
СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ 

 

   Человек, попавший в органы уголовного преследования в нашей стране, тем более 

подросток, беспомощен. Реально помочь ему, а порой и спасти его, можете только вы. 

Действуйте. Вы являетесь законным представителем несовершеннолетнего. 
 

   Преступления, за совершение которых подросток может быть привлечен к уголовной 

ответственности с 14-летнего возраста (по остальным преступлениям ответственность 

наступает только с 16 лет). 

· Убийство 

· Умышленное причинение тяжкого, среднего вреда здоровью; 

· Похищение человека; 

· Изнасилование, насильственные действия сексуального характера; 

· Кража, разбой, грабеж, вымогательство; 

· Умышленное уничтожение или повреждение имущества, имеющего 

особую ценность, умышленное уничтожение или повреждение 

имущества при отягчающих обстоятельствах; 

· Неправомерное завладение транспортным средством, без цели хищения; 

· Хулиганство при отягчающих обстоятельствах; 

· Терроризм; 

· Вандализм; 

· Заведомо ложное сообщение об акте терроризма; 

· Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывчатых 

устройств; 

· Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ; 

· Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения. 
 

Что делать родителям при возбуждении уголовного дела и задержании подростка? 

 

1. Если подросток попал в милицию, в первые же часы встретиться с работниками 

милиции, а в случае необходимости- с прокурором. 

2. Если против несовершеннолетнего выдвинуто обвинение, выяснить, в чем оно состоит 

и насколько оно обосновано, и, если подросток находиться под стражей, попытаться 

добиться изменения меры пресечения (заменить арест залогом, подпиской о невыезде, 

личным поручительством или поручительством общественной организации, отдачей вам 

под присмотр). Для этого необходимо заявить ходатайство об изменении меры пресечения 

подростку, а также использовать механизм обжалования ареста через суд. При этом, 

помимо залога, личного поручительства или поручительства общественной организации, 

подписки о невыезде, может быть применена еще одна мера пресечения- передача 

несовершеннолетнего под присмотр родителей, опекунов или попечителей. В этом случае 

нужно написать заявление о передаче подростка под присмотр, попросить о поддержке 

вашей просьбы школу, общественные организации. Если вы предоставите убедительные 

доказательства того, что в состоянии и готовы контролировать поведение подростка, 

обеспечить его участие в судебно- следственных процедурах и предотвратить новые 

правонарушения с его стороны, шанс на изменение меры пресечения у вас есть. 

3. В срочном порядке найти ребенку адвоката. 

4. Как можно быстрее лично встретиться с ребенком и выяснить, как с ним обращались, 

какие его права нарушили. 

5. Возьмите инициативу в собственные руки. В срочном порядке займитесь изучением 

интересующих вас вопросов в кодексах и других законодательных источниках Российской 

Федерации (например в УПК РСФСР есть специальный раздел «Производство по делам 

несовершеннолетних20. 

6. Постарайтесь заключить договор с адвокатом о поэтапной оплате его услуг. Не 



торопитесь выплачивать затребованный гонорар полностью. Платите постепенно, по мере 

участия адвоката в следственных действиях, затем в судебном процессе. Ходите за ним 

попятам. Требуйте от него юридически грамотного объяснения по вопросам: 

· В чем обвиняется подросток 

· Какое ему грозит наказание 

· Как можно изменить квалификацию преступления в более легкую, с точки зрения 

наказания, сторону 

7. Если вы заметите, что адвокат избегает встреч с вами и своим подзащитным и, ссылаясь 

на загруженность, убеждает вас, что «в суде лучше разберемся», срочно поменяйте такого 

адвоката и добивайтесь возврата гонорара. Вы имеете на это право. 

8. Если преступление совершенно группой с участием вашего ребенка, узнайте, какого 

возраста остальные члены группы. Постарайтесь выяснить роль в действиях группы 

вашего сына или дочери, что он или она сделали и почему. 

9. Обратитесь за помощью и консультациями в общественные организации, 

занимающиеся проблемами заключенных. 
 


