
Если ребенок находится под стражей, 
попытайтесь добиться изменения меры пресечения: 
изменить 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, по мимо залога, личного поручительства, 
поручительство общественной организации, подписки о 
невыезде, может быть применена еще одна мера 
пресечения – передача несовершеннолетнего под 
присмотр родителей, опекунов  или  попечителей. 

Если вы представите убедительные доказательства 
того, что вы 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. 

В срочном порядке найдите ребенку адвоката. 
Постарайтесь заключить договор с адвокатом о 
поэтапной оплате его услуг. Не торопитесь 
выплачивать затребованный гонорар полностью. 
Платите постепенно, по мере его участия в 
следственных действиях, затем в судебном процессе. 
Ходите за адвокатом по пятам. 

Требуйте от него юридически грамотного 
объяснения, по вопросам: в чем обвиняется 
подросток; какое грозит наказание; как можно 
изменить квалификацию преступления в более 
легкую, с точки зрения наказания сторону; как 
можно облегчить его участь в ходе расследования. 

Если вы заметите, что: адвокат избегает встреч 
с вами и своим подзащитным, (тем более, если гонорар 
оплачен полностью) и, ссылаясь на загруженность, 
убеждает вас, что «в суде лучше разберемся» - срочно 
меняйте такого адвоката и добивайтесь возврата 
гонорара. Вы имеете на это право! 

Если преступление совершено группой с 
участием вашего ребенка, выясните, кто и какого 

возраста остальные члены группы. Постарайтесь 
выяснить роль в действиях группы Вашего ребенка, что он 
(она) сделал (а) и почему. Обратитесь за помощью и 
консультациями в общественные организации, 
занимающиеся   проблемами заключенных. 

Как можно быстрее лично встретьтесь с ребенком и 
выясните, как с ним обращались, какие его права 
нарушили. 

 
ЗАПОМНИТЕ: на данном этапе ваша главная задача 
постараться не доводить дело до суда. Следственные 
органы имеют право на стадии предварительного 
следствия в соответствии со статьей 25 Уголовно- 
процессуального Кодекса Российской Федерации 
прекратить  уголовное дело. 

Для этого необходимо подготовить следующие 
документы: 
- справки, характеризующие его личное и семейное 
положение,  состояние здоровья; 
- характеристики из учебного, рабочего коллектива, с 
места жительства; 
- ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с 
деятельным  раскаянием обвиняемого; 

- документы, доказывающие возмещение ущерба, если он 
был нанесен несовершеннолетним (например, расписка 
потерпевшего, что он получил компенсацию причиненного 
ущерба и претензий не имеет). 

Определите с ребенком стратегию его (её) 
поведения. 

Если вы считаете, что вашего ребенка незаконно и 
необоснованно содержат под стражей, сразу же подавайте 
жалобу в суд на неправомерный арест. 

Для состояния жалобы для судебного обжалования 
ареста целесообразно получить в дополнение к 
вышеперечисленным документам письменное 
поручительство общественной организации либо не менее 
двух взрослых заслуживающих доверия лиц, в котором 
должно быть указано: 
- кто поручается; 
- обязательство, что несовершеннолетний не скроется от 
следствия и суда; 
- что поручитель знает существо обвинения и несет 
ответственность  за несовершеннолетнего. 

Если судья не принимает документы по жалобе, их 
можно передать следователю для приобщения к делу и 
использовать  для  повторной жалобы 

 
ВНИМАНИЕ: При заключении вашего ребенка под 
стражу обратите внимание на документы, являющиеся 
основанием для санкции прокурора. Это, прежде всего, 
постановление в порядке статьи 101 Уголовно- 
процессуального Кодекса Российской Федерации о 
применении меры пресечения в отношении 
подозреваемого. Оно может быть составлено с такими 
нарушениями Уголовно-процессуального Кодекса 
Российской Федерации, которые могут сами являться 
поводом для обжалования и отмены постановления. 

 

НАПРИМЕР: 
- постановление составлено не процессуальным лицом 
(допустим – стажером прокуратуры или 
следственного отдела органа внутренних  дел); 
- в постановлении не приведены доказательства, 
достаточные для подозрения лица в совершении 
конкретного  преступления; 
- постановление санкционировано прокурором заочно, 
без  личного  допроса несовершеннолетнего. 
При контактах с представителями 
правоохранительных органов  сохраняйте  спокойствие 
и выдержку. 

 
НА КАКОЙ СРОК НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ МОЖЕТ 
БЫТЬ ЗАКЛЮЧЕН В СЛЕДСТВЕННЫЙ ИЗОЛЯТОР? 
В статье 109 УПК РФ указаны сроки содержания под 
стражей: 
- содержание под стражей при расследовании 
преступления по уголовным делам не может 
превышать более двух месяцев; 
- этот срок может быть продлен прокурором 
(районным, городским…) до шести месяцев (если 
расследование не может быть закончено раньше); 
- в исключительных случаях этот срок может быть 
продлен до шести, 12 месяцев, вплоть до полутора 
лет. Продление срока свыше 18 месяцев не допускается. 

Содержащийся под стражей обвиняемый 

подлежит немедленному освобождению. 



 



 


