
ЧТО ДЕЛАТЬ РОДИТЕЛЯМ, ЕСЛИ В 

ОТНОШЕНИИ ВАШЕГО 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО РЕБЕНКА 

ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО? 

 
 Впервые же часы встретится с работниками полиции, и в случае 

необходимости с прокурором, чтобы выяснить в чем конкретно тебя 

обвиняют вашего ребенка. 

 Как можно быстрее встретится со своим ребенком и выяснить как с ним 

обращались, какие его права нарушены. 

 В срочном порядке изучить кодексы Российской Федерации, в 

особенности специальный раздел «Производство по делам 

несовершеннолетних» в уголовно – процессуальном кодексе. 

 Обратиться за помощью в общественные организации, занимающиеся 

проблемами заключенных. 

 В срочном порядке найти ребенку адвоката. (Рекомендуем заключить 

договор с адвокатом о поэтапной оплате предоставляемых им услуг). 

 Не торопитесь оплачивать затребованный гонорар полностью. Лучше 

всего оплачивать постепенно по мере участия адвоката в следственных 

делах, затем и в судебном процессе. 

 Требуйте от адвоката юридически грамотного объяснения по 

следующим вопросам: 

- в чем обвиняется ваш ребенок, 

- какое грозит ему наказание, 

- как вести себя в той или иной ситуации, не усугубляя положения 

вашего ребенка. 

 Если вы заметили, что адвокат избегает встреч с вами (тем более если 

гонорар полностью вами оплачен) и ссылается на загруженность, убеждает, 

что «в суде лучше разберемся» – обратитесь с вашей проблемой в 

коллегию адвокатов, потребуйте замены адвоката. 

 

П О М Н И Т Е ! 

 

Помочь подростку гораздо легче на начальной стадии пребывания в 

правоохранительных органах, а не в конце, когда все материалы собраны. 

Особенно тяжело будет помочь, если органу дознания удалось выбить 

нужные следствию показания и на их основе возбудить уголовное дело. 

Общаться со следователем или прокурором лучше при помощи бумаг. 

Подавать документ в 3 – х экземплярах, брать их всегда под роспись. 



Если следователь, допускает какие – то ошибки или нарушения, лучше 

корректно заметить: «Здесь, вы допустили нарушения, я вас прошу, давайте 

исправим». 

Если вы видите, что следователь не собирается исправлять нарушения, 

можно сказать, что вы будете вынуждены обжаловать его действия. 

  

Что делать родителям, если подросток находится 

под стражей? 
 

Прежде всего, попытайтесь добиться изменения меры пресечения: 

 Заменить арест залогом, подпиской о невыезде, личным 

поручительством или поручительством общественной организации, отдачей 

под присмотр родителей (опекуну или попечителю). 

 Если вы хотите, чтобы вам передали ребенка под присмотр, необходимо 

написать заявление и попросить о поддержке вашей просьбы со стороны 

школы или общественной организации. 

 Если вы представите 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 – у вас есть шанс на изменение меры пресечения. 

 

 

 

 

 


