитника является обязательным заяв-

ление ходатайства о необходимости проведения психолого-психиатрической 

экспертизы. 

Основной объект судебной психологической экспертизы (СПЭ) – пси-

хическая деятельность субъекта правовых отношений (подозреваемого, об-

виняемого, потерпевшего, свидетеля), т. е. психическая деятельность лица в 
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юридически значимых ситуациях. Особым объектом указанной экспертизы 

служат письма, дневники, рисунки, медицинские карты, характеристики, фо-

то- и видеодокументы, протоколы допросов и других следственных действий. 

Стоит отметить, что к специальным знаниям следует еще отнести и 

психолого-педагогические, которые адвокату особо необходимы в работе с 

социально запущенной категорией несовершеннолетних. Адвокат, в доста-

точной мере изучивший область социологии,способен выявить определенное 

воздействие на несовершеннолетнего той или иной социальной среды (семьи, 

школы, улицы и т.д.). 

Специальные знания в приведенных случаях необходимы адвокату 

также для того, чтобы правильно поставить вопросы эксперту и адекватно 

понимать сделанные им заключения и выводы, доказательственную значи-

мость заключения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной работе были рассмотреныобщие положения деятельности ад-

вокатов в Российской Федерации, их основные права и обязанности, изучены 

полномочия и роль адвоката в судопроизводстве по уголовным делам, а так-

же проанализированы особенности защиты адвокатом несовершеннолетних 

преступников. Основной особенностью работы адвоката-защитника несо-

вершеннолетнего, в том числе и в рамках восстановительногосудопроизвод-

ства, следует назвать оказание не только квалифицированной юридической 

помощи, но и в значительной мере необходимой психологической поддержки 

ребенку. 

Стоит отметить, что отличительными признаками деятельности юве-

нального адвоката в рамках восстановительных процедур являются: 

• особый субъект права, а следовательно, и специфический предмет 

защиты;  

• достаточно выраженная специфичность особенностей правовым ре-

гулирования, посколькуювенальная юстиция, как подотрасль уголовного 

процесса, и само ювенальное уголовное право, как подотрасль уголовного 

права, находятся в некоторой обособленности друг от друга;  

• особенности протекания процесса и участие особых систем органов в 

рассмотрении уголовного дела с участием такой категории лиц, как несовер-

шеннолетние;  

• наличие у адвоката достаточного уровня специальных знаний из об-

ластей таких наук, как: психология, социология и педагогика. 

Также имеет место специальная подготовка адвокатов, планирующих 

осуществлять свою деятельность в отношении несовершеннолетних в рамках 

восстановительного правосудия, поскольку адвокатская деятельность в дан-

ном виде правосудия существенным образом от деятельности адвоката в тра-

диционном процессе. 
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Так, в традиционном процессе основная задача защиты выражена в ар-

гументированном споре со стороной обвинения относительно вопросов ква-

лификации деяния, доказанности вины и т.д. Для восстановительных же про-

цедур характерно создание защитником вместе с другими участниками про-

цесса условий, необходимых для выявления мыслей, переживаний и чувств 

потерпевшего и правонарушителя. Это делается, например, для того чтобы 

правонарушитель смог увидеть в жертве реального человека, перед которым 

он виновен, чтобы у правонарушителя была возможность на минимизацию 

наступивших преступных последствий, восстановление справедливости сво-

ими конкретными действиями. С помощью таких восстановительных проце-

дур осуществляется, с одной стороны, социальная реинтеграция несовершен-

нолетнего, который совершил преступление, а с другой – максимальное удо-

влетворение интересов потерпевшего.  

Основной особенностью участия адвоката-защитника при рассмотре-

нии уголовного дела в отношении несовершеннолетнего в процессе восста-

новительного правосудия является сотрудничество адвоката со стороной об-

винения, в том числе и непосредственно с жертвой преступления. Речь идет 

именно о сотрудничестве, а не состязании. 

Таким образом, учитывая все отмеченные особенности, понятие «юве-

нальная адвокатура» можно определить как специализированное профессио-

нальное сообщество адвокатов, которые обладают знаниями не только в об-

ласти права, но и в областях психологии, педагогики и социологии, позволя-

ющими гарантировать правовую защищенность несовершеннолетних. 

 

 


