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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЮВЕНАЛЬНОЙ АДВОКАТУРЫ В 

РОССИИ: АНАЛИЗ ЗАКОНОПРОЕКТА 

Аннотация: В статье проведен анализ проекта закона о замене в суде 

родителей ювенальными адвокатами. Данные изменения в Гражданском 

процессуальном кодексе целиком ориентированы на внедрение в российскую 

систему правосудия элементов ювенальной юстиции по примеру западной 

реформы системы правосудия. Судебная практика подтверждает 

целесообразность замены родителей на ювенальных адвокатов для 

представительства интересов в суде несовершеннолетних лиц, так как для 

профессиональной защиты прав и свобод ребенка необходимо обладать 

юридическими знаниями и практическим опытом. 
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Annotation: The article analyzes the draft law on the replacement in court 

of parents by juvenile lawyers. These changes in the civil procedural code. Judicial 

practice is the confirmed replacement of parents by juvenile lawyers for the 

representation of juveniles in court, since for the professional protection of the 
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rights and freedoms of the child it is necessary to have legal knowledge and 

practical experience. 

Key words: juvenile lawyers, parents, justice, minors, right, law, draft law. 

Проект закона № 103372-7 «О внесении изменений в Гражданский 

процессуальный кодекс Российской Федерации» предусматривает 

возможность замены в суде представителей (родителей несовершеннолетних 

лиц) ювенальными адвокатами. Несмотря на то, что в самом проекте закона 

понятие ювенального суда напрямую не используется, данные поправки в 

Гражданский процессуальный кодекс целиком ориентированы на внедрение 

в российскую систему правосудия элементов ювенальной юстиции по 

примеру западной реформы системы правосудия. [1] 

Судебная практика подтверждает целесообразность замены родителей 

на ювенальных адвокатов для представительства интересов в суде 

несовершеннолетних лиц, так как для профессиональной защиты прав и 

свобод ребенка необходимо обладать юридическими знаниями и 

практическим опытом, который позволяет с учетом специфики дела решить 

вопросы относительно выбора схемы защиты прав и интересов ребенка. 

Кроме того, в делах об административном и уголовном преследовании 

только адвокату под силу собрать доказательную базу для смягчения 

приговора.  

Поэтому в качестве положительных последствий принятия данного 

закона можно рассматривать перспективу зарождения новой ветви судебной 

системы, где интересы и права детей будут рассматриваться в отдельной 

категории, что на практике воплотит современные тенденции развития 

юриспруденции в российской правовой системе, с участием профессионалов 

– адвокатов, в качестве законных представителей несовершеннолетних лиц.  

С другой стороны, вносимое законопроектом право полного 

отстранения родителя, в случае подозрения суда, что тот «злоупотребляет 

предоставленными ему полномочиями» либо «его действия иным образом 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

наносят ущерб интересам представляемого» и последующее за этим 

назначение вместо родителя своего представителя, с большой вероятностью 

(и не без основания) будет восприниматься, как вмешательство в дела семьи 

и нарушение Семейного кодекса РФ1. Адвокат берет на себя полномочия по 

защите прав ребенка, опираясь на собственный практический опыт работы, 

не учитывая всей специфики дела и не разбираясь во взаимоотношениях в 

семье, так как обязуется, прежде всего, занять такую позицию, которая 

наиболее бы соответствовала букве закона. Стремление и ориентация 

ювенальных адвокатов на защиту прав несовершеннолетнего лица может в 

итоге повлечь ущемление интересов ребенка, когда последний возможно 

заинтересован в сохранении той или иной ситуации в семье. [2] 

Кроме того, на протяжении всего времени в отечественной правовой 

системе защита интересов и прав несовершеннолетних лиц осуществлялась 

только родителями (хотя они и могли использовать поддержку адвоката для 

консультирования), за исключением тех случаев, когда родители лишены 

родительских прав. И если на Западе защита прав и интересов любого 

потерпевшего (как совершеннолетнего, так и несовершеннолетнего) 

возлагается в большинстве случаев на адвокатов, то для российской системы 

правосудия это процесс будет абсолютно новым правилом, которое должно 

быть адаптировано к российским реалиям судебной системы. [3] 

При рассмотрении проекта закона в свете отражения его последствий 

на институт семьи, следует отметить несколько моментов. Во-первых, 

возможность ущемления интересов ребенка в угоду справедливого судебного 

решения, на которое будет ориентирован адвокат. Во-вторых, реальная 

угроза разрыва семьи, так как в своей работе адвокат, прежде всего, будет 

опираться на права ребенка без учета его интересов и положения родителей. 

Отсюда возникает угрозы вынесения несправедливых судебных решений. В-

                                                           
1 Согласно п. 1 ст. 1 Семейного кодекса РФ «семейное законодательство исходит из необходимости 

укрепления семьи, … недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в дела семьи, обеспечения 

беспрепятственного осуществления членами семьи своих прав» 
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третьих, сама основа института семьи вместе с принятием данного закона 

может быть подорвана. Причина заключается в вековых традициях, когда 

родители выступали в любых ситуациях за интересы и права своих детей. У 

ребенка, его адвоката и родителей может быть совершенно разная позиция по 

одному и тому же вопросу.  

Таким образом, как отрицательную сторону внесения изменений в 

Гражданский процессуальный кодекс РФ можно определить возникающую 

угрозу вмешательства в дела института семьи с неясной ситуацией и 

статусом законных представителей (к настоящему времени ими являются 

родители). Если защитой несовершеннолетних детей будут заниматься 

адвокаты, следовательно, они получат больше прав в отношении ребенка, 

чем сами родители.  

Следующим, в продолжение перечислений негативных проявлений 

следует отметить проблему потенциального роста коррупционной 

составляющей и вопрос коммерческого интереса для участия адвокатов в 

процессах с участием несовершеннолетних лиц.  

Ну и наконец, это ориентация суда на позицию адвоката (как законного 

представителя несовершеннолетнего лица), а не на позицию родителей, 

которые тоже заинтересованы в успешном разрешении дела, но могут 

выступать в процессе лишь в качестве свидетелей или потерпевших, 

представляя собственные интересы. [4] 

Существует и множество других подводных камней у нового 

законопроекта. Например, самостоятельное участие несовершеннолетнего 

лица в определенных процессуальных действиях, что само по себе кажется 

неоднозначным (ребенок не понимает, что происходит в суде и какова 

конечная цель всех процессуальных действий). Кроме того, 

предусматриваются возможности для полного отстранения родителей от 

участия в судебном процессе при превышении полномочий или явном 

препятствии проведению судебных слушаний. Можно представить себе, в 
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каком стрессе будет находиться ребенок, с учетом того, что на рассмотрение 

дел в российских судах уходит как минимум несколько месяцев. [5] 

В заключении стоит также отметить, что Россия инициирует принятие 

данного закона для исполнения своих обязанностей в рамках Европейской 

конвенции об осуществлении прав детей от 1996 года, хотя эта конвенция 

Россией до сих пор не подписана. Таким образом, непонятно, на каких 

принципах будет строиться реализация закона – на принципах 

международного права или российской системы правосудия.  

По моему мнению, необходимо признать, что данный законопроект о 

внесении изменений является недоработанным, так как многие 

формулировки в нем имеют крайне неопределенный характер, а 

предлагаемые к изменению пункты требуют основательной проработки 

содержания с учётом действительного анализа судебной практики. Также 

крайне желательно, чтобы текст содержал не только выводы из него, но и сам 

анализ. Иначе эти выводы, без их точного толкования и раскрытия 

содержания, могут использовать заинтересованные в получении прибыли 

коммерческие организации, обслуживающие детей и их родителей для 

обоснования своего грубого вмешательства в институт семьи2.  

Нельзя допустить, чтобы юридическая система, направленная на 

защиту прав и интересов детей, превратилась в итоге в технологии 

необоснованного вмешательства в жизнь семьи под видом заботы о правах 

ребенка. 

 

 

 
                                                           
2 Конституционный Суд РФ неоднократно указывал: «Неопределенность содержания правовой нормы 

препятствует ее единообразному пониманию, ослабляет гарантии защиты конституционных прав и свобод, 

может привести к нарушению принципов равенства и верховенства закона; поэтому самого по себе 

нарушения требования определенности правовой нормы, влекущего ее произвольное толкование 

правоприменителем, достаточно для признания такой нормы не соответствующей Конституции РФ» 

(постановления от 6 апреля 2004 года № 7-П, от 20 декабря 2011 года № 29-П, от 2 июня 2015 г. № 12-П  и 

др.)». 
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