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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению вопроса оказания 

юридической помощи лицам, не достигшим совершеннолетия. Также будут 

рассмотрены особенности оказания юридической помощи 

несовершеннолетним гражданам и вопрос ответственности 

несовершеннолетних лиц. Помимо вышеперечисленного будут рассмотрены 

особенности роли адвоката в делах по защите несовершеннолетних лиц.  
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Дети – будущее государства. Именно поэтому государство уделяет 

особое внимание защите их прав. В мире действует большое количество 

организаций по защите прав ребенка. Помимо организаций, защита прав детей 

регламентируется многочисленными законодательными актами и мировым 

сообществом.  

Российское законодательство также регламентирует права 

несовершеннолетних граждан с помощью законодательных актов, а именно: 

- Конвенции ООН о правах ребенка; 

- Конституции РФ; 

- Семейного кодекса РФ; 

- Трудового кодекса РФ; 

- Гражданского кодекса РФ; 

- Федерального закона от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

- Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и 

попечительстве»; 

- Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей». 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

Несовершеннолетние дети взяты под охрану государства и обладают 

следующими правами: 

 жить и воспитываться в семье; 

 общаться с родителями и другими родственниками; 

 защищать свои права; 

 выражать своё мнение; 

 право на имя, отчество и фамилию; 

 изменение фамилии и имени; 

 право на имущество; 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №12(63) 2021              

Alley-science.ru   

 право на медицинское обслуживание; 

 право на образование и другие. 

 К сожалению, в современном мире очень часто их права нарушаются. 

Также статистика показывает тенденцию увеличения роста преступлений, 

совершенных лицами, не достигшими совершеннолетия. Все это приводит к 

необходимости оказания юридической помощи несовершеннолетним 

гражданам. 

Каждый несовершеннолетний гражданин может обратиться в 

государственные органы за защитой своих нарушенных прав. А в случае 

привлечения к ответственности несовершеннолетнего в качестве 

подозреваемого или обвиняемого, имеет право требовать защитника.  

 Так, согласно Уголовного кодекса РФ, несовершеннолетними 

признаются лица, которым ко времени совершения преступления исполнилось 

четырнадцать, но не исполнилось восемнадцати лет (ст. 87 УК РФ). 

Уголовно-процессуальный кодекс РФ, а именно ч.2, ст.52, 

регламентирует обязательное участие в деле адвоката в случае, если 

подозреваемым или обвиняемым является несовершеннолетний.  

Данное условие является достаточно обоснованным, так как 

несовершеннолетние лица не могут самостоятельно здраво оценить 

сложившуюся ситуацию и защитить свои интересы. Если рассматривать 

вопрос представления интересов несовершеннолетнего лица законным 

представителем, то хотелось бы отметить, что родители или опекуны не всегда 

здраво оценивают действия своего ребенка, и всеми возможными способами 

стараются защитить его от грядущей ответственности за совершенное деяние.  

Чтоб избежать негативного исхода дела, для полноценной защиты, выяснения 

всех обстоятельств необходим профессиональный защитник. От 

профессиональности защитника зависит судьба несовершеннолетнего.  

Особенностью дел, связанных с участием несовершеннолетних лиц, 

является в первую очередь то, что подростки эмоционально, психологически 
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и интеллектуально незрелые. Любое действие, слово или же событие может 

причинить ребенку психологическую травму, которая останется с ним на всю 

жизнь. Именно поэтому к обязанностям адвоката, работающего с 

несовершеннолетним, добавляется работа психолога. Адвокат должен 

грамотно подойти к подростку, чтобы получить от него информацию о 

преступлении и не навредить психике. Независимо от того, является 

несовершеннолетний подозреваемым, обвиняемым или потерпевшим, 

воспоминания о преступлении могут вызвать эмоциональное потрясение, что 

причинит вред психологическому здоровью подростка. Поэтому при 

необходимости к участию в деле может привлекаться специалист-психолог. 

Дела несовершеннолетних выделяются в особое производство. Помимо 

общих правил, данное производство регулируется главой 50 Уголовно-

процессуального кодекса РФ.  

Помимо общих обстоятельств по делам несовершеннолетних на 

адвоката ложатся дополнительные аспекты, которые подлежат доказыванию. 

В первую очередь это число, месяц, год рождения. При обычных условиях 

ведения дела это не играло бы роли, однако в делах несовершеннолетних 

данный момент очень важен, так как от этого зависит ответственность лица. В 

уголовном законодательстве четко обозначен круг преступлений, за которые 

лицо, достигшее 14-ти лет, но не достигшее 16-ти летнего возраста несет 

ответственность. В свою очередь лица, достигшие 16-ти лет, несут 

ответственность за более широкий круг совершенных преступлений. Помимо 

возраста, адвокату следует акцентировать внимание на воспитании 

несовершеннолетнего, возможности вовлечения его в совершенное 

преступление старшими лицами, уровне его психологического развития. Все 

вышеперечисленные обстоятельства носят только оценочный характер, но 

акцентируя на них внимание, можно повлиять на судью во время принятия им 

решения.  
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Работая с несовершеннолетними, адвокат пользуется всеми общими 

полномочиями, указанными в Законе. Чем больше защитник соберет 

положительных отзывов о личности своего подопечного, чем больше соберет 

материала, опровергающего его вину, тем больше вероятность удачного 

исхода дела.  

Согласно ч.2, ст. 87 УПК РФ, к несовершеннолетним, совершившим 

преступления, могут быть применены принудительные меры воспитательного 

воздействия либо назначено наказание, а при освобождении от наказания 

судом они могут быть также помещены в специальное учебно-воспитательное 

учреждение закрытого типа. 

Как описывается в Законе, при определении ответственности 

несовершеннолетнего будут учитываться все факторы, которые привели к 

совершению преступления. 

 Таким образом, исходя из всего вышеописанного, можно сказать, что в 

делах связанных с участием несовершеннолетних лиц, участие адвоката 

обязательно. При защите юного подопечного, адвокат пользуется общими 

правилами представительства, а также наделен всеми оговоренными в Законе 

полномочиями. На плечи адвоката ложиться обязанность психолога, для 

определения грамотного подхода к своему подзащитному. Можно сказать, что 

адвокат в делах несовершеннолетних является гарантом нерушимости прав, 

защитником интересов и лицом, способствующим успешному решению дела. 

Именно профессиональный защитник поможет избежать негативного исхода 

дела и сделает акцент на всех положительных качествах подзащитного.    
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