
5. По окончании ведения адвокатом дела с участием 

несовершеннолетнего либо по окончании соответствующего 

финансового года с учетом фактически оказанной адвокатом 

юридической помощи несовершеннолетнему Правительство 

Ставропольского края производит оплату услуг, оказанных 

адвокатом, адвокатской палате Ставропольского края в течение 5 

рабочих дней после предоставления ею документов. 

6. Оплата услуг адвоката за оказанную им юридическую 

помощь несовершеннолетнему производится исходя из размера 

оплаты его труда, установленного Соглашением, и времени его 

занятости в соответствующем процессе, которое должно быть 

подтверждено соответствующими копиями процессуальных 

документов, предоставляемыми им в адвокатскую палату 

Ставропольского края. 

7. Возмещение расходов краевого бюджета на оплату услуг 

адвокатов по оказанию юридической помощи несовершеннолетним 

осуществляется в порядке, установленном 

Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, на 

основании направляемых комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в муниципальных округах и 

городских округах Ставропольского края в судебные органы 

уведомлений о процессуальных издержках. 

�
�
� Со всеми перечисленными официальными документами Вы можете 

ознакомиться подробнее совершенно бесплатно в любой библиотеке 

города Лермонтова, в инсталлированной базе «КонсультантПлюс»или 

онлайн базе «Гарант»  
Наши координаты: 

г. Лермонтов, ул. Ленина, 20,  
2 этаж Детской библиотеки «Знайка» 

Тел.: 8(87935)3-12-03 
Е-mail: lermetod.cbs@yandex.ru 

Лендинг: https://taplink.cc/biblioteka_lermontov 
 
 
 
 
Источник: СПС «КонсультантПлюс»  
Составитель: Моисеева К.С. – зав ИМС МКУ г. Лермонтова «ЦБС» 
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Дополнительные гарантии защиты прав 

несовершеннолетних, признанных 
потерпевшими в рамках уголовного 

судопроизводства 

 
 
 
 
 

г. Лермонтов, март 2021 г. 
 



В ЗАКОНЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ГАРАНТИЯХ ЗАЩИТЫ ПРАВ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ПРИЗНАННЫХ ПОТЕРПЕВШИМИ 

В РАМКАХ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА, принятом 

Государственной Думой Ставропольского края 28 октября 2010 

года, Закон N 94-кз от 11 ноября 2010 года,  

говорится: 
 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
Настоящий Закон устанавливает дополнительные гарантии 

защиты прав несовершеннолетних, признанных в порядке, 

определенном Уголовно-процессуальным кодексом Российской 

Федерации, потерпевшими в рамках уголовного судопроизводства 

(далее - несовершеннолетние). 

Статья 2. Дополнительные гарантии защиты прав 
несовершеннолетних 

Несовершеннолетним помимо гарантий, предусмотренных 

федеральным законодательством, предоставляются 

дополнительные гарантии по защите их прав, состоящие в 

предоставлении им мер социальной поддержки в формах оказания 

юридической помощи и психологической помощи (далее - меры 

социальной поддержки). 

Статья 3. Организация предоставления мер социальной 
поддержки несовершеннолетнему 

1. Основанием для предоставления мер социальной 

поддержки несовершеннолетнему является обращение 

несовершеннолетнего, его законных представителей о 

предоставлении мер социальной поддержки, а также сообщение 

органов дознания, органов предварительного следствия, суда или 

иных органов и лиц об участии несовершеннолетнего в уголовном 

судопроизводстве в комиссию по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (далее - комиссия по делам несовершеннолетних) в 

муниципальном районе (городском округе) Ставропольского края 

по месту жительства несовершеннолетнего, а в случае отсутствия у 

несовершеннолетнего места жительства на территории 

Ставропольского края - в комиссию по делам несовершеннолетних 

в муниципальном районе (городском округе) Ставропольского края 

по территориальной подсудности уголовного дела. 

2. Комиссия по делам несовершеннолетних: 

1) обращается в адвокатскую палату Ставропольского края 

для оказания юридической помощи несовершеннолетнему, 

оказывает содействие адвокату, представляющему интересы 

несовершеннолетнего, в получении необходимой информации; 

2) организует оказание психологической помощи 

несовершеннолетнему; 

3) информирует о характере судебного разбирательства и 

предоставляемых несовершеннолетнему мерах социальной 

поддержки Уполномоченного по правам ребенка в Ставропольском 

крае и органы исполнительной власти Ставропольского края, 

осуществляющие государственное управление в сферах 

образования, охраны здоровья, социальной защиты населения 

(далее - уполномоченные органы исполнительной власти 

Ставропольского края). 

Статья 4. Оказание юридической помощи 
несовершеннолетним 

1. Оказание юридической помощи несовершеннолетнему на 

всех стадиях уголовного судопроизводства осуществляется 

адвокатом на основании обращения комиссии по делам 

несовершеннолетних в адвокатскую палату Ставропольского края. 

2. Юридическую помощь несовершеннолетние получают 

бесплатно. 

3. Оплата труда адвокатов, представляющих интересы 

несовершеннолетних, осуществляется за счет средств бюджета 

Ставропольского края. 

1. Психологическая помощь несовершеннолетним 

оказывается бесплатно на основании обращения 

несовершеннолетнего, его законного представителя или по 

направлению комиссии по делам несовершеннолетних 

учреждениями и организациями, подведомственными 

уполномоченным органам исполнительной власти Ставропольского 

края. 

2. Порядок организации оказания психологической помощи 

несовершеннолетним устанавливается Правительством 

Ставропольского края. 

Статья 5. Координация деятельности и контроль при 
реализации мер социальной поддержки несовершеннолетних 

1. Уполномоченные органы исполнительной власти 

Ставропольского края в рамках своей компетенции осуществляют 

контроль за деятельностью подведомственных им учреждений и 

организаций, органов опеки и попечительства по предоставлению 



ими мер социальной поддержки несовершеннолетним. 

2. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при Правительстве Ставропольского края в рамках своей 

компетенции осуществляет координацию деятельности комиссий 

по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальных 

районах Ставропольского края и городских округах 

Ставропольского края по организации предоставления мер 

социальной поддержки несовершеннолетним. 

Статья 6. Расходные обязательства по предоставлению 
мер социальной поддержки несовершеннолетним 

1. Меры социальной поддержки несовершеннолетних 

являются расходными обязательствами Ставропольского края. 

2. Финансирование мер социальной поддержки 

несовершеннолетних осуществляется в порядке, устанавливаемом 

Правительством Ставропольского края. 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 20 декабря 2010 г. N 454-п 
О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО 

КРАЯ 
"О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ГАРАНТИЯХ ЗАЩИТЫ ПРАВ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ПРИЗНАННЫХ 
ПОТЕРПЕВШИМИ В РАМКАХ УГОЛОВНОГО 

СУДОПРОИЗВОДСТВА" 
В целях реализации Закона Ставропольского края "О 

дополнительных гарантиях защиты прав несовершеннолетних, 

признанных потерпевшими в рамках уголовного судопроизводства" 

и организации предоставления мер социальной поддержки 

несовершеннолетним в виде психологической помощи и 

юридической помощи Правительство Ставропольского края 

постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. Порядок организации оказания психологической помощи 

несовершеннолетним, признанным потерпевшими в рамках 

уголовного судопроизводства. 

1.2. Порядок финансового обеспечения мер социальной 

поддержки несовершеннолетних, признанных потерпевшими в 

рамках уголовного судопроизводства. 

2. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при Правительстве Ставропольского края в рамках своей 

компетенции: 

2.1. Проводить анализ информации, предоставляемой комиссиями 

по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальных 

округах Ставропольского края и городских округах 

Ставропольского края 

2.2. Осуществлять координацию деятельности комиссий по 

делам несовершеннолетних по организации предоставления мер 

социальной поддержки несовершеннолетним. 

3. Министерству здравоохранения Ставропольского края, 

министерству образования Ставропольского края, министерству 

труда и социальной защиты населения Ставропольского края: 

3.1. Осуществлять в рамках своей компетенции контроль за 

деятельностью подведомственных им учреждений и организаций, 

органов опеки и попечительства по предоставлению ими мер 

социальной поддержки несовершеннолетним. 

3.2. Давать в пределах своей компетенции разъяснения по 

вопросам предоставления мер социальной поддержки 

несовершеннолетним. 

 

ПОРЯДОК 
ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПОМОЩИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ, ПРИЗНАННЫМ 
ПОТЕРПЕВШИМИ В РАМКАХ УГОЛОВНОГО 

СУДОПРОИЗВОДСТВА 
 

1. Настоящий Порядок определяет механизм организации 

оказания психологической помощи несовершеннолетним, 

признанным в порядке, определенном Уголовно-процессуальным 

кодексом Российской Федерации, потерпевшими в рамках 

уголовного судопроизводства 

2. Психологическая помощь несовершеннолетним оказывается 

бесплатно. 

3. Оказание психологической помощи несовершеннолетним 

осуществляется специалистами учреждений и организаций, 

подведомственных органам исполнительной власти 

Ставропольского края, осуществляющим государственное 

управление в сферах образования, охраны здоровья, социальной 



защиты населения, которые включены в утверждаемый органами 

исполнительной власти края соответственно перечень учреждений 

и организаций, оказывающих психологическую помощь 

несовершеннолетним. 

Психологическая помощь несовершеннолетнему может быть 

оказана как в учреждении (организации), так и по месту жительства 

(нахождения) несовершеннолетнего. 

4. Основанием для оказания психологической помощи 

несовершеннолетнему является обращение несовершеннолетнего, 

его законных представителей или направление, выданное 

несовершеннолетнему комиссией по делам несовершеннолетних, в 

учреждение (организацию). 

При поступлении в комиссию по делам несовершеннолетних 

обращения несовершеннолетнего, его законных представителей об 

оказании несовершеннолетнему психологической помощи, а также 

сообщения органов дознания, органов предварительного следствия, 

суда или иных органов и лиц об участии несовершеннолетнего в 

уголовном судопроизводстве, соответствующая комиссия по делам 

несовершеннолетних в течение 3 рабочих дней направляет в 

учреждение (организацию) информацию о преступлении, 

совершенном в отношении несовершеннолетнего, имеющиеся 

сведения о несовершеннолетнем (фамилия, имя, отчество, год 

рождения, место жительства, место обучения, номер телефона) и 

его законных представителях (фамилия, имя, отчество, место 

жительства, место работы, номер телефона). Указанная информация 

направляется с соблюдением требований законодательства 

Российской Федерации, регулирующего отношения, связанные с 

обработкой персональных данных. 

5. При отказе несовершеннолетнего или его законных 

представителей от психологической помощи соответствующее 

заявление подается в комиссию по делам несовершеннолетних. 

В случае устного отказа несовершеннолетнего или его 

законных представителей от психологической помощи комиссией 

по делам несовершеннолетних оформляется акт об отказе 

несовершеннолетнего от получения психологической помощи. 

6. В случае установления в результате обследования 

несовершеннолетнего невозможности оказания ему 

психологической помощи в учреждении (организации), в которое 

он, его законные представители обратились самостоятельно или 

несовершеннолетний был направлен комиссией по делам 

несовершеннолетних, учреждение (организация) на основании 

заключения направляет несовершеннолетнего в иное учреждение 

(организацию) для оказания ему психологической помощи, о чем 

уведомляет соответствующую комиссию по делам 

несовершеннолетних. 

 

ПОРЯДОК 
ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ПРИЗНАННЫХ 

ПОТЕРПЕВШИМИ В РАМКАХ УГОЛОВНОГО 
СУДОПРОИЗВОДСТВА 

 

1. Настоящий Порядок определяет механизм финансового 

обеспечения мер социальной поддержки несовершеннолетних, 

признанных в порядке, определенном Уголовно-процессуальным 

кодексом Российской Федерации, потерпевшими в рамках 

уголовного судопроизводства (далее - несовершеннолетние), в виде 

психологической помощи и юридической помощи. 

2. Финансирование мер социальной поддержки в виде 

психологической помощи несовершеннолетним осуществляется за 

счет средств, предусмотренных в бюджете Ставропольского края на 

соответствующий финансовый год и плановый период на 

обеспечение деятельности учреждений и организаций, 

подведомственных органам исполнительной власти 

Ставропольского края, осуществляющим государственное 

управление в сферах образования, охраны здоровья, социальной 

защиты населения, которые включены в утверждаемый органами 

исполнительной власти края соответственно перечень учреждений 

и организаций, оказывающих психологическую помощь 

несовершеннолетним. 

3. Главным распорядителем средств краевого бюджета, 

предусмотренных на финансирование мер социальной поддержки в 

виде юридической помощи несовершеннолетним, является 

Правительство Ставропольского края. 

4. Правительством Ставропольского края заключается 

соглашение с адвокатской палатой Ставропольского края, 

предусматривающее оказание адвокатами бесплатной юридической 

помощи несовершеннолетним и возмещение расходов на эти цели 

за счет средств краевого бюджета. 


