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ВВЕДЕНИЕ 

 

Согласно ст. 2 Конституции РФ «человек, его права и свободы являются 

высшей ценностью». Это положение особенно значимо для сферы уголовного 

судопроизводства, где права и свободы личности подвергаются самым 

существенным ограничениям. Конечно, необходимость защиты граждан, 

общества, государства от преступлений предполагает возможность 

применения к участникам уголовного судопроизводства мер 

государственного принуждения. Но органы и должностные лица, 

осуществляющие уголовное судопроизводство, каждый раз применяя такое 

принуждение, должны учитывать баланс между интересами правосудия и 

правами лиц, которые подвергаются ограничению в этих случаях. Тем более 

аккуратно следует подходить к применению мер процессуального 

принуждения в отношении «особых субъектов» - несовершеннолетних 

подозреваемых или обвиняемых, поскольку в силу возрастных особенностей 

эти лица не могут полностью реализовывать свои права и отстаивать 

интересы. 

Мировое сообщество давно осознало, что уровень гарантий прав 

несовершеннолетних в уголовном судопроизводстве должен быть 

существенно выше, чем прав взрослых лиц. Поэтому в Минимальных 

стандартных правилах ООН, касающихся отправления правосудия в 

отношении несовершеннолетних (далее - Пекинские правила), от 29 ноября 

1985 г. закреплена необходимость принятия комплекса законов, правил и 

положений, которые относятся непосредственно к несовершеннолетним 

правонарушителям. Уровень таких гарантий должен быть явно выше, нежели 

у взрослых лиц. 

Предусмотрев в главе 50 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации1 определенный комплекс мер по усилению защиты прав и 

                                                           
1 Далее - УПК РФ. 
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интересов несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых, законодатель 

оставил практически без внимания регулирование применения к этой 

категории лиц мер уголовно-процессуального принуждения. По нашему 

мнению, рассредоточение по отдельным нормам УПК РФ правил применения 

мер принуждения не являются частью единой системы, которая могла бы 

позволить соблюсти необходимый баланс между гарантиями защиты прав 

несовершеннолетних и интересами должностных лиц и органов, ведущих 

уголовный процесс.  

Наибольшую остроту эти вопросы получают в сфере уголовного 

судопроизводства, где от государства требуется определенная жесткость по 

отношению к участникам уголовного процесса, в особенности к 

подозреваемым, обвиняемым, и сохранить здесь к несовершеннолетним иное 

отношение, нежели к взрослым, достаточно сложно, тем более если речь идет 

о совершении тяжких и особо тяжких преступлений.  

В последнее время радует факт снижения преступности совершенных 

несовершеннолетним. Так, результатом проводимой профилактической 

работы на территории Воронежской области стало снижение числа 

преступлений в 2014 году, совершенных несовершеннолетними или с их 

участием (-6,7%, с 797 до 743), а также снизилось количество преступлений, 

совершенных ранее судимыми (-10,6%, с 4861 до 4343)2, где в основном 

несовершеннолетние совершают преступления  против собственности (кражи, 

разбои, грабежи, вымогательство)3. Однако, как показала практика,  в 

следственных отделах существует такое явление, как намеренный перевод 

несовершеннолетнего из статуса подозреваемого в разряд свидетелей при его 

участии в совершении преступления. К примеру, в середине октября 2013 года 

совершеннолетний в соучастии с несовершеннолетним совершили кражу 

электродвигателей из маслобойни с. Чамлык-Никольское Добринского района 

                                                           
2 https://36.mvd.ru/Dejatelnost/iaz/item/3117117 
3 См.: приложение 1 к настоящей работе. С. 64.  
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Липецкой области на сумму 47500 рублей. Привлечен к уголовной 

ответственности был только совершеннолетний, а несовершеннолетний в 

свою очередь был переведен в свидетели и таким образом оказался 

безнаказанным. В последствии выяснилось, что это делается для того, чтобы 

«не портить статистику»4, и такие же явления распространены по всей России. 

Мы считаем, что данный факт является крайне неприемлемым, так как в 

первую очередь он негативно сказывается на самом несовершеннолетнем, и 

пока такие действия в правоохранительной системе существуют, ситуация 

будет только усугубляться. 

Кроме того, необходимо сказать о том, что проводимая работа 

правоохранительных органов, направленная на профилактику и 

противодействие преступности несовершеннолетних – осуществляется, 

однако, не приносит свои плоды. Так, при расследовании уголовных дел 

следователи выносят представления об устранении причин и условий, 

способствующих совершению преступления, которые, по нашему мнению, 

имеют формальный характер. В представлениях не расписаны сроки 

исполнения, нет ответственных, поставленные цели имеют абстрактный 

характер, что в свою очередь порождает формальные ответы с другой стороны. 

В связи с этим в целях решения задач уголовного судопроизводства и 

обеспечения надлежащего поведения несовершеннолетних подозреваемых, 

обвиняемых по применению к ним мер уголовно-процессуального 

принуждения, а также мер профилактики, данный процесс должен 

осуществляться, с одной стороны, достаточно взвешенно и осмотрительно, а с 

другой – эффективно. 

Объектом научной работы являются нормы уголовно-процессуального 

законодательства Российской Федерации, регламентирующие 

                                                           
4 Данные получены в ходе разговора со следователями, которые приезжают на повышение 

квалификации в Воронежский институт МВД России. 
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правоотношения в сфере применения мер процессуального принуждения в 

отношении несовершеннолетних. 

Предметом научной работы могут выступать общественные отношения, 

обусловливающие применение уголовно-процессуальных мер принуждения в 

отношении несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых. 

Цель работы: рассмотреть особенности избрания меры принуждения в 

отношении несовершеннолетних, а также правовые гарантии обеспечения 

законности и обоснованности применения указанных мер в отношении 

несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

- исследовать виды мер принуждения применяемых к 

несовершеннолетним подозреваемым, обвиняемым;  

- проанализировать процессуальный порядок избрания, изменения и 

отмены мер пресечения применяемых в отношении несовершеннолетних 

подозреваемых, обвиняемых; 

- определить систему процессуальных гарантий направленных на 

защиту прав несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого в уголовном 

судопроизводстве, выявить проблемы, возникающие у следователя, при 

избрании мер пресечения в отношении несовершеннолетнего, найти пути 

решения; 

- рассмотреть гарантии при применении меры пресечения в виде 

присмотра за несовершеннолетним подозреваемым, обвиняемым, а также в 

виде домашнего ареста и заключения под стражу несовершеннолетних 

обвиняемых, подозреваемых. 

Среди современных работ, выполненных с учетом положений УПК РФ 

по проблемам применения мер уголовно-процессуального пресечения к 

несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым, необходимо отметить 

диссертацию Е.А. Потехиной, посвященную вопросам присмотра за 
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несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым (2006 г.). Проблемы 

применения мер пресечения в отношении несовершеннолетних в 2011 году в 

своей диссертации раскрыл преподаватель кафедры уголовного процесса 

Тюменского юридического института МВД России Глизнуца Сергей 

Иванович, а ранее особенности применения 

мер процессуального принуждения к несовершеннолетним 

подозреваемым и обвиняемым рассматривала кандидат юридических наук 

Боровик Ольга Викторовна. 

При написании работы применялись общие и частные методы научного 

познания, а также другие методы научного исследования: индуктивный, 

дедуктивный, анализ, синтез, исторический, сравнительно-правовой, 

статистический, социологический, анкетирование и иные.  

Структура работы: состоит из введения, двух глав, включающих шесть 

параграфов, заключения, списка использованной литературы и приложений. 
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕР ПРИНУЖДЕНИЯ 

ПРИМЕНЯЕМЫХ К НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ПОДОЗРЕВАЕМЫМ И 

ОБВИНЯЕМЫМ 

 

1.1. Понятие и классификация мер принуждения применяемых к 

несовершеннолетним подозреваемым, обвиняемым 

 

По общепризнанному мнению ученых-процессуалистов России  

институт мер пресечения – это способ регулирования деятельности 

правоохранительных органов в отношении лиц, привлекаемых к уголовной 

ответственности, а в исключительных случаях – в отношении лиц, 

подозреваемых в совершении преступления. Применение мер пресечения 

практически всегда связано со значительным ограничением прав и свобод 

отдельных групп лиц. 

Меры пресечения, используются только в уголовном процессе и 

применяются в отношении лиц, совершивших преступления. И то в случае 

наличия на то оснований, предусмотренных Российским законодательством, 

уполномоченным на то должностным лицом. Виды и содержание мер 

пресечения регламентированы главой 13 Уголовно-процессуального кодекса 

РФ, однако формулировки понятия меры пресечения отсутствует.  

Исследование законодательства и многих научных работ ученых, по 

поводу мер пресечения применяемых в отношении несовершеннолетних, и 

ювенальной практики использования данных мер показывает, что они 

применяются очень часто.  

Заметим, что бесспорность того, что меры пресечения являются мерами 

уголовно-процессуального принуждения, подтверждают положения УПК РФ, 

согласно которым глава о мерах пресечения включена в раздел «Меры 
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процессуального принуждения». Но это бесспорное положение само по себе 

ещё не раскрывает юридической природы мер пресечения5. 

Меры уголовно-процессуального принуждения по своей сути 

разнообразны. Некоторые из них несут процессуальную ответственность и 

используются соответственно при совершении преступления. Принуждение в 

данном случае используется за действие или бездействие, носящее 

противоправный характер и на основе норм, которые имеют свою санкцию. 

Оно является наказанием и подразумевается как ответная мера за 

противоправное поведение6.  

Иные меры уголовно-правового воздействия имеют превентивный 

характер. Они никак не являются видом ответственности за действие или 

бездействие противоправного характера, как раз наоборот используются для 

предупреждающего эффекта, а так же для того чтобы предотвратить 

совершение неправомерных действий в процессе судопроизводства7.  

В отечественном законодательстве регламентированы также 

процессуально-принудительные действия, которые необходимы для 

формирования доказательственной базы уголовного дела, а конкретно: обыск, 

выемка, освидетельствование, привод, изъятие образцов для сравнительного 

исследования, помещение в медицинское учреждение.8  

Считается, что в уголовно-процессуальном законе любая из мер 

пресечения не может быть полностью отнесена к какой-либо одной 

разновидности юридической ответственности. 

Общепринятое мнение гласит, что любая юридическая ответственность 

по российскому праву всегда наступает вследствие нарушения правовой 

нормы, следует лишь, когда лицо виновно совершает противоправное деяние, 

                                                           
5 Лупинская П.А. Уголовно-процессуальное право: Учебник. – М., –  1997. – С. 53. 
6 Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. Т.1.–  М.,  – 1968. – С. 61. 
7 Коврига З.Ф. Уголовно-процессуальное принуждение. – Воронеж, –  1975. – С. 30. 
8 Алексеев Н.С., Даев В.Г., Кокорев Л.Д. Очерк развития науки советского уголовного 

процесса. – Воронеж, – 1980. – С. 63. 
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осуждаемое законодателем, и в связи, с чем к нему применяется 

предусмотренная законодательством мера ответственности. Если 

государственного осуждения, порицания и кары за невыполнение или 

ненадлежащее выполнение юридической обязанности нет, то, следовательно, 

нет и ответственности. Юридическая ответственность в своей сущности это 

реализация санкции прописанной в правовой норме, представляет собой меру 

ограничения определённых благ лица за конкретное правонарушение, 

обязанность претерпеть не благоприятные для себя последствия содеянного 

правонарушения, которое возникло в момент нарушения требования закона. 

Юридическая ответственность осуществляется в охранительном 

правоотношении, где одна сторона, а именно государство представляется в 

лице компетентных органов или их должностных лиц которое осуждает, 

принуждает виновного в совершении правонарушения претерпеть 

определенные неблагоприятные последствия, а другая соответственно 

правонарушитель - несет и своими действиями выполняет предписанную 

юридическую обязанность. Всегда на совершенное правонарушение 

полномочные на то органы обязаны своевременно и надлежащим образом 

реагировать, и первоочередная цель принудительно-правового воздействия 

или наказания в данных случаях исправление и перевоспитание 

правонарушителя9. 

Вышеприведённые признаки не присущи мерам пресечения, а такая 

ощутимая мера пресечения, как заключение под стражу, по своей природе и 

объекту применения несет в себе некоторое сходство с мерами уголовного 

воздействия и все-таки ими не является. Меры пресечения имеют 

превентивное значение, так как это сугубо процессуальная категория. В их 

основу положены абсолютно другие факторы, связанные только с уголовно - 

процессуальной деятельностью и определенными общественными 

                                                           
9 Белоусов А.Е. Вопросы теории и практики применения мер уголовно-процессуального 

пресечения по законодательству Российской Федерации: автореф. дис. – Ижевск, – 2009. – 

С. 37. 
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отношениями. Применение мер пресечения обусловлено в первую очередь 

конфликтной ситуацией, которая возникает в процессе уголовного 

судопроизводства, и обстоятельствами, которые вытекают из сложности и 

необходимости обеспечения его задач. Цель применения этих мер установлена 

законодателем, а именно это предотвращение уклонения лиц которые 

привлечены к уголовной ответственности (обвиняемого, подозреваемого) от 

следствия и суда, противодействие попыткам воспрепятствовать выяснению 

истины по рассматриваемому уголовному делу, пресечение возможности 

продолжать свою преступную деятельность и обеспечение исполнения 

приговора (ст. 97 УПК РФ). Каких-либо других целей меры пресечения не 

преследуют. При всем при этом независимо от того, есть какое-либо 

нарушение процессуальной нормы со стороны обвиняемого или нет, любая из 

них может быть приведена в действие. Их применение возможно по вполне 

обоснованным предположениям о том, что оставление уголовно 

ответственного лица вне действия мер пресечения может привести к 

нежелательным негативным последствиям для названных 

правоохранительных интересов10. К тому же меры пресечения, пока не будут 

реализованы, сами по себе не обязывают субъекта уголовной ответственности 

подвергаться их воздействию или подчиняться требованиям, вытекающим из 

их содержания. Данная обязанность возникает у субъекта уголовной 

ответственности только в связи с решением полномочных на то органов или 

их должностных лиц о применении указанных мер, вынесенным законно и 

соответственно с соблюдением предписанных процессуальных гарантий. 

Некоторые авторы в качестве основания применения мер уголовно-

процессуального пресечения рассматривают наличие признаков 

преступления, развивающееся в связи с этим процессуальные отношения и 

нарушение обвиняемым возложенных на него обязанностей. Такое понимание 

                                                           
10 Тройнина (Гребенщикова) И.С. Гарантии прав несовершеннолетних обвиняемых 

(подозреваемых) при избрании и применении мер. – Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 

– 2008. – С. 118. 
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природы мер пресечения и оснований их применения, подвергнуто рядом 

авторов справедливой, критике, не согласуется с уголовным и уголовно-

процессуальным законодательством, противоречит закрепленным в законе 

задачам уголовного судопроизводства и интересам укрепления законности в 

сфере применения мер процессуального принуждения. Оно может 

дезориентировать практических работников. При такой трактовке нет 

гарантий, что указанные принудительные меры не будут необоснованно 

применяться11. 

Такой подход к решению вопроса наводит на размышление о том, что 

раз человек совершил преступление и за это он привлекается к уголовной 

ответственности, обязана при этом последовать и мера пресечения к данному 

лицу. Следовательно, если будут основания для уголовной ответственности 

лица, будут соответственно и основания для избрания меры пресечения; если 

лицо будет привлечено к ответственности законно, обоснованно, мере 

пресечения оно будет подвергнуто тоже правильно. 

И все же согласиться с таким выводом было бы неправильно, так как это 

абсолютно разные правовые категории: основания уголовной ответственности 

есть уголовно-правовая категория, которая согласно статье 8 уголовного 

кодекса Российской Федерации материальная, объективно существующая, 

требующая достоверного установления факта совершения преступления и 

виновности лица в этом; основания применения мер пресечения это уголовно-

процессуальная, дающая вероятностный вывод о предполагаемом будущем 

поведении привлекаемого к уголовной ответственности лица, 

подразумевающая не уже случившийся акт негативного поведения 

обвиняемого, а возможность, так сказать вероятность совершения такого акта. 

Отождествлять эти положения, ставить их на одну плоскость нельзя12.  

                                                           
11 Булатова Д.Ф. Особенности применения мер уголовно – процессуального пресечения в 

отношении несовершеннолетних. – М., – 2008. – С. 99. 
12 Гуткин И.М. Меры пресечения в советском уголовном процессе: Лекция. – М., – 1963.  –

С. 25. 
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Нарушением принципа законности является как необоснованное, не 

вызываемое необходимостью применение мер пресечения, так и их не 

применение, когда по обстоятельствам дела и характеру личности 

обвиняемого надо было применить эти меры13. 

Если незаконное их использование причиняет вред правам и интересам 

граждан, то не оправданное их неприменение приносит ущерб интересам 

государства, снижает эффективность борьбы с преступностью. 

Процессуальными санкциями меры пресечения также не могут быть 

признаны. В структурном отношении меры пресечения сами обеспечены 

санкцией и ей же соответственно охраняются. 

Подтверждением тому служат, например, положения ст. 110 УПК РФ, 

устанавливающие возможность применения более строгой меры пресечения в 

случае нарушения подозреваемым или обвиняемым данной им подписки о 

невыезде, ст. 103 УПК РФ, ст. 105 УПК РФ о возможности наложения 

денежного взыскания на личного поручителя, родителей, опекунов и 

попечителей в случае совершения обвиняемым или подозреваемым 

недозволенных действий, ст. 106 УПК РФ об обращении внесённого залога в 

доход государства при уклонении этих лиц от явки по вызову и т.д. 

Исходя из вышеизложенного следует сделать вывод о том, что по своей 

юридической природе меры пресечения в уголовно-процессуальном праве 

являются специфическими превентивно-принудительными средствами 

против негативных для интересов уголовного процесса явлений, которые 

вполне могут быть вызваны лицом, привлекаемым к уголовной 

ответственности. 

Меры пресечения — это предусмотренные уголовно-процессуальным 

законом и применяемые с соблюдением гарантий меры уголовно-

процессуального принуждения, временно ограничивающие права и свободы 

обвиняемого (подозреваемого) для того, чтобы воспрепятствовать его 

                                                           
13 Божьев В.П. Уголовный процесс. – М., – 1989. – С. 19. 
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уклонению от органов расследования и суда, не дать ему возможности 

помешать установлению истины по делу или продолжать преступную 

деятельность, а также уклониться от исполнения приговора14. 

К несовершеннолетнему подозреваемому или обвиняемому может быть 

применена лишь одна из мер пресечения. Этот спорный вопрос законодатель 

решает однозначно в ч.1 ст. 97 УПК РФ. 

Применение меры пресечения к несовершеннолетнему подозреваемому 

возможно на ограниченный срок и, причем, только в исключительных случаях. 

В отношении, подозреваемого срок действия меры пресечения исчисляется с 

момента её применения и до дня предъявления ему обвинения. Если 

обвинение не предъявлено подозреваемому к моменту истечения срока, то в 

этом случае мера пресечения отменяется, о чем соответственно выносится 

мотивированное постановление уполномоченного на то органа в лице его 

должностных лиц. Если после задержания подозреваемого в отношении него 

была применена мера пресечения в виде заключения под стражу, то в данном 

случае срок действия меры пресечения исчисляется с момента задержания. 

 По действующему законодательству меры пресечения вправе избирать 

дознаватель, следователь и суд. Согласно относительно новым изменениям с 

7 сентября 2007 года в уголовное судопроизводство введено новое лицо, а 

именно руководитель следственного органа, который вместо прокурора 

наделяется правом давать следователю свое согласие на избрание мер 

пресечения в виде заключения под стражу, залога и домашнего ареста. 

Исключение тут же составляет дознаватель, соответствующее согласие 

которому даётся прокурором. А также существующие нововведения лишили 

прокурора права самостоятельно продлевать срок содержания под стражей и 

избирать меру пресечения. Теперь полномочие в виде продления срока 

содержания под стражей принадлежит руководителю следственного органа. 

                                                           
14 Горский Г. Ф. Судебная этика. – М.: Литрес, – 1973. – С. 235. 
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Однако, если мы обратимся к ст. 7 УПК РФ, то мы увидим, что 

руководитель следственного органа не обладает принципом «Законности при 

производстве по уголовному делу», соответственно, непонятно, как он может 

быть гарантом законности при избрании мер пресечения, которые 

допускаются на основании судебного решения. Таким образом, нам 

представляется необходимость внесения изменений в ст. 7 УПК РФ, с 

предоставлением указанного права руководителю следственного органа. 

Анализируя правоприменительную практику можно сделать вывод о 

том, что к несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым из всего 

перечня мер процессуального пресечения, обычно применяются лишь три из 

них: самая распространенная – присмотр за несовершеннолетним15, менее 

строгая - подписка о невыезде и надлежащем поведении16 и наиболее строгая 

- заключение под стражу17. Иные меры пресечения применяются к указанным 

лицам чрезвычайно редко. 

Как показывает практика, случаи применения таких мер пресечения как 

личное поручительство18, залог19 к несовершеннолетнему не применялась ни 

разу, а домашний арест в 2014 году применялся в отношении 

несовершеннолетнего – 107 раз20. Подобный подход не только не учитывает 

психофизические и социально-психологические особенности личности 

несовершеннолетнего, но и не позволяет достичь основной цели, стоящей 

перед мерами пресечения - обеспечение надлежащего поведения 

подозреваемого или обвиняемого21. 

                                                           
15См.:  Приложение 5 к настоящей работе. С. 68 
16 См.:  Приложение 5 к настоящей работе. С. 68 
17 См.:  Приложение 3 к настоящей работе. С. 66 
18 См.:  Приложение 5 к настоящей работе. С. 68 
19 Обзор Судебной практики за 2014 год / [Электронный ресурс]. – UEL: http://www.cdep.ru  

(дата обращения: 22.02.2015 г.). 
20Обзор Судебной практики за 2014 год / [Электронный ресурс]. – UEL: http://www.cdep.ru  

(дата обращения: 22.02.2015 г.). 
21 Глизнуца С. И. Применение мер пресечения в отношении несовершеннолетних. Автореф. 

дис. ... канд. юрид. наук. – Тюмень, – 2011. – С. 15. 
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В отношении несовершеннолетних в теории уголовного процесса также 

нет единого мнения по многим ключевым вопросам применения мер 

пресечения. 

Так, дискуссию вызывают: целесообразность расширения 

существующей системы мер пресечения; более частое применение в 

практической деятельности к несовершеннолетним подозреваемым или 

обвиняемым таких мер пресечения как домашний арест, залог, личное 

поручительство, подписка о невыезде; особенности применения к этим лицам 

заключения под стражу; наличие специфичных оснований для применения 

мер пресечения к данной категории участников процесса; роль суда в 

избрании мер пресечения в отношении несовершеннолетних22.  

Существующий в настоящее время механизм применения 

процессуальных мер пресечения в отношении несовершеннолетних 

подозреваемых или обвиняемых нуждается в совершенствовании, как с 

позиции структурного содержания системы, так и самого порядка их 

применения. 

Поэтому необходимо предусмотреть в ст. 423 УПК РФ систему 

ограничений, которые могли бы назначаться несовершеннолетнему по 

решению суда дополнительно к избранной мере пресечения. К таковым 

следует отнести ограничения, заложенные в п. «г» ч. 2 ст. 90, ч. 4. ст. 91 УК 

РФ23, а также иные ограничения и требования: 

1) ограничение досуга и установление особых требований к поведению 

несовершеннолетнего; 

2) запрет использования определенных форм досуга, в том числе 

связанных с управлением транспортным средством; 

                                                           
22 Булатова Д. Ф. Особенности применения мер уголовно - процессуального пресечения в 

отношении несовершеннолетних. Право и государство: теория и практика. – 2008. – С. 102. 
23 Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13 июня 1996 года 

№63-ФЗ – Российская газета. – 1996. – С. 82. 
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3) ограничение на пребывание вне дома после определенного времени 

суток; 

4) запрет выезда в другие местности без разрешения 

специализированного государственного органа; 

5) ограничение на общение с определенными лицами; 

6) ограничение на получение и отправку корреспонденции. 

В качестве реальной альтернативы заключения под стражу - достаточно 

часто применяемой в отношении несовершеннолетних подозреваемых или 

обвиняемых меры уголовно-процессуального пресечения, в УПК РФ 

необходимо введение новой меры пересечения - «помещение 

несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого в 

специализированное учреждение для несовершеннолетних». С этой целью 

необходимо внести изменения в ст. 98 УПК РФ24.  

Мера уголовно-процессуального пресечения, как таковая хоть и не 

является наказанием, но имеет некоторую связь с мерой наказания. Так как 

мера пресечения ограничивает свободу и права подозреваемого или 

обвиняемого и крайне ощутимо затрагивает его интересы, избираемая в 

отношении него мера пресечения должна всегда соразмеряться с тем 

наказанием, которое может быть применено к нему согласно статье УК РФ, по 

которому квалифицируется вменяемое ему преступление. Этим преследуется 

цель избежать применения к обвиняемому в процессе расследования и 

разбирательства дела таких мер пресечения, которые были бы тяжелее, чем то 

наказание, к которому обвиняемого может приговорить суд. Также 

необходимо заметить, что, не являясь формами уголовной ответственности, 

меры пресечения обеспечивают возможность ее установления и реализации. 

                                                           
24 Макаренко И. К вопросу о применении меры пресечения в отношении 

несовершеннолетних. Уголовное право. – М., – 2007. – С. 85. 
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К несовершеннолетним подозреваемым, обвиняемым могут быть 

применены следующие меры пресечения, не связанные с заключением под 

стражу: личное поручительство и присмотр. 

При применении такой меры уголовно-процессуального пресечения, как 

личное поручительство – возникают уголовно-процессуальные 

правоотношения, субъектами которых выступают с одной стороны 

уполномоченный государством орган: лицо, производящее дознание, 

следователь, прокурор, суд, а с другой стороны поручитель - заслуживающее 

доверия лицо. Объектом этих правоотношений выступает обеспечение 

надлежащего поведения обвиняемого (подозреваемого) в процессе 

осуществления уголовно-процессуальной деятельности. Содержанием этих 

правоотношений являются используемые субъективные права и выполняемые 

юридические обязанности государственными органами и поручителем, в 

процессе избрания государственными органами и реализации поручителем 

данной меры пресечения25.  

Подводя итог сказанному, отметим, что применение мер пресечения к 

несовершеннолетнему подозреваемому, обвиняемому требует 

реформирования, во-первых, путем установления в законе иерархии мер 

пресечения от более мягких к более строгим, что позволит в большей степени 

учитывать при их выборе данные о личности подростка; во-вторых, 

расширения видов мер пресечения, применяемых в отношении 

несовершеннолетних путем закрепления в Законе, мер пресечения, связанных 

с  помещением несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого в 

специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа органа 

управления образованием. 

 

                                                           
25 Глизнуца С.И. Присмотр за несовершеннолетним обвиняемым (подозреваемым) как 

основная мера пресечения по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. – Право 

и политика. – 2014. – С. 875. 



19 

 

1.2. Процессуальный порядок избрания, изменения и отмены мер 

пресечения, применяемые в отношении несовершеннолетнего 

подозреваемого, обвиняемого 

 

Нормативное закрепление правовых норм, регулирующих отношения 

между несовершеннолетними преступниками и государством, закреплено в 

международных актах, основными из которых являются «Минимальные 

стандартные правила Организации Объединенных Наций, касающиеся 

отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские 

правила)», принятые 29.11.1985 года на заседании Генеральной Ассамблеи 

ООН26, Международный правовой акт о производстве по делам 

несовершеннолетних от 26 октября 1982 года (Польша)27, Международное 

соглашение и рекомендации ООН в области защиты прав человека и борьбы с 

преступностью 1989 года28 и Всемирная декларация об обеспечении 

выживания, защиты и развития детей, принятая в г. Нью-Йорке 30.09.1990 

года29. 

В пределах предоставленных полномочий уголовно-процессуальные 

меры пресечения применяются дознавателем, следователем, руководителем 

следственного органа, начальником подразделения дознания, судом. 

Законодатель отнес избрание в отношении обвиняемого, подозреваемого 

                                                           
26 Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, касающиеся 

отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила), 

принятые резолюцией 40/33 Генеральной Ассамблеи от 29.11.1985. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа:  http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/beijing_rules.shtml 

(дата обращения: 15.09.2014). 
27 Международный правовой акт о производстве по делам несовершеннолетних от 

26.10.1982. [Электронный ресурс]. Режим доступа:  http://www.un.org/ru (дата обращения: 

16.10.2014). 
28 Международные соглашения и рекомендации ООН в области защиты прав человека и 

борьбы с преступностью: Сборник международных документов. – М., – 1989. – С. 82. 
29 Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей (Принята в 

г. Нью-Йорке 30.09.1990). Дипломатический вестник, – М., – 1992. – С. 10. 

http://www.un.org/ru
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несовершеннолетнего меры пресечения в виде домашнего ареста и 

заключения под стражу к исключительной компетенции суда. 

При ограничении основного права человека, а конкретно права на 

личную неприкосновенность, признаваемые Международным пактом о 

гражданских и политических правах30, а также Конвенцией о защите прав 

человека и основных свобод31, гарантии судебной защиты обладают весьма 

существенным значением. Исходя из вышеуказанных правовых актов, 

которые являются важной частью правовой системы согласно Конституции 

РФ, задержанное или арестованное по уголовному обвинению 

несовершеннолетнее лицо должно быть немедленно доставлено к судье или 

иному уполномоченному на то должностному лицу, в силу закона 

представляющему судебную власть. Задержанное или арестованное лицо 

обязательно обеспечивается правом на освобождение или правом на судебное 

разбирательство в течение разумного срока согласно действующему 

законодательству, а также, в рамках обеспечения гарантий их прав им 

обязательно предоставляется защитник, законный представитель, педагог32. 

Если существует соответствующая просьба защитника или законного 

представителя, то под расписку защитнику или законному представителю 

объявляется постановление или определение об избрании меры пресечения в 

отношении лица, которому оно вынесено. При избрании меры пресечения 

лицу соответственно разъясняется его право на обжалование при вручении 

                                                           
30 Международный пакт о гражданских и политических правах, принят резолюцией 2200 А 

(XXI) Генеральной Ассамблеи от 16.12.1966. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml (дата обращения: 

15.12.2014). 
31 Конвенция о защите прав человека и основных свобод. Рим, 04.11.1950. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://base.garant.ru/2540800/ (дата обращения: 15.12.2014). 
32 Ст. ст. 118, 120 - 123, 125, 126, 128, 129 Конституции РФ. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://base.garant.ru (дата обращения: 10.02.2015). 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml
http://base.garant.ru/2540800/
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копии постановления или определения согласно статей 123-127 уголовно-

процессуального кодекса РФ33. 

Процессуальный порядок применения мер пресечения условно можно 

разделить на три группы:  

1) применяемая судом, дознавателем, следователем, руководителем 

следственного органа, начальником подразделения дознания. Например, 

присмотр за несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым, подписка 

о невыезде, заключение под стражу; 

2) применяемая судом, например, заключение под стражу, домашний 

арест. 

Основания и процессуальный порядок отмены или изменения меры 

пресечения закреплены в ст. 110 УПК РФ. Меры пресечения имеют четко 

определенное назначение и могут быть отменены тогда, когда в них отпадает 

необходимость. Если существуют обстоятельства дела или поведение 

несовершеннолетнего обвиняемого, подозреваемого, определяющие условия 

и основания применения мер уголовно-процессуального принуждения в виде 

мер пресечения, то она может быть заменена на иную более мягкую или более 

строгую.  

Условия применения мер пресечения, в отличие от оснований  

определяют допустимость избрания, изменения и отмены мер пресечения, а 

последние в свою очередь делают необходимыми их избрание, изменение или 

отмену, из которых вытекают цели их применения. Мотивами избрания, 

изменения меры пресечения являются обстоятельства, которые учитываются 

при избрании меры пресечения в соответствии со ст. 99 УПК РФ, 

позволяющие сделать выбор в отношении конкретной меры. В качестве 

оснований для избрания, изменения и отмены любой меры пресечения следует 

рассматривать два вида оснований: фактические и юридические. Условия 

                                                           
33 Марковичева Е.В. Особенности избрания меры пресечения в отношении 

несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого. – Российский следователь, – 2007. – 

С. 10. 
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избрания, изменения и отмены мер пресечения целесообразно подразделять на 

общие и специальные.  

Несовершеннолетие обвиняемого или подозреваемого предоставляет 

возможность применения к нему меры пресечения в виде присмотра, а также 

определяет некоторые ограничения на применение меры пресечения в виде 

заключения под стражу. При всем при этом только лишь в случае 

невозможности применения к несовершеннолетнему меры пресечения в виде 

присмотра возможно избрание и других мер пресечения. Причем такая мера 

пресечения как заключение под стражу должна применяться в последнюю 

очередь – и, только в крайнем случае, если возможность применения других 

мер действительно отсутствует. Изменение меры пресечения требует 

повторного обсуждения возможности применения такой меры как присмотр 

за несовершеннолетним, но это в случае если изменяется не присмотр. Однако 

правоприменители зачастую игнорируют такие положения и нарушают, таким 

образом, права несовершеннолетних. 

Анализ судебной практики говорит о том, что участие защитника по 

такой категории дел обеспечивается только тогда, когда избирается мера 

пресечения в виде заключения под стражу. Вместе с тем, толкование ч. 3 ст. 

49 и п. 2 ч. 1 ст. 51 УПК РФ позволяет утверждать, что следователь или 

дознаватель должен обеспечить участие защитника при избрании любой меры 

пресечения в отношении несовершеннолетнего, так как согласно ч. 3 ст. 49 

УПК РФ избрание любой меры пресечения выступает специальным 

основанием для получения лицом статуса подозреваемого и допуска 

защитника, а согласно п. 2 ч. 1 ст. 51 УПК РФ участие защитника по 

уголовным делам в отношении несовершеннолетних является обязательным34. 

Однако, исходя из нормы ст. 426 УПК РФ, мы видим, что законодатель 

разрешил следователю или дознавателю осуществить допуск законного 

                                                           
34 Тройнина И.С. Применение мер пресечения в отношении несовершеннолетних 

обвиняемых (подозреваемых). – М.: Издательская группа «Юрист», – 2010. – С. 989. 
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представителя несовершеннолетнего обвиняемого или подозреваемого с 

момента его первого допроса, что по-нашему мнению, является не совсем 

логичным, так как нам представляется, что права и интересы 

несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого нужно отстаивать, 

защищать именно с момента ограничения его прав, а не с момента его первого 

допроса. 

При этом практические сотрудники следственных отделов России 

практически всецело поддержали данную позицию при проведении 

анкетирования35. 

Также необходимо отметить,  что в настоящее время согласно 

Федеральному закону от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ «О Следственном 

комитете Российской Федерации»36 все тяжкие преступления, в том числе и 

совершаемые несовершеннолетними, расследуются Следственным 

комитетом. Однако, как показывает практика, зачастую, следователи 

следственного комитета обращаются за советом к следователям следственного 

отдела при ОМВД, в связи с тем, что занимаются расследованием тяжких 

преступлений, совершаемых несовершеннолетними, сравнительно недавно, и 

соответственно их практика еще недостаточна для правильной оценки 

действий несовершеннолетних с психологической точки зрения, а также 

считают данный вид преступлений «слишком сложными». 

  

                                                           
35 См. Приложение № 3 к настоящей работе. С. 67. 
36 Федеральный закон «О Следственном комитете Российской Федерации» от 28 декабря 

2010 г. № 403-ФЗ. [Электронный ресурс]. Режим доступа:  www.consultant.ru. (дата 

обращения 22.12.2013). 

http://www.consultant.ru/
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ГЛАВА 2. ПРАВОВЫЕ ГАРАНТИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАКОННОСТИ 

И ОБОСНОВАННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ПРЕСЕЧЕНИЯ В 

ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

2.1. Система процессуальных гарантий направленных на защиту прав 

несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого в уголовном 

судопроизводстве 

  

В отечественном законодательстве интересы и благосостояние детей 

всегда стояли на первом месте также как в общепризнанных нормах 

международного права и Конвенции ООН. 

Пленум  Верховного Суда  РФ  в  постановлении от  14  февраля  

указывает, что  «судопроизводство  по  делам  несовершеннолетних  должно  

способствовать  предупреждению  новых  преступлений  и  судьям  

необходимо  повысить  воспитательное  значение  судебных  процессов  по  

делам  о  преступлениях  несовершеннолетних, уделяя  особое  внимание  их  

профилактическому  воздействию» 37. 

Судопроизводство по делам несовершеннолетних не имеет 

кардинальных отличий от судопроизводства совершеннолетних обвиняемых.  

Согласно УПК РФ, если допрос ведется в отношении 

несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, то необходимо 

обязательное участие защитника. Интересы несовершеннолетнего 

представляют его родители и в том случае если они либо сам 

несовершеннолетний не смогли пригласить защитника, то уполномоченные  

на, то органы обязаны обеспечить участие защитника. Как правило, отказ от 

защитника невозможен в том случае если в деле фигурирует 

                                                           
37 Постановление Пленума ВС РФ № 9 от 14.02.2011 «О некоторых вопросах применения 

судами законодательства о воинской обязанности, военной службе и статусе 

военнослужащих». [Электронный ресурс]. Режим доступа:  www.consultant.ru. 2015. 
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несовершеннолетний подозреваемый, обвиняемый. Защитник допускается к 

участию в деле постановлением прокурора.  

Права и полномочия защитника четко регламентированы УПК РФ38, ФЗ 

«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»39 в 

связи с этим он имеет право знакомиться со всеми протоколами следственных 

действий проводимых в отношении его несовершеннолетнего подзащитного, 

а также участвовать в них, если в этом существует необходимость.  

Оказывая  юридическую  помощь, защитник  собирает  и  предоставляет  

доказательства  для  опровержения  обвинения  или  для  смягчения  наказания  

несовершеннолетнему. При  этом  он  может привлекать специалиста  для  

оказания  помощи  защите  в  порядке, установленном  в  ст. 58, 168, 270 УПК 

РФ. Право на  ознакомление  со  всеми  материалами  дела  защитник  

приобретает  с  момента  окончания  предварительного  расследования  и  

предъявления  их  обвиняемому (п. 7 ч. 1 ст. 53 УПК РФ) 40.    

Также помимо защитника обязательно участие законных 

представителей, в случае если к моменту совершения преступления 

подозреваемый или обвиняемый не достиг восемнадцатилетнего возраста.  

В соответствии с п. 12 ст. 5 УПК РФ законными представителями 

являются родители, усыновители, опекуны или попечители 

несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого либо потерпевшего, 

представители учреждений или организаций, на попечении которых 

находится несовершеннолетний подозреваемый, обвиняемый либо 

потерпевший. Федеральным законом от 04.07.2003 г. в данную статью были 

внесены изменения, и к числу законным представителей также были отнесены 

                                                           
38 Уголовно – процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 18 

декабря 2001 года № 174-ФЗ. – Российская газета. – 2001. – С. 79. 
39 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» от 

31.05.2002 г. № 63-ФЗ. [Электронный ресурс]. Режим доступа:  www.consultant.ru. (дата 

обращения 22.12.2014). 
40 Гуценко К.Ф., Головко Л.В., Филимонов Б.А. Уголовный процесс западных государств. 

– М.: Зерцало, – 2001. – С. 27. 

http://www.consultant.ru/
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органы опеки и попечительства. Таким образом, законом предусмотрен строго 

ограниченный перечень лиц, которые могут выступать в качестве законных 

представителей41.  

В случае если имело место быть отстранению от участия в уголовном 

деле, то допускается другой законный представитель несовершеннолетнего 

подозреваемого, обвиняемого, что, по мнению специалистов в  сфере  

уголовного права и  процесса, позволяет  избежать   неправомерного  

отстранения  законных представителей  от участия  в  уголовном деле 

несовершеннолетнего  подозреваемого или  обвиняемого42.  

К вышесказанному хотелось бы добавить, что в практике находились 

случаи, когда доказательства, которые были получены с нарушением 

установленных требований, например, какие-либо следственные действия с 

участием лиц достигших возраста 19 – 22 лет, которые совершили 

преступление в несовершеннолетнем возрасте, проведенные с участием 

защитника, но без их законных представителей, судом были признаны 

недопустимыми. 

Также законом предусмотрено то, что если законный представитель не 

явился для участия в следственном действии, но о времени, дате и месте его 

совершения был уведомлен надлежащим образом и своевременно, то данный 

факт не лишает следователя его законного права на совершение с 

несовершеннолетним следственных действий. 

Также при допросе обязательно участие психолога, если 

несовершеннолетний подозреваемый, обвиняемый, страдает психическим 

расстройством или отстает в психическом развитии, но длительность допроса 

не может составлять более чем 2 часа без перерыва, и более чем 4 часа в день. 

И о каждом перерыве соответственно в протоколе проведения допроса 

делается запись. 

                                                           
41 Максудов Р., Флямер М. Ювенальная юстиция в мире: проблема переноса опыта в 

Россию. – М., – 2000. – С. 105. 
42 Галимов О.Х. Малолетние лица в уголовном судопроизводстве. – СПб., – 2001. – С. 63. 



27 

 

Права психолога также как и права защитника закреплены надлежащим 

образом и в этой связи он вправе  с  разрешения  следователя соответственно,  

задавать  вопросы  несовершеннолетнему, а  затем и знакомиться с  

протоколом проведения допроса и приносить на него свои письменные  

замечания. Как уже отмечалось участие психолога необходимо если 

несовершеннолетний страдает психическим расстройством или отстает в 

своем психическом развитии. А многие специалисты в сфере ювенальной 

юстиции считают более разумным обязательно привлекать психолога либо 

врача-психотерапевта и никак не связывать их привлечение с психическим 

здоровьем несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого. Это 

объясняется, прежде всего, тем, что следователю будет легче установить 

контакт и с обычными несовершеннолетними, не только с 

несовершеннолетними страдающими психическими заболеваниями. При 

налаженном контакте следователь более четко для себя уяснил бы роль 

несовершеннолетнего обвиняемого в совершенном преступлении, а  также что 

немало важно изучил бы личность  несовершеннолетнего.   

Особенности допроса несовершеннолетнего потерпевшего и свидетеля 

закрепляются в ст. 191 УПК РФ, согласно которой допрос потерпевшего или 

свидетеля в возрасте до 14 лет, а по усмотрению следователя и допрос 

потерпевшего и свидетеля в возрасте от 14 до 18 лет проводятся с участием 

педагога. При допросе вправе присутствовать законный представитель 

несовершеннолетнего свидетеля или потерпевшего43.  

Очень важное отличие имеет допрос несовершеннолетних потерпевших 

и несовершеннолетних свидетелей от допроса взрослых потерпевших и 

свидетелей. Отличие заключается в том, что несовершеннолетние 

потерпевшие и несовершеннолетние свидетели не предупреждаются об 

                                                           
43 Сафин Н.Ш. Допрос несовершеннолетнего подозреваемого в советском уголовном 

судопроизводстве (процессуальный и криминалистический аспекты проблемы). – Казань, – 

1990. – С. 60. 



28 

 

уголовной ответственности за дачу ложных показаний и отказ от дачи 

показаний. В этой связи им разъясняется лишь обязанность говорить правду. 

Считаем, что необходимо изменить ч. 2 ст. 191 УПК РФ и предусмотреть 

уголовную ответственность за дачу заведомо ложных показаний или за отказ 

от дачи показаний несовершеннолетним потерпевшим и свидетелем в возрасте 

от 14 лет. 

Если возникает необходимость применения меры пресечения в 

отношении несовершеннолетнего при избрании вида меры пресечения всегда 

должна рассматриваться возможность применения присмотра в отношении 

несовершеннолетнего. 

Суть меры в том, что законные представители или другие 

заслуживающие доверия лица, должностные лица специализированного 

детского учреждения, где находится несовершеннолетний, берут на себя  

обязательство обеспечить надлежащего поведение несовершеннолетнего. 

Согласие о принятии на себя такого обязательства выражается письменно. В 

том случае если обязательство не исполнено или исполнено ненадлежащим 

образом, то на вышеуказанных лиц может быть обращено взыскание, размер 

которого регламентирован законом. 

На наш взгляд необходимо рассмотреть еще и освобождение от 

уголовной ответственности несовершеннолетнего. 

Согласно ст. 430 УПК РФ, при постановлении приговора в отношении 

несовершеннолетнего подсудимого наряду с вопросами, указанными в ст. 299 

УПК РФ, суд обязан решить вопрос о возможности освобождения 

несовершеннолетнего подсудимого от наказания в случаях, предусмотренных 

ст. 92 УК РФ, либо условного осуждения, либо назначения ему наказания, не 

связанного с лишением свободы44.  

Если встал вопрос о помещении несовершеннолетнего в 

специализированное детское учреждение, то только суд решает на какое 

                                                           
44 Горобец В. Принятие судебных решений о заключении под стражу. – М., – 2002. – С. 18. 
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именно детское учреждение возложить обязанность контролировать 

поведение осужденного несовершеннолетнего.   

Если в процессе расследования был установлен факт того, что 

преступление несовершеннолетним совершено впервые и его исправление 

возможно без применения в отношении него наказания, то в этом случае 

следователь согласно статье 213 УПК РФ имеет право вынести постановление, 

копию которого направляет прокурору, прекращающее уголовное 

преследование и также вправе возбудить ходатайство о применении к 

несовершеннолетнему обвиняемому принудительной меры воспитательного 

воздействия. Затем следователь передает материалы дела в суд. 

Суд после получения уголовного дела вправе его прекратить  и 

удовлетворить данное ходатайство.  

Одним из условий судебного разбирательства, которое обеспечивает 

гарантию защиты прав личности, является гласность. Гласность - это способ 

ставить в известность всех участников процесса, граждан, которые пожелали 

участвовать в судебном заседании о сути дела подлежащего рассмотрению и 

самое главное это способствует профилактике совершения будущих 

правонарушений со стороны, как взрослых, так и несовершеннолетних 

граждан. Но существует исключение, на основании которого, законом 

предусмотрена возможность проведения закрытых слушаний, так как 

открытое слушание способствует тому, что может быть раскрыта 

государственная или иная охраняемая законом тайна. Также, допускается 

закрытое слушание по делам несовершеннолетних, по делам о половой 

неприкосновенности для того чтобы не была разглашена информация об 

интимной стороне жизни участников процесса. 

Несмотря на существование возможности закрытого слушания дел в 

отношении несовершеннолетних очень часто правоприменители 

пренебрегают этим. Международная практика показывает, что западные суды, 
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ориентированные на Пекинские правила45, которые рассматривают дела в 

отношении несовершеннолетних в закрытом слушании и считают это 

неотъемлемым правом несовершеннолетнего. В связи, с чем страны, которые 

придерживаются Пекинских правил должны запрещать присутствие в зале 

заседания прессы и других лиц, ограничившись присутствием законных 

представителей и в некоторых случаях представителями учреждений на 

которых судом возложена обязанность по контролю поведения 

несовершеннолетнего.  

Также что немало важно законом закреплено право суда на удаление из 

зала заседания несовершеннолетнего, но только в том случае если существует 

возможность того что исследуемые доказательства могут нарушить 

психическое здоровье несовершеннолетнего. Соответственно 

несовершеннолетний удаляется на время. Данное действие оформляется 

мотивированным определением судьи.  

Существует практика выездных слушаний по делам 

несовершеннолетних. Данный вид слушаний производится тогда, когда суд 

считает, что открытое заседание может негативно повлиять на 

несовершеннолетнего. Под негативным влиянием подразумевается 

непредсказуемое, порой даже неадекватное поведение несовершеннолетнего, 

нарушение психического здоровья и тем самым эффективность исследования 

обстоятельств дела может снизиться46.  

Хотелось бы отметить, что законом не закреплен юридический 

протекционизм несовершеннолетнего. Иначе говоря, суд не обязан уменьшить 

меру наказания только потому, что преступник несовершеннолетний. Мера 

                                                           
45 Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, касающиеся 

отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила), 

принятые резолюцией 40/33 Генеральной Ассамблеи от 29.11.1985. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа:  http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/beijing_rules.shtml 

(дата обращения: 15.09.2014). 
46 Тройнина И.С. Меры пресечения в уголовном судопроизводстве России: генезис 

уголовно-процессуального нормотворчества. – Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, – 

2010. – С. 320. 
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наказания уменьшается в случае наличия обстоятельств, способствующих 

этому. А к такому решению суд приходит, изучив материалы дела и само 

собой личность несовершеннолетнего.  

В какой-то мере воспитательное воздействие открытых судебных 

слушаний существует, но только данный факт никак не относится к 

несовершеннолетним, так как он оказывается объектом сочувствия 

большинства населения. Это обстоятельство коверкает сознание 

несовершеннолетнего и тем самым уничтожает предупреждающую функцию 

правосудия. И предугадывая, такую ситуацию многие страны не принимают 

судебную практику нашей страны. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что 

осуществляя правосудие над несовершеннолетними суд должен учитывать 

ювенальную практику и стараться не допускать совершения ошибок. Так как 

отсутствие равновесия между гласностью и негласностью судебных заседаний 

приведет не к предупреждению совершения новых преступлений 

несовершеннолетними, а напротив, может вызвать обратный эффект.  

 

 

2.2. Правовые гарантии при применении меры пресечения в виде присмотра 

за несовершеннолетним подозреваемым, обвиняемым 

 

Как закреплено в действующем законодательстве присмотр за 

несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым - это мера пресечения 

избираемая, дознавателем, следователем или судом, суть которой заключается 

в обеспечении родителями, опекунами, попечителями и иными 

заслуживающими доверия лицами и должностными лицами 

специализированных детских учреждений надлежащего поведения 

несовершеннолетнего. В связи, с чем дают письменное обязательство. 

Также следует указать на тот факт, что законодателем четко закреплен 

комплекс обязательств, предусмотренных ст. 102 УПК РФ которое включает в 
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себя надлежащее поведение: 

а) не оставлять постоянное место жительства или временное место 

проживания без согласия  дознавателя, следователя или суда; 

б) обеспечить свою явку в тот срок, который назначен дознавателем, 

следователем или судом по их вызовам; 

в) не чинить препятствия уголовному судопроизводству. 

Присмотр по сути ориентирован и адаптирован для 

несовершеннолетних подозреваемых или обвиняемых. Именно это 

законодателем закреплено в статье 105 УПК РФ. 

В УПК РФ и в других нормативно-правовых актах не регламентируется 

понятия «несовершеннолетний». Однако согласно части 1 статьи 420 УПК РФ 

требования главы 50 УПК РФ («Производство по уголовным делам в 

отношении несовершеннолетних»)47 применяются по уголовным делам в 

отношении лиц, не достигших к моменту совершения преступления возраста 

восемнадцати лет. 

Вместе с тем напрашивается вполне логичный вопрос: начиная с какого 

возраста подозреваемый или обвиняемый может быть подвергнут 

рассматриваемой нами мере пресечения? 

Как мы уже указывали ранее, по части 2 статьи 20 УК РФ самый ранний 

возраст, с которого может наступить уголовная ответственность - 

четырнадцать лет. Исходя из части 1 статьи 87 УК РФ несовершеннолетними 

признаются лица, которым к моменту совершения преступления исполнилось 

четырнадцать, но не исполнилось восемнадцать лет. 

Напрашивается вывод о том, что присмотр в качестве меры пресечения 

может быть избран только в отношении подозреваемого или обвиняемого, с 

четырнадцатилетнего возраста до достижения им восемнадцати лет. 

В случае, если дознаватель или следователь решил применить в качестве 

                                                           
47 Уголовно–процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 18 

декабря 2001 года № 174-ФЗ. – Российская газета. – 2001. – С. 79. 
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меры пресечения присмотр, то он должен помнить о том, что лицо в 

отношении которого избрана данная мера должно оставаться 

несовершеннолетним. Это обосновано тем, что в статье 105 уголовно-

процессуального закона закреплено положение об избрании рассматриваемой 

меры пресечения в отношении несовершеннолетнего подозреваемого или 

обвиняемого. Если имеется несоответствие с данной нормой, то применяется 

иная мера пресечения в отношении него. 

По достижении восемнадцатилетнего возраста ранее избранная в 

отношении подозреваемого или обвиняемого мера пресечения в виде 

присмотра в зависимости от обстоятельств дела подлежит либо отмене, либо 

изменению на иную меру пресечения. 

В соответствии с ч. 1 ст. 105 УПК РФ несовершеннолетний 

подозреваемый или обвиняемый может быть отдан под присмотр родителям, 

опекунам, попечителям или другим заслуживающим доверия лицам, а также 

должностным лицам специализированного детского учреждения, в котором он 

находится (разумеется при дачи ими письменного обязательства). 

Согласно Закону Российской Федерации родителями считаются мать и 

отец, сведения о которых содержатся в записи акта о рождении ребенка (статья 

17 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143 «Об актах гражданского 

состояния» (в ред. от 03.12.2011 № 378-ФЗ)48. 

Опекуны и попечители. Отношения, возникающие в связи с 

установлением, осуществлением и прекращением опеки или попечительства 

регулируются Гражданским кодексом, Федеральным законом от 24 апреля 

2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» (в ред. от 01.07.2011 № 169-

ФЗ)49, а также иными принятыми в соответствии с ним правовыми актами 

                                                           
48 Федеральный закон от 15 ноября 1997 года № 143 «Об актах гражданского состояния» (в 

ред. от 03.12.2011 № 378-ФЗ). [Электронный ресурс]. Режим доступа:  

http://base.garant.ru/173972 (дата обращения: 12.12.2014). 
49 Федеральный закон от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» (в ред. 

от 01.07.2011 № 169-ФЗ). [Электронный ресурс]. Режим доступа:  http://base.garant.ru (дата 

обращения: 12.12.2014). 

http://base.garant.ru/173972
http://base.garant.ru/173972
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Российской Федерации. 

Согласно части 1 статьи 146 Семейного кодекса РФ50 опекунами и 

попечителями не могут быть лица, подвергающиеся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении 

которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления 

против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за 

исключением незаконного помещения в психиатрический стационар), 

половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а 

также против общественной безопасности (п. 1 в ред. Федерального закона от 

23.12.2010 № 386-ФЗ)51. 

Назначение опекуна или попечителя осуществляется только с его 

добровольного согласия, при этом учитываются его нравственные и иные 

личные качества, психологическое состояние и другие подобные критерии, а 

также способности к выполнению обязанностей опекуна или попечителя. 

Также немало важным моментом при назначении опекуна или попечителя 

являются отношения между ним и лицом, нуждающимся в опеке или 

попечительстве, а по возможности учитывается также и желание самого 

подопечного (часть 3 статьи 35 ГК РФ)52. 

Кстати, многие путают термины «опека» и «попечительство», и это не 

удивительно, так как по своей сути они практически ничем не 

различаются. Согласно действующему законодательству опека 

устанавливается над малолетними, то есть лицами, не достигшими 

четырнадцатилетнего возраста (часть 1 статьи 28 и часть 1 статьи 32 ГК РФ), 

                                                           
50 Семейный кодекс РФ от 29.12.1995 № 223-ФЗ. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/popular/family (дата обращения: 13.04.2014). 
51 ФЗ «О внесении изменений в семейный кодекс РФ» от 23.12.2010 г. № 386-ФЗ. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru (дата обращения: 

14.02.2015). 
52 Гражданский кодекс РФ от 30.11.1994 № 51-ФЗ. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru (дата обращения: 13.02.2015). 

http://www.consultant.ru/popular/family
http://www.consultant.ru/popular/family
http://www.consultant.ru/popular/family
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а попечительство - над несовершеннолетними в возрасте от четырнадцати до 

восемнадцати лет (часть 1 статьи 33 ГК РФ). 

В связи с этим непосредственно в практической деятельности 

правоохранительных органов нередко возникает вполне логичный вопрос: 

возможна ли отдача несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого под 

присмотр опекунам? 

Как уже отмечалось ранее, минимальный возраст привлечения к 

уголовной ответственности в соответствии с частью 2 статьи 20 УК РФ 

составляет четырнадцать лет. В связи с этим очевидно, что лицо, не достигшее 

этого возраста, то есть малолетний, не может быть привлечено к уголовной 

ответственности. В связи с этим уголовное дело не будет возбуждено, а 

возбужденное уголовное дело будет прекращено по причине отсутствия 

состава преступления, ведь отсутствует один из его субъективных признаков, 

а именно субъект преступления (пункт 2 части 1 статьи 24 УПК РФ). 

Данный факт означает, что малолетний, даже несмотря на то, что если 

он совершил общественно опасное деяние, ни при каких обстоятельствах не 

может быть подозреваемым или обвиняемым, поэтому отдача его под 

присмотр опекунам ни при каких условиях невозможна. 

В статье 105 УПК РФ говориться о том, что присмотр за 

несовершеннолетними должен осуществляться лишь заслуживающими 

доверия лицами. Поскольку уголовно-процессуальный закон не содержит 

каких-либо разъяснений на этот счет, решение вопроса о том, являются ли те 

или иные лица заслуживающими доверия или нет, осуществляется 

дознавателем, следователем самостоятельно исходя из имеющейся в его 

распоряжении информации. 

Полагаем, что в этом случае имеется в виду Федеральный закон от 24 

июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (в ред. от 03.12.2011 
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№ 378-ФЗ)53, анализ положений которого позволяет выделить такие виды 

специализированных учреждений для несовершеннолетних, как: 

специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации (статья 13 Федерального закона), а также 

специальные учебно-воспитательные учреждения открытого и закрытого типа 

(статья 15 Федерального закона) и др. 

При этом важно отметить, что присмотр за несовершеннолетним 

подозреваемым или обвиняемым должностными лицами 

специализированного детского учреждения может осуществляться лишь 

тогда, когда подросток уже находится в таком учреждении. Помещение 

несовершеннолетнего в специализированные детские учреждения с целью его 

последующей отдачи под присмотр недопустимо. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: присмотр за 

несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым - это мера пресечения, 

избираемая дознавателем, следователем, судом, заключающаяся в 

обеспечении надлежащего поведения указанного лица его родителями, 

опекунами, попечителями или другими заслуживающими доверия лицами, а 

также должностными лицами специализированного детского учреждения, о 

чем они дают письменное обязательство. Присмотр может избираться в 

качестве меры пресечения только в отношении подозреваемого, обвиняемого 

в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет. 

 

 

  

                                                           
53 Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (в ред. от 03.12.2011 № 378-ФЗ). 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.legis.ru/misc/doc/1231 (дата обращения: 

15.02.2015). 



37 

 

2.3. Правовые гарантии при применении меры пресечения в виде домашнего 

ареста 

 

Как мера пресечения домашний арест существовал в России еще со 

времен Устава уголовного судопроизводства 1864 года. УПК РСФСР 1923 

года также предусматривал домашний арест, который в то время применялся 

достаточно широко. А вот в УПК 1960 года данный вид мер пресечения был 

уже исключён. На сегодняшний день возрождение домашнего ареста как меры 

пресечения реализовано в полном объеме и применяется в основном в 

отношении несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых54.  

Домашний арест избирается по решению суда в отношении лица, 

подозреваемого или обвиняемого в совершении преступлений, за которые 

уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок 

свыше двух лет, также если нельзя применить иную, более мягкую меру 

пресечения. При этом должны учитываться многие факторы, например, 

состояние здоровья, семейное положение и другие обстоятельства. 

В постановлении или определении суда об избрании домашнего ареста 

указываются конкретные ограничения из вышеперечисленных, которым 

подвергается подозреваемый или обвиняемый, а также орган или должностное 

лицо, на которое возлагается осуществление надзора за соблюдением 

указанных ограничений55. 

При применении данной меры пресечения существует основное 

ограничение, которое заключается в том, что обвиняемый или подозреваемый 

не свободен в передвижении, то есть не вправе покидать место своего 

постоянного или временного проживания (квартиру, дом или дачу), то есть 

место, которое указано в постановлении или определении суда, а орган или 

                                                           
54 Марковичева Е.В. Особенности избрания меры пресечения в отношении 

несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого. – М., – 2007. – С. 10. 
55 Макаренко И. К вопросу о применении меры пресечения в отношении 

несовершеннолетних. – М., – 2007. – С. 85. 
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должностное лицо обязаны осуществлять контроль за реализацией данной 

меры пресечении. Также могут иметь место и другие ограничения кроме 

вышеуказанного, например, ограничение по запрету общаться с 

определенным кругом лиц, получать и отправлять корреспонденцию, вести 

переговоры с использованием любых средств связи. 

Вышеуказанные ограничения являются дополнительными к основному 

и поэтому могут применяться в отношении лица, которому избрана мера 

пресечения, а могут не применяться. Возможность применения домашнего 

ареста предусмотрена, когда полная изоляция лица не вызывается 

необходимостью, а также с учётом его возраста, состояния здоровья. В 

соответствии со ст. 107 УПК РФ суд обязан указать орган или должностное 

лицо. В юридической печати высказываются различные точки зрения. В 

частности предлагаются в качестве таковых: органы внутренних дел, судебные 

приставы, органы дознания. Считается, что по роду данной меры эту 

обязанность следует возложить на участковых уполномоченных сотрудников 

полиции. Данную точку зрения можно аргументировать тем, что участковым 

уполномоченным полиции гораздо проще осуществлять надзор за лицами, в 

отношении которых была применена мера пресечения в виде домашнего 

ареста, чем, к примеру, судебным приставам, так как они большую часть 

своего рабочего времени находятся на обслуживаемом участке.   

При избрании меры пресечения в виде домашнего ареста пристальное 

внимание надлежит обратить на лиц, подозреваемых или обвиняемых в 

совершении преступлений, которые еще не достигли 18-летнего возраста: на 

их условия жизни и воспитания, особенности личности, возраст, влияние на 

них старших по возрасту лиц, в том числе их законных представителей (п. 28 

ППВС от 29.10.2009 г.) 56. 

                                                           
56 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 октября 2009 года № 22 «О практике 

применения судами мер пресечения в виде заключения под стражу, залога и домашнего 

ареста» (в ред. от 23.12.2010). [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.legis.ru 

(дата обращения: 21.02.2015). 
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 Многие известные ученые-процессуалисты считают, что домашний 

арест как мера пресечения в отношении несовершеннолетнего  вообще 

нежелателен, т.к. подросток должен учиться, ограничение его свободы 

передвижения отрицательно скажется на его развитии. Но в противовес 

данной точке зрения можно сказать, что домашний арест в настоящее время в 

отношении несовершеннолетнего применяют в основном, чтобы исключить 

применение в отношении него такую меру пресечения как заключение под 

стражу или арест.  

Целесообразность применения домашнего ареста в отношения 

несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого – спорный вопрос. Во-

первых, необходимо учитывать личность несовершеннолетнего, к которому 

применяется данная мера пресечения, характер осознанности совершенного 

им преступления и многие другие факторы. Во-вторых, нецелесообразность 

применения рассматриваемой меры пресечения может заключаться в большой 

сложности контроля за ее соблюдением. Даже если возложить обязанность по 

контролю за исполнением данной меры пресечения на участковых 

уполномоченных полиции, как это отмечалось выше, то не смотря на 

значительное повышение уровня контроля, его все равно будет недостаточно.  

Домашний арест был введен в уголовное судопроизводство как 

альтернатива такой мере пресечения как заключения под стражу, однако почти 

за двенадцать лет действия закона (с 1 июля 2002 года) практический опыт 

применения данной меры пресечения минимален, научно-теоретические 

исследования, следственная и судебная правоприменительная практика 

показали низкую практическую значимость домашнего ареста в системе 

уголовно-процессуального принуждения в виде меры пресечения. 

Среди причин данной тенденции можно выделить:  

1) неконкретность предписаний закона;  

2) отсутствие возможности обеспечить изоляцию обвиняемого или 

подозреваемого, подвергнутого домашнему аресту;  
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3) сложность процедуры избрания этой меры пресечения, не 

соответствующая незначительности ограничений прав и свобод лица;  

4) неоправданные льготы для обвиняемого или подозреваемого, 

связанные с тем, что домашний арест приравнен к заключению под стражу;  

5) неопределенность в отношении способов контроля обвиняемого или 

подозреваемого, находящегося под домашним арестом;  

6) неопределенность в отношении органов и должностных лиц, которые 

обязаны осуществлять этот контроль57. 

Исходя из практики правоприменения, начиная с 2009 года и включая 

2014 год, тенденция роста применения домашнего ареста как меры пресечения 

просматривается практически с геометрической прогрессией58. Но несмотря 

на неуклонный рост, применение домашнего ареста остается на фоне 

применения других мер пресечения малозначительным. 

До принятия УПК РФ некоторые ученые-процессуалисты подвергали 

критике идею включения в число уголовно-процессуальных мер пресечения 

домашнего ареста как альтернативы заключению под стражу. Вместо этого 

предлагалось ввести такую меру, как надзор милиции, по аналогии с 

полицейским надзором, который создает возможность реального надзора за 

поведением обвиняемого59. 

Однако в настоящее время избрание данной меры пресечения не 

совпадает с задачами уголовного преследования по причине отсутствия 

эффективных полномочий правоохранительных органов по надзору и 

контролю за домашним арестом.  В случае, если есть уверенность в 

возможности обеспечения изоляции обвиняемого в домашних условиях, 

можно рекомендовать стороне обвинения ходатайствовать перед судом об 

                                                           
57 Цоколова О. И., Костылева Г. В., Муженская Н. Е. Домашний арест и залог как меры 

пресечения. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://justicemaker.ru/view-

article.php?id=22&art=2767 (дата обращения: 12.10.2014). 
58 См. Приложение № 2 к настоящей работе. С. 65. 
59 Гусельникова Е.В. Заключение под стражу в системе мер пресечения. канд. юрид. наук. 

– Томск: ТГУ, – 2001. – С. 9. 

http://justicemaker.ru/view-article.php?id=22&art=2767
http://justicemaker.ru/view-article.php?id=22&art=2767
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избрании обвиняемому в качестве меры пресечения домашнего ареста. 

В современной литературе отмечается, что данная мера пресечения 

практически не применяется. Такие ученые-процессуалисты как А.В. Смирнов 

и К.Б. Калиновский отмечают, что для исполнения домашнего ареста 

необходимо наличие нормативной, организационной и материально-

технической базы. В настоящее время отсутствие данного условия почти 

исключает использование домашнего ареста на практике60. 

Таким образом, при избрании меры пресечения в виде домашнего ареста 

необходимо, чтобы лицо, в производстве которого находится уголовное дело, 

незамедлительно уведомило подозреваемого или обвиняемого о применении 

в отношении его меры пресечения в виде домашнего ареста. Следует 

согласиться с предложением Л.К. Труновой, что у обвиняемого и 

подозреваемого должна отбираться подписка о соблюдении ограничений и 

запретов, которые предполагает домашний арест61. 

Анализ практики некоторых регионов показал, что применение ст. 107 

УПК РФ (домашний арест) в отношении несовершеннолетнего, например, на 

территории Добринского района Липецкой области судебная система и 

следственные органы не готовы к применению этой меры пресечения. Так, 

судами Липецкой области в 2012 - 2014 гг. домашний арест в качестве меры 

пресечения в отношении несовершеннолетнего не избирался и ходатайства 

перед судом о его избрании не возбуждались, данные ходатайства следователи 

зачатую заменяют избранием в отношении несовершеннолетнего меры 

пресечения в виде заключения под стражу, если есть на то веские основания. 

В то время как мера пресечения в виде заключения под стражу ежегодно 

избирается судами в отношении сотен тысяч обвиняемых (подозреваемых) - 

                                                           
60 Тройнина И.С. Заключение под стражу несовершеннолетних обвиняемых 

(подозреваемых): криминологический и уголовно- процессуальный аспекты. – Воронеж: 

Изд-во Воронеж. гос. ун-та, – 2010. – С. 267. 
61 Трунова Л.К. Домашний арест как мера пресечения. – Российская юстиция. – 2002. – С. 

49. 
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так, в 2014 г. судами рассмотрено 146 993 ходатайства об избрании меры 

пресечения в виде заключения под стражу, из них 133 311 удовлетворено (по 

несовершеннолетним - 1849), то количество домашних арестов несопоставимо 

меньше62. В 2014 г. судами рассмотрено 3455 ходатайства о домашнем аресте; 

удовлетворено 3086; из них по несовершеннолетним 107. Таким образом, 

количество домашних арестов применяемых в отношении 

несовершеннолетнего по стране в 17 раз меньше, чем заключение под 

стражу63. 

В заключение ко всему вышеизложенному можно подчеркнуть, что 

вопрос по поводу целесообразности применения домашнего ареста как меры 

пресечения в отношении несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого 

остается в настоящее время нерешенным. Также открытым остается вопрос и 

по поводу осуществления контроля за соблюдением данной меры пресечения. 

Как уже отмечалось выше, эффективность контроля за соблюдением 

домашнего ареста как меры пресечения значительно возрастет, если 

обязанность данного направления будет возложенного на участкового 

уполномоченного полиции, обслуживающего административный участок, на 

котором проживает лицо, в отношении которого была применена данная мера 

пресечения, по аналогии осуществления контроля за лицами, находящимися 

под административным надзором. Также в целях повышения эффективности 

рассматриваемой меры пресечения следует увеличить случаи применения так 

называемых «электронных браслетов» (на сегодняшний день их носят всего 

лишь 978 человек, хотя должно быть гораздо больше). 

 

 

  

                                                           
62 Состояние преступности в Российской Федерации за 2014 год [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.mvd.ru/stats/] 0000231/10000447 (дата обращения: 13.02.2015). 
63 Состояние преступности в Российской Федерации за 2014 год [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.mvd.ru/stats/] 0000231/10000447 (дата обращения: 13.02.2015). 
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2.4. Правовые гарантии при применении меры пресечения в виде заключения 

под стражу 

 

Преступность несовершеннолетних, как и вся преступность в целом, 

относится к числу хронических, «вечных» социальных болезней общества, и 

поэтому никогда не перестанут быть актуальными попытки найти средства для 

минимизации преступности несовершеннолетних и ее общественно значимых 

последствий. 

Так, например, по данным Воронежской области за 2014 год совершенно 

795 преступлений несовершеннолетними. Из них: убийств - 5; умышленных 

причинений тяжкого вреда здоровью - 19; изнасилований - 6; грабежей - 64; 

разбоев - 21; краж - 553, в том числе авто- и мототранспорта - 32, из квартир - 

109, из дач - 41, связанных с незаконным оборотом наркотиков - 9, иных - 127; 

156 преступлений совершено в группе. Всего совершили преступления 849 

подростков, из них: в возрасте 14 - 15 лет - 219 чел., в возрасте 16 - 17 лет - 630 

чел. Подростки, совершившие преступления: без определенных занятий (не 

работает, не учится) - 192 чел.; ранее совершали преступления 149 чел.; 22 чел. 

уже были условно осуждены; 163 подростка совершали преступления в 

состоянии алкогольного опьянения64. 

Производство по делам о преступлениях несовершеннолетних 

находится постоянно в центре внимания ученых и практических работников. 

Причем одним из наиболее дискуссионных является вопрос о применении мер 

пресечения в виде заключения под стражу в отношении несовершеннолетних. 

Насколько обоснованным и эффективным является применение данной меры 

пресечения к несовершеннолетним? 

Заключение под стражу - самая строгая из числа мер пресечения, 

применяемая, в том числе и к несовершеннолетним подозреваемым или 

                                                           
64 Состояние преступности в Российской Федерации за 2014 год [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.mvd.ru/content/l 1/10000479/10000742 (дата обращения: 

22.02.2015). 
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обвиняемым, которая заключается в содержании под стражей в целях 

обеспечения надлежащего поведения указанных лиц. Если есть возможность 

применения альтернативной меры пресечения помимо заключения под 

стражу, то желательно воспользоваться таковой. 

Заключение под стражу в исключительных случаях применяется к 

несовершеннолетнему при наличии в отношении его обвинения (подозрения) 

в совершении преступления средней тяжести, т.е. если есть реальная 

возможность назначения ему наказания от 2 до 5 лет лишения свободы по 

преступлениям с умышленной формой вины, а также свыше 2 лет лишения 

свободы по неосторожным преступлениям (ч. 3 ст. 15 УК РФ). При этом суду 

надлежит учитывать положения ч. 6 ст. 88 уголовного кодекса РФ, по смыслу 

которой заключение под стражу в качестве меры пресечения не может быть 

применено в отношении несовершеннолетнего, не достигшего 

шестнадцатилетнего возраста, а также подозреваемого или обвиняемого в 

совершении преступления средней тяжести впервые65. 

Рассматриваемая мера пресечения является наиболее эффективной из 

всех существующих с точки зрения достижения целей и задач, ставящихся, 

прежде всего перед судом, органами дознания и следствия. Разумеется, 

исключить возможность совершения арестованным преступлений в полном 

объеме не получится, так как он их может совершить в следственном 

изоляторе. Все же, он будет не в состоянии заниматься преступной 

деятельностью на свободе, если, конечно, не совершит побега. Еще одно 

преимущество данной меры в том, что следователь не имеет проблем с 

вызовом на допрос подозреваемого или обвиняемого, также не вызывает 

проблем производство каких-либо следственных действий. И необходимо 

отметить важный момент, подозреваемый или обвиняемый, никак не сможет 

                                                           
65 Белоусов А.Е. Вопросы теории и практики применения мер уголовно-процессуального 

пресечения по законодательству Российской Федерации. – Ижевск. – 2009. – С. 25. 
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скрыться от следствия, суда, а также как-либо уклониться от исполнения 

приговора.  

Меры пресечения, которые не связаны с лишением свободы, направлены 

на психологическое воздействие на подозреваемого или обвиняемого. А при 

избрании меры в виде заключения под стражу целью является физическое 

ограничение свободы. Это помимо вышеуказанного также позволяет 

предотвратить продолжение преступной деятельности подозреваемого или 

обвиняемого66.  

Решение о применении в отношении подозреваемого или обвиняемого 

заключения под стражу принимается только судебным органом.  

Условия и порядок заключения под стражу подозреваемого или 

обвиняемого регламентировано Федеральным законом РФ «О содержании под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений». Также 

что очень интересно и немало важно при заключении лица под стражу 

необходимо создать условия, которые исключают угрозу жизни, а также 

здоровью подозреваемого или обвиняемого67.  

В некоторых ситуациях гражданские подозреваемые или обвиняемые, 

которые взяты под стражу, содержатся в ИВС (изоляторах временного 

содержания). Подозреваемые или обвиняемые военнослужащие, содержатся 

на гауптвахте, а вот осужденные лица, которые отбывают наказание, 

содержатся в исправительных колониях, воспитательно-трудовых колониях 

или в тюрьмах. Также в этих учреждениях содержатся лица, подозреваемые в 

совершении других преступлений. В связи, с чем соблюдаются изоляция 

данных лиц от всех остальных осужденных.  

                                                           
66 Тройнина И.С. Заключение под стражу несовершеннолетних обвиняемых 

(подозреваемых): криминологический и уголовно- процессуальный аспекты. – Воронеж: 

Изд-во Воронеж. гос. ун-та, – 2010. – С. 269. 
67 Уголовно – процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 18 

декабря 2001 года № 174-ФЗ. – Российская газета. – 2001. – С. 79. 
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Если заключенным под стражу подозреваемым или обвиняемым 

требуется медицинская помощь, либо необходимо проведение медицинской 

экспертизы, в этом случае указанных лиц переводят в соответствующие 

медицинские учреждения.  

Если невозможно применить более мягкую меру пресечения, 

отсутствуют на то причины, то только тогда используется мера пресечения в 

виде заключения под стражу. Решение о применении заключения под стражу 

должно быть обоснованным и мотивированным. 

В особенных случаях данная мера пресечения применяется в отношении 

несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого. Эта мера пресечения 

строгая мера и в случае если несовершеннолетний совершил преступление 

впервые то к нему вперед этого наказания применяется воспитательные меры 

воздействия. По поводу несовершеннолетних существует небольшая оговорка 

о том, что заключение под стражу не может быть использована в отношении 

лица, не достигшего 16 лет68. 

Если существует вероятность применения в отношении 

несовершеннолетнего меры пресечения в виде заключения под стражу 

необходимо обязательное участие защитника. Участие защитника необходимо 

уже со времени фактического задержания, предъявления к 

несовершеннолетнему обвинения, а также на стадии судебного 

разбирательства. И достиг ли несовершеннолетний своего совершеннолетия, 

большой роли не играет. Данный факт распространяется к подозреваемому 

или обвиняемому, в случае если он совершил преступление в 

несовершеннолетнем возрасте и в возрасте совершеннолетия. 

В случае если есть основания предполагать, что подозреваемый или 

обвиняемый имеет шанс скрыться от органов следствия или суда, либо у него 

возникает возможность продолжения своей преступной деятельности или 

                                                           
68 Белоусов А.Е. Вопросы теории и практики применения мер уголовно-процессуального 

пресечения по законодательству Российской Федерации. – Ижевск, – 2009. – С. 25. 



47 

 

возможность угрозы свидетелям, либо может как-нибудь уничтожить 

доказательства его виновности и иные основания, дают суду право применить 

в отношении подозреваемого или обвиняемого меру пресечения в виде 

заключения под стражу.  Полный перечень оснований закреплен в Уголовно-

процессуальном кодексе РФ. И как уже отмечалось, решение использовать 

данную меру воздействия должно быть обоснованным, обязательно должно 

иметь свое начало из достоверных сведений, а не из предположений. 

Также, что очень важно, суд должен принять к сведению характер, 

тяжесть совершенного преступления, личность несовершеннолетнего 

подозреваемого или обвиняемого, возраст, психическое состояние здоровья, а 

также и физическое здоровье немало важно и прочие факторы.  

Мера пресечения в виде заключения под стражу используется в 

отношении несовершеннолетних за совершение тяжких или особо тяжких 

преступлений. А что касается преступлений небольшой и средней тяжести 

практика показывает, что если на то существуют основания, суд выбирает 

воспитательные меры воздействия вперед заключения под стражу.  

В особых случаях, в отношении несовершеннолетнего избирается мера 

заключение под стражу за преступление средней тяжести. Но, учитывая, все 

условия и во исполнение охранительной функции процесса законом 

закреплено то, что рассматриваемая мера воздействия не может быть 

применена в отношении несовершеннолетнего, не достигшего возраста 16 лет, 

который совершил преступление средней тяжести впервые.  

Если в рассматриваемом судом деле фигурирует несовершеннолетний, 

суд в обязательном порядке выносит на обсуждение вопрос о возможности 

применения в отношении несовершеннолетнего меры в виде отдачи под 

присмотр.  

Обязательство о присмотре за несовершеннолетним берут на себя 

законные представители, конкретно это родители, опекуны, попечители или 

прочие лица которые заслуживают доверия, а также детское 
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специализированное учреждение в лице его уполномоченных должностных 

лиц. В том случае если суд отклоняет ходатайство об использовании в 

отношении несовершеннолетнего присмотра, то суд соответственно в 

обязательном порядке указывает причины способствовавшие такому 

решению.  

В теории это конечно все звучит легко и просто, а практика преподносит 

«сюрпризы». В процессе применения мер пресечения всплывают 

множественные вопросы, возникают споры по поводу их использования. В 

связи с различным существующим пониманием правоприменителей, на 

решения судей приносятся жалобы либо вовсе отменяются из-за каких-либо 

нарушений, которые ограничивают права несовершеннолетних и прочих 

причин коих много.  

Подведя дискуссию к российскому законодательству следует обсудить 

вопрос порядка продления срока или использования меры в виде заключения 

под стражу на стадии подготовки к судебному разбирательству.  

Президиум Верховного Суда Российской Федерации, рассмотрев 

результаты обобщения судебной практики об использовании меры пресечения 

в виде заключения под стражу, пришел к выводу о том, что суд выполняет не 

все требования регламентированные уголовно-процессуальным 

законодательством. Упоминаемые требования содержатся в Постановлении 

Пленума Верховного Суда РФ от 05.03.2004 года № 1 «О применении судами 

норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации»69, 

Постановлении Пленума Верховного Суда РФ «О применении судами общей 

юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и 

международных договоров Российской Федерации» от 10.10.2003 года №570, 

                                                           
69 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05.03.2004 года № 1 «О применении 

судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации». [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_125978/ (дата 

обращения: 27.02.2015). 
70 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.10.2003 года №5 «О применении 

судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и 
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«О судебной практике по делам о преступлениях несовершеннолетних» от 

14.02.2000 года №771. 

При решении применить меру пресечения в виде заключения под стражу 

также судами не учитывались такие факторы как личность подозреваемого 

или обвиняемого, возраст, состояние психического и физического здоровья, 

семейное положение и прочие обстоятельства. 

Что касается несовершеннолетних, то тут не учитывались такие факторы 

как условия жизни, его воспитание, отношения с родителями. А 

подозреваемых или обвиняемых женщин не удосуживались спросить, 

имеются ли у них на иждивении несовершеннолетние дети, нетрудоспособные 

лица или инвалиды.  

Также в отношении несовершеннолетних допускалось нарушение по 

поводу обсуждения возможности применения к нему меры пресечения в виде 

присмотра, то есть данная возможность даже не обсуждалась, суд сам 

принимал решение.  

Суды не брали во внимание тот факт, что для несовершеннолетнего этот 

вопрос имеет существенное значение, а именно дает шанс не быть 

изолированным от социума.  

Также в отношении несовершеннолетних не всегда учитывались 

положения регламентированные Уголовным кодексом РФ, которые 

устанавливают некоторые ограничения по поводу применения меры 

пресечения в виде заключения под стражу к несовершеннолетним. В связи, с 

чем под стражей находились ранее не судимые несовершеннолетние, не 

достигшие возраста 16 лет, подозреваемые или обвиняемые в совершении 

преступлений средней тяжести. 

                                                           

международных договоров Российской Федерации». [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.consultant.ru (дата обращения: 28.02.2015). 
71 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14.02.2000 года №7 «О судебной 

практике по делам о преступлениях несовершеннолетних». [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.consultant.ru (дата обращения: 27.02.2015). 
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Конституционный суд установил, что решение об использовании меры 

в виде заключения под стражу должно приниматься с учетом мнения сторон. 

Такой расклад само собой гарантирует не нарушение их прав и интересов. И 

по поводу этого не возникает споров.  

Исходя из этого, более правильным считается дополнить Уголовно-

процессуальный кодекс РФ положением о том, что решение о залоге, 

домашнем аресте и заключении под стражу на стадии подготовки к судебному 

разбирательству должен решаться в судебном заседании с участием сторон по 

делу.  

В любой юридической литературе имеет место мнение о том, что суд 

имеет право удовлетворить ходатайство об аресте только тогда, когда есть 

твердая уверенность, что именно подозреваемый или обвиняемый по делу 

совершил рассматриваемое судом преступление. Данный факт на наш взгляд 

считается немного неправильным, так как твёрдая уверенность суда в 

виновности подозреваемого или обвиняемого возникает лишь при вынесении 

обвинительного приговора после тщательного исследования всех материалов 

дела. Напрашивается вполне логичный вопрос о том, как можно быть 

уверенным в виновности подозреваемого или обвиняемого? Будет разумнее 

отметить, что необходимо наличие сведений, которые бы свидетельствовали о 

возможной виновности подозреваемого или обвиняемого. Примером тому 

служит возбуждение уголовного дела в отношении конкретного лица72. 

Нами предлагается обратить пристальное внимание на отличие между 

порядком заключения под стражу в процессе следствия и конкретно в 

процессе судебного разбирательства. В некоторых ситуациях решение 

вопроса о мере пресечения в процессе судебных слушаний не существует; 

отсутствует процессуальный порядок, регламентированный Уголовно-

процессуальным кодексом РФ; коверкаясь, он трансформируется в 
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юстиция, – 2002. – С. 18. 



51 

 

формальность существующего судебного следствия, соблюдаясь с 

нарушением гарантий прав личности, также регламентированных Уголовно-

процессуальным кодексом РФ.  

В случае продления рассматриваемой меры либо отказываясь от 

продления, судья принимает решение исходя из проведенного исследования 

совокупности собранных доказательств, которые также связано с началом 

следующей стадии судопроизводства, что конечно предполагает появление 

иных  оснований для оставления без изменения выбранную ранее меру 

пресечения или изменения меры пресечения с предоставлением права 

подозреваемому или обвиняемому участвовать в заседании.  

В заключение всему вышесказанному можно привести статистические 

данные, характеризующие избрание судами меры пресечения в виде 

заключения под стражу. Актуальное значение в рассмотрении будут иметь 

последние годы, а именно с 2009 по 2014 года. Из приведенных в приложении 

№ 3 таблиц видно, что количество применения заключения под стражу как 

меры пресечения в отношении несовершеннолетних на фоне общего 

количества ничтожно мало, но оно с каждым годом увеличивается и данный 

факт настораживает73. Ведь это прямой показатель того, что количество 

тяжких и особо тяжких преступлений, совершаемых несовершеннолетними, 

неуклонно растет. А ведь если число несовершеннолетних, совершающих 

преступления указанной категории, повышается, то это указывает на то, что 

ювенальная юстиция в России еще недостаточно развита и профилактическая 

деятельность правоохранительных органов в данном направлении реализуется 

не в полном объеме.  

Мы считаем, что заключение под стражу как мера пресечения должна 

применяться в отношении несовершеннолетнего подозреваемого или 

обвиняемого, который достиг к моменту совершения преступления 

шестнадцатилетнего возраста, не только за совершение тяжких или особо 

                                                           
73 См. Приложение № 3 к настоящей работе. С. 66. 
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тяжких преступлений, но также и за преступления средней тяжести, в случаях, 

например, если он не имеет постоянного места жительства или 

непосредственно после совершения преступления некоторое время скрывался 

от полиции, также если он был уже ранее судим и имеет меру наказания, не 

связанную с изоляцией от общества или у него отсутствуют определенные 

занятия (безработный, не учится), что, кстати, зачастую толкает его на побеги 

из дома и долговременное бродяжничество, а также если несовершеннолетний 

не имеет родителей, опекунов, попечителей или других заменяющих их лиц. 

К тому же преобладающее число практических сотрудников поддерживают 

данную позицию74.  

Немало важное значение при применении меры пресечения в виде 

заключения под стражу в отношении несовершеннолетнего подозреваемого 

или обвиняемого имеет обстоятельство, если преступление носит групповой 

характер, а ведущую роль в нем играет именно несовершеннолетний 

подозреваемый, обвиняемый. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
74 См. Приложение № 5 к настоящей работе. С. 68. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Меры пресечения являются мерами государственного принуждения и 

применяются в уголовном процессе в целях наилучшего осуществления задач 

правосудия. Правильность избрания меры пресечения реально гарантируется 

точным указанием в законе условий, допускающих их применение, наличием 

определенного процессуального порядка, надзора прокурора и суда за 

соблюдением органами предварительного следствия условий и порядка их 

применения. 

Анализируя правоприменительную практику можно сделать вывод о 

том, что к несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым из всего 

перечня мер процессуального пресечения, обычно применяются лишь три из 

них: самая распространенная – присмотр за несовершеннолетним, менее 

строгая - подписка о невыезде и надлежащем поведении и наиболее строгая - 

заключение под стражу. Иные меры пресечения применяются к указанным 

лицам чрезвычайно редко. 

Как показывает практика, случаи применения таких мер пресечения как 

личное поручительство, залог к несовершеннолетнему не применялась ни 

разу, а домашний арест в 2014 году применялся в отношении 

несовершеннолетнего – 107 раз. Подобный подход не только не учитывает 

психофизические и социально-психологические особенности личности 

несовершеннолетнего, но и не позволяет достичь основной цели, стоящей 

перед мерами пресечения – обеспечение надлежащего поведения 

подозреваемого или обвиняемого. 

Существующий в настоящее время механизм применения 

процессуальных мер пресечения в отношении несовершеннолетних 

подозреваемых или обвиняемых, по нашему мнению, нуждается в 

совершенствовании, как с позиции структурного содержания системы, так и 

самого порядка их применения. 
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Поэтому необходимо предусмотреть в ст. 423 УПК РФ систему 

ограничений, которые могли бы назначаться несовершеннолетнему по 

решению суда дополнительно к избранной мере пресечения. К таковым 

следует отнести ограничения, заложенные в п. «г» ч. 2 ст. 90, ч. 4. ст. 91 УК 

РФ , а также иные ограничения и требования: 

1) запрет посещения определенных мест; 

2) запрет использования определенных форм досуга, в том числе 

связанных с управлением транспортным средством; 

3) ограничение на пребывание вне дома после определенного времени 

суток; 

4) запрет выезда в другие местности без разрешения 

специализированного государственного органа; 

5) ограничение на общение с определенными лицами; 

6) ограничение на получение и отправку корреспонденции. 

Особенности допроса несовершеннолетнего потерпевшего и свидетеля 

закрепляются в ст. 191 УПК РФ, согласно которой допрос потерпевшего или 

свидетеля в возрасте до 14 лет, а по усмотрению следователя и допрос 

потерпевшего и свидетеля в возрасте от 14 до 18 лет проводятся с участием 

педагога. При допросе вправе присутствовать законный представитель 

несовершеннолетнего свидетеля или потерпевшего.  

Очень важное отличие имеет допрос несовершеннолетних потерпевших 

и несовершеннолетних свидетелей от допроса взрослых потерпевших и 

свидетелей. Отличие заключается в том, что несовершеннолетние 

потерпевшие и несовершеннолетние свидетели не предупреждаются об 

уголовной ответственности за дачу ложных показаний и отказ от дачи 

показаний. В этой связи им разъясняется лишь обязанность говорить правду. 

Считаем, что необходимо изменить ч. 2 ст. 191 УПК РФ и предусмотреть 

уголовную ответственность за дачу заведомо ложных показаний или за отказ 
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от дачи показаний несовершеннолетним потерпевшим и свидетелем в возрасте 

от 14 лет. 

В качестве реальной альтернативы заключения под стражу – достаточно 

часто применяемой в отношении несовершеннолетних подозреваемых или 

обвиняемых меры уголовно-процессуального пресечения, в УПК РФ 

необходимо введение новой меры пересечения – «помещение 

несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого в 

специализированное учреждение для несовершеннолетних». С этой целью 

необходимо внести изменения в ст. 98 УПК РФ 

По своей юридической природе, значению и условиям применения мера 

пресечения в виде присмотра за несовершеннолетним подозреваемым, 

обвиняемым  аналогична личному поручительству. Различие лишь в том, что 

применяется она только в отношении несовершеннолетних и субъектами, 

обеспечивающими надлежащее поведение, помимо лиц, заслуживающих 

доверия, могут быть родители, усыновители, опекуны, попечители. 

Необходимо заметить, что как и при личном поручительстве между 

следователем, несовершеннолетним и родителем (опекуном, попечителем) 

возникает трехстороннее отношение, являющееся специфическим для мер 

пресечения связанным с поручительством. 

Домашний арест избирается по решению суда в отношении лица, 

подозреваемого или обвиняемого в совершении преступлений, за которые 

уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок 

свыше двух лет, также если нельзя применить иную, более мягкую меру 

пресечения. 

Можно подчеркнуть, что вопрос по поводу целесообразности 

применения домашнего ареста как меры пресечения в отношении 

несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого остается в настоящее 

время нерешенным. Также открытым остается вопрос и по-поводу 

осуществления контроля за соблюдением домашнего ареста как меры 
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пресечения, и можно подчеркнуть, что эффективность значительно возрастет, 

если обязанность данного направления будет возложена на участкового 

уполномоченного полиции, обслуживающего административный участок, на 

котором проживает несовершеннолетнее лицо, в отношении которого была 

применена данная мера пресечения, по аналогии осуществления контроля за 

лицами, находящимися под административным надзором. Также в целях 

повышения эффективности рассматриваемой меры пресечения следует 

увеличить случаи применения так называемых «электронных браслетов» (на 

сегодняшний день их носят всего лишь 978 человек, хотя должно быть гораздо 

больше). 

Заключение под стражу – самая строгая из числа мер пресечения, 

применяемая, в том числе и к несовершеннолетним подозреваемым или 

обвиняемым, которая заключается в содержании под стражей в целях 

обеспечения надлежащего поведения указанных лиц. Если есть возможность 

применения альтернативной меры пресечения помимо заключения под 

стражу, то желательно воспользоваться таковой. 

Также можно привести статистические данные, характеризующие 

избрание судами меры пресечения в виде заключения под стражу. Актуальное 

значение в рассмотрении будут иметь последние годы, а именно с 2009 по 2014 

года. Из приведенных в приложении № 2,3 таблиц видно, что количество 

применения заключения под стражу как меры пресечения в отношении 

несовершеннолетних на фоне общего количества ничтожно мало, но оно с 

каждым годом увеличивается и данный факт настораживает75. Ведь это 

прямой показатель того, что количество тяжких и особо тяжких преступлений, 

совершаемых несовершеннолетними, неуклонно растет. А ведь если число 

несовершеннолетних, совершающих преступления указанной категории, 

повышается, то это указывает на то, что ювенальная юстиция в России еще 

                                                           
75 См. Приложение № 2, 3 к настоящей работе. С. 65-66. 
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недостаточно развита и профилактическая деятельность правоохранительных 

органов в данном направлении реализуется не в полном объеме.  

Мы считаем, что заключение под стражу как мера пресечения должна 

применяться в отношении несовершеннолетнего подозреваемого или 

обвиняемого, который достиг к моменту совершения преступления 

шестнадцатилетнего возраста, не только за совершение тяжких или особо 

тяжких преступлений, но также и за преступления средней тяжести, в случаях, 

например, если он не имеет постоянного места жительства или 

непосредственно после совершения преступления некоторое время скрывался 

от полиции, также если он был уже ранее судим и имеет меру наказания, не 

связанную с изоляцией от общества или у него отсутствуют определенные 

занятия (безработный, не учится), что, кстати, зачастую толкает его на побеги 

из дома и долговременное бродяжничество, а также если несовершеннолетний 

не имеет родителей, опекунов, попечителей или других заменяющих их лиц.  

Немало важное значение при применении меры пресечения в виде 

заключения под стражу в отношении несовершеннолетнего подозреваемого 

или обвиняемого имеет обстоятельство, если преступление носит групповой 

характер, а ведущую роль в нем играет именно несовершеннолетний 

подозреваемый, обвиняемый. 

И в заключение всему вышеизложенному хотелось бы отметить, что 

если правоохранительные органы не предпримут усилий по предупреждению 

преступности среди несовершеннолетних, то нынешние  несовершеннолетние 

правонарушители через пять-шесть лет будут составлять ядро преступного 

мира России. 
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Приложение 1 

 

По данным Судебного департамента при Верховном Суде РФ, только за первое полугодие 

2014 г. 
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Приложение 2 

Избрание меры пресечения в виде домашнего ареста судами Российской Федерации (в том 

числе и в отношении несовершеннолетних). 

 

 

 

 

Исходя из приведенной статистики динамика применения домашнего ареста как 

меры пресечения неуклонно остается по-прежнему на низком уровне. 
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Приложение 3 

 

Избрание меры пресечения в виде заключения под стражу судами Российской Федерации 

(в том числе и в отношении несовершеннолетних). 
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Приложение 4 

 

Анкета 

изучения мнения  сотрудников следственных отделов России, прибывших на 

повышение квалификации в Воронежский институт МВД России с сентября 2014 года по 

декабрь 2014 года. 

 

1. С какого момента по Вашему мнению следователю или дознавателю 

целесообразно осуществлять допуск законного представителя несовершеннолетнего 

обвиняемого или подозреваемого? 

1) С момента первого допроса несовершеннолетнего обвиняемого или 

подозреваемого (исходя из нормы ст. 426 УПК РФ) – 10 % 

2) С момента ограничения прав несовершеннолетнего обвиняемого или 

подозреваемого – 90 % 

2. Как Вы считаете, целесообразно ли в настоящее время применение домашнего 

ареста как меры пресечения в отношении несовершеннолетнего подозреваемого или 

обвиняемого: 

1) Да – 50 % 

2) Нет – 50 % 

3. Как Вы считаете, должна ли применяться мера пресечения в виде заключения под 

стражу за совершение преступления средней тяжести, если несовершеннолетний не имеет 

родителей, опекунов, попечителей или других заменяющих их лиц, но достиг к моменту 

совершения преступления шестнадцатилетнего возраста? 

1) Да – 80 % 

2) Нет – 20 % 

4. Целесообразно ли, по Вашему мнению, вернуть расследование тяжких 

преступлений, совершаемых несовершеннолетними из Следственного комитета в 

следственные отделы при ОВД? 

1) Да – 60 % 

2) Нет – 40 % 

5. Как Вы считаете, формируют ли социальные проблемы в неблагополучных семьях 

в ребенке склонность к девиантному поведению? 

1) Да – 100 % 

2) Нет – 0 % 
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Приложение 5 

 

Интервью с заместителем начальника СО ММ ОМВД России «Гусь Хрустальный» 

Владимирской области майором юстиции Логиновой Анной Алексеевной 

 

1) Анна Алексеевна, как часто на практике применяется такая мера пресечения как 

присмотр за несовершеннолетним обвиняемым? 
В 30% случаях следователи применяют именно данную меру пресечения, однако если 

родители не в состоянии контролировать подростка, то избирается иная мера пресечения 

(например: подписка о невыезде, домашний арест; в исключительных случаях – заключение 

под стражу). 

2) Как Вы думаете, с точки зрения практики, эффективна ли подписка о невыезде и 

надлежащем поведении, применяемая к несовершеннолетнему? 
Все зависит от характеристики личности несовершеннолетнего, к примеру, если 

несовершеннолетний в-первый раз совершил преступление, то данная мера пресечения 

подействует, однако если он уже «бывалый», то нет, и в этом случаи мы избираем либо 

присмотр за несовершеннолетним, либо домашний арест, а в исключительных случаях, 15% 

- заключение под стражу. 

3) Скажите пожалуйста, личное поручительство, как мера пресечения, в вашем регионе 

часто избирается? 
В 2014 году данная мера пресечения не избиралась ни разу. 

4) Как вы считаете, возможно ли внести изменения в УПК РФ, в частности в ч. 2 ст. 191 

УПК РФ и предусмотреть уголовную ответственность за дачу заведомо ложных показаний 

или за отказ от дачи показаний несовершеннолетним потерпевшим и свидетелем в возрасте 

от 14 лет? 
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Считаю, что данное изменение необходимо, так как в силу психологического развития, 

лицо, достигшее 14 летнего возраста, уже осознает общественную опасность наступивших 

последствий, для того чтобы исключить возможность обмана. 

5) Какие существуют проблемы в правоприменительной практике при вызове 

педагога (психолога) на следственные действия проводимые с участием 

несовершеннолетнего. 

Основной проблемой участия педагога (психолога) заключается в его 

приглашении к участию в следственных действиях, так как в силу сокращения 

штатных педагогов (психологов) и как следствие, большой нагрузки в 

образовательных учреждениях, никто не идет на взаимодействие по собственной воле, 

а у следователя нет рычагов воздействия на данную ситуацию. 

 

6) Как вы считаете, может ли руководитель следственного органа быть гарантом 

законности при избрании мер пресечения, которые допускаются на основании судебного 

решения. Ведь, если мы посмотрим на норму ст. 7 УПК РФ, у него отсутствует данное 

право? 

Мы считаем, что на практике, естественно, руководитель следственного органа 

является гарантом законности, но это необходимо, конечно же закрепить с 

юридической точки зрения. 
 

СПАСИБО!!! 


