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ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ СЛУЧАИ ПРИ ИЗБРАНИИ МЕРЫ 

ПРЕСЕЧЕНИЯ В ВИДЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПОД СТРАЖУ В 

ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ПОДОЗРЕВАЕМОГО 

 

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.1 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 

Федерации2 определенный комплекс мер по усилению защиты прав и 

интересов несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых, законодатель 

оставил практически без внимания регулирование применения к этой 

категории лиц мер уголовно-процессуального принуждения. По нашему 
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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. 

Меры пресечения, используемые в уголовном процессе, применяются в 

отношении лиц, совершивших преступления, в случае наличия на то 

оснований, предусмотренных Российским законодательством. Виды и 

содержание мер пресечения регламентированы главой 13 Уголовно-

процессуального кодекса РФ, однако формулировки понятия меры пресечения 

отсутствует.  

Исследование законодательства и многих научных работ ученых3, по 

поводу мер пресечения, применяемых в отношении несовершеннолетних, и 

ювенальной практики использования данных мер, показывает, что они 

применяются очень часто. 

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. 

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. Однако, если обратиться к 

интервью, которое мы провели с заместителем начальника СО ММ ОМВД 

                                                           
3 Химичева Г.П. Несовершеннолетний обвиняемый (подозреваемый): меры пресечения 
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России «Гусь Хрустальный» Владимирской области майором юстиции 

Логиновой Анной Алексеевной, в рамках изучения исследуемой проблемы, 

мы выяснили, что лишь в 30% случаях следователи применяют именно 

присмотр за несовершеннолетним, 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).  

Однако, существуют случаи, когда суды, рассматривая ходатайства о 

заключении несовершеннолетних под стражу, не обсуждают возможность 

отдачи их под присмотр законным представителям или иным, заслуживающим 

доверия лицам (ст. 105 УПК РФ). Так, несовершеннолетнему В.М.А., 

подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 п. «а» ст. 

158 УК РФ, постановлением судьи Копейского городского суда от 25 мая 2011 

г. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Судебная коллегия 

по уголовным делам Челябинского областного суда отменила постановление 

судьи и направила материал на новое судебное разбирательство в тот же суд в 

ином составе. Причиной отмены постановления суда послужило 

невыполнением им требований ч. 2 ст. 423 УПК РФ4. 

Отметим, что по данным Судебного департамента мера пресечения в виде 

заключения под стражу ежегодно избирается судами в отношении сотен тысяч 

обвиняемых (подозреваемых) - так, в 2014 г. судами рассмотрено 146 993 

ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, из 

них 133 311 удовлетворено (по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних - 1849)5. 

Обобщение практики показало, что судами не всегда с достаточной 

полнотой исследовались основания, подтверждающие необходимость 

избрания такой меры пресечения, как заключение под стражу. Удовлетворяя 
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ходатайства об этом, некоторые судьи в постановлениях лишь формально 

перечисляли указанные в ст. 97 УПК РФ основания избрания этой меры 

пресечения, не подтверждая конкретными доказательствами. Продолжают 

иметь место случаи обоснования применения заключения под стражу одной 

лишь тяжестью предъявляемого лицу обвинения. 

Так, К примеру, в Постановлении Рудничного районного суда г. 

Прокопьевска Кемеровской области от 28 ноября 2008 г. в качестве 

исключительных обстоятельств, свидетельствующих о необходимости 

избрания меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 

несовершеннолетнего Ф., обвиняемого в совершении преступления, 

предусмотренного п. п. «а», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, было указано лишь на 

тяжесть преступления, в совершении которого обвиняется Ф6. 

Категория «исключительный случай» является оценочной, поэтому в 

юридической науке и правоприменительной практике она наполняется 

различным содержанием. 

Например, В.В. Николюк, в своих трудах, исключительными случаями 

признает те, когда лицо ранее уже не раз совершало преступления или 

преступление совершено группой лиц, по предварительному сговору, в 

которой организатором совершения преступления был несовершеннолетний 

обвиняемый (подозреваемый)7. Н.Г. Нарбикова говорит об исключительных 

случаях и относит к ним «совершение преступления группой лиц, отсутствие 

постоянного места жительства у несовершеннолетнего, небрежное отношение 

родителей к своим обязанностям по воспитанию ребенка и случаи, когда 

несовершеннолетний страдает наркоманией или токсикоманией»8. Г.С. 

Русман и Т.Е. Щенина предлагают этот  перечень дополнить и указать на то, 
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8 См.: Нарбикова Н.Г. Меры пресечения, связанные с ограничением свободы: Автореф. дис. 

... канд. юрид. наук. Челябинск, 2005. С. 20. 



что «если личность несовершеннолетнего характеризуется крайне 

отрицательно и требуется немедленная изоляция его от общества»9.  

На основании вышеизложенного мы можем категорию «исключительный 

случай» разделить на группы: 

а) совершение умышленного преступления в течение испытательного 

срока при условном осуждении либо в течение оставшейся не отбытой части 

наказания при применении условно-досрочного освобождения – мы полагаем, 

что такого рода причина избрания несовершеннолетнему самой жёсткой меры 

пресечения в том, что он, не взирая, на раннее совершённые преступления, за 

которые уже применялись меры пресечения и наказания, вновь, умышленно, 

то есть осознано, совершает преступление, значит он не желает идти по пути 

исправления, следовательно может принести угрозу обществу;  

б) бродяжничество; отсутствие контроля со стороны родителей или иных 

законных представителей, а также случаи, когда несовершеннолетний 

страдает наркоманией или токсикоманией – практика показывает, что 

несовершеннолетний, проживающий в неблагополучной семье, склонен 

совершать преступления, ведь это самый быстрый способ извлечения выгоды, 

необходимой для приобретения средств к существованию, а также предметов 

зависимости. 

в) совершил (сам или в составе группы) несколько преступлений или 

серию преступлений, его преступная деятельность продолжалась длительный 

период – мы полагаем, что, совершая преступления в составе группы, 

несовершеннолетний сильно подвергается воздействию со стороны её 

участников, которые толкают его на совершение новых преступлений. Касаясь 

длительного периода, мы подразумеваем, что у данного лица уже сложилась 
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склонность к совершению преступлений, его устраивает такой образ жизни, 

что приводит к зависимости.  

г) личность несовершеннолетнего характеризуется крайне отрицательно, 

совершает административные правонарушения, состоит на учете в ПДН. 

Исходя из выше сказанного, 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. 

К тому же преобладающее число практических сотрудников поддерживают 

данную позицию, и заменяют подписку о невыезде на заключение под стражу.  

Так к примеру, в ходе проведения интервьюирования заместителя 

начальника СО Логиновой А.А., на наш вопрос о эффективности подписки о 

невыезде и надлежащем поведении, применяемой к несовершеннолетнему 

подозреваемому, она ответила, что «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». 

В связи с этим, мы считаем, для того что бы решить проблему выбора при 

избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 



несовершеннолетнего подозреваемого, исключительные случаи необходимо 

прописать в ч. 2 ст. 108 УПК РФ.  

 


