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ВВЕДЕНИЕ 

В последнее время наблюдается факт снижения преступлений 

совершенных несовершеннолетним. Так, результатом проводимой 

профилактической работы на территории Воронежской области стало 

уменьшение 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)1, если говорить о том, преступления какой категории 

в основном совершают несовершеннолетние, то в соответствии с данным 

Судебного Департамента за 2015 год мы видим, что этими преступлениями 

являются – преступления против собственности (кражи, разбои, грабежи, 

вымогательства)2. 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.  

Каждая из мер пресечения, применяемых в отношении 

несовершеннолетних имеет специфические особенности и должна 

применяться только в определенных условиях. Поэтому, большое значение, 

как в теоретическом, так и в практическом смысле, имеет каждая из них. 

Исходя из практики правоприменения, начиная с 2009 года и включая 

2014 год, тенденция роста применения домашнего ареста как меры 

пресечения просматривается практически с геометрической прогрессией. 

Так к примеру, в 2013 году общее количество удовлетворённых ходатайств 

об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста составило 1222, в 

сравнении заключение под стражу – в первом полугодии 2013 года – 72217. 

В 2014 г. судами рассмотрено 146 993 ходатайства об избрании меры 

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

                                           
1 Итоги работы следственных органов за 2014 год [Электронный ресурс]. – URL: 

//https://36.mvd.ru/Dejatelnost/iaz/item/3117117 
2 См.: приложение 1 к настоящей работе. С.51.  
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первом полугодии 2015 г. количество удовлетворенных ходатайств уже 

составляло 68 7633 (по несовершеннолетним - 1849). В 2014 г. судами 

рассмотрено 3455 ходатайства о домашнем аресте; удовлетворено 3086.В 

сравнении в 1 полугодии 2015 года эти данные уже составили – 2119 из них 

по несовершеннолетним 107. Но, как мы видим количество заключений под 

стражу несопоставимо меньше домашних арестов, хотя наблюдается 

тенденция к увеличению рассматриваемых мер пресечения. 

Однако, существуют случаи, когда органы, осуществляющие 

производство по делу преднамеренно занижают колличество преступлений, 

совершенных несовершеннолетними. К примеру, в середине октября 2013 

года совершеннолетний в соучастии с несовершеннолетним совершили 

кражу электродвигателей из маслобойни с. Чамлык-Никольское 

Добринского района 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, 

                                           
3 Основные статистические показатели судов общей юрисдикции за 1 полугодие 2015 

года [Электронный ресурс]. – URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=3184 
4 Данные получены в ходе опроса следователей, которые приезжают на повышение 

квалификации в Воронежский институт МВД России. 
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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 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: проанализировать эволюцию и исследовать проблемы 

применения некоторых мер пресечения избираемых в отношении 

несовершеннолетних подозреваемых 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; 
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- проследить эволюцию развития мер пресечения, избираемых в 

отношении несовершеннолетних, и обоснованность их применения; 

-  выявить проблемы, возникающие у следователя, при избрании мер 

пресечения в отношении несовершеннолетнего, найти пути решения; 

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 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, трех 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 мер пресечения применяемых в отношении 

несовершеннолетних и их классификация 

 

Существует мнение ученых-процессуалистов Российской Федерации 

об институте мер пресечения. Данный аспект рассматривается как 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. 

В правовой науке имеются мнения, что меры пресечения 

представляют собой форму реализации уголовной ответственности, начало 

которой - их применение5. Подобная позиция неверна. Меры пресечения 

обеспечивают раскрытие преступлений и назначение справедливого 

наказания лицам, привлекаемым к уголовной ответственности, и сами по 

себе не являются наказанием за преступление. 

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 

ООН6, Международный правовой акт о производстве по делам 

                                           
5 См.: Багрий-Шахматов Л.В. Уголовная ответственность и наказание. Минск, – 1976. – 

С. 154. 
6 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 
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несовершеннолетних от 26 октября 1982 года (Польша)7, Международное 

соглашение и рекомендации ООН в области защиты прав человека и борьбы 

с преступностью 1989 года8 и Всемирная декларация об обеспечении 

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

года9. 

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 

несовершеннолетнего меры пресечения в виде домашнего ареста и 

заключения под стражу к исключительной компетенции суда. 

При избрании меры пресечения лицу соответственно разъясняется его 

право на обжалование при вручении копии постановления или определения 

согласно статей 123-127 УПК РФ10. 

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; 

                                           
ресурс]. Режим доступа: 

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

обращения: 15.09.2015). 
7 Международный правовой акт о производстве по делам несовершеннолетних от 

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

обращения: 16.10.2015). 
8 Международные соглашения и рекомендации ООН в области защиты прав человека и 

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

в г. Нью-Йорке 30.09.1990). Дипломатический вестник, – М., – 1992. – С. 10. 
10 Марковичева Е.В. Особенности избрания меры пресечения в отношении 

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

– С. 10. 
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2) применяемая судом, например, заключение под стражу, домашний 

арест. 

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 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 

обязательным11. 

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

законодатель разрешил следователю или дознавателю осуществить допуск 

законного 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 

анкетирования12. 

Также необходимо отметить, что в настоящее время согласно 

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

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

обвиняемых (подозреваемых). – М.: Издательская группа «Юрист», – 2010. – С. 989. 
12 См. Приложение № 3 к настоящей работе. С. 53. 
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комитете Российской Федерации»13 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». 

Меры пресечения, используются только в уголовном процессе и 

применяются в отношении лиц, совершивших преступления. Виды и 

содержание мер пресечения регламентированы главой 13 Уголовно-

процессуального кодекса РФ, однако формулировки понятия меры 

пресечения отсутствует.  

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 

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. 

                                           
13 Федеральный закон «О Следственном комитете Российской Федерации» от 28 декабря 

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

обращения 22.10.2015). 
14 Горский Г. Ф. Судебная этика. – М.: Литрес, – 1973. – С. 235. 

http://www.consultant.ru/
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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. 

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. Полномочие в виде продления срока 

содержания под стражей принадлежит руководителю следственного органа. 

Анализируя правоприменительную практику можно сделать вывод о 

том, что к несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым из всего 

перечня пресечений, обычно применяются лишь три из мер: 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 

                                           
15 См.:  Приложение 5 к настоящей работе. С. 55 
16 См.:  Приложение 5 к настоящей работе. С. 55 
17 См.:  Приложение 3 к настоящей работе. С. 53 
18 См.:  Приложение 5 к настоящей работе. С. 55 
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.). 
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личности несовершеннолетнего, но и не позволяет достичь основной цели, 

стоящей перед мерами пресечения - обеспечение надлежащего поведения 

подозреваемого или обвиняемого21. 

Механизм применения процессуальных мер пресечения, 

существующий в настоящее время, в отношении несовершеннолетних 

подозреваемых или обвиняемых имеет острую необходимость в его 

совершенствовании, как с позиции структурного содержания системы в 

целом, так и самого порядка применения данных мер. 

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 

РФ22, 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; 

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 применяющейся в отношении несовершеннолетних 

подозреваемых или обвиняемых меры уголовно-процессуального 

пресечения, в УПК РФ необходимо введение новой меры пересечения - 

                                           
21 Глизнуца С. И. Применение мер пресечения в отношении несовершеннолетних. 

Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Тюмень, – 2011. – С. 15. 
22 Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13 июня 1996 года 

№63-ФЗ – Российская газета. – 1996. – С. 82. 
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«помещение несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого в 

специализированное учреждение для несовершеннолетних». С этой целью 

необходимо внести изменения в ст. 98 УПК РФ23.  

К несовершеннолетним подозреваемым, обвиняемым могут быть 

применены следующие меры пресечения, не связанные с заключением под 

стражу:  присмотр. 

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. 

 

1.2. Зарождение мер пресечения в отечественном уголовно-

процессуальном законодательстве, применяемых в отношении 

несовершеннолетних 

 

С целью установления закономерностей их возникновения следует 

изучить российское уголовно-процессуальное право, функционировавшее в 

следующие времена: 1864-1917 гг.; 1917-1923 гг.; 1923-1960 гг.; 1960-2002 

гг.; 2002 г.-наше время период. 

С 1864 согласно 1917 г. преступное разбирательство выполнялось в 

согласовании с подтвержденным 20 ноября 1864 г. УУС. ст. 416 где были 

учтены последующие меры пресечения: отобрание вида на 

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

несовершеннолетних. Уголовное право. – М., – 2007. – С. 85. 
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местожительство либо обязательство подпиской о явке к следствию и 

невыезде с места жительства; эффективность перед особенным контролем 

работников полиции; отдача на поруки; взятие задатка; домашний арест; 

захват под стражу. 

1.Отобрание вида на местожительство либо обязательство подпиской 

о явке к следствию и невыезде с места жительства. Данная форма 

пресечения предполагала собою конфискацию следователем, или 

личностью, производившему расследование у подозреваемого либо 

осуждаемого паспорта, или другого важного документа подтверждающего 

личность, вместо коего официальные личности ему давали возврат с целью 

извлечения с работника полиции управления скоротечного вида на 

жительство, что влекло существенные затруднения в устройстве на работу. 

2.Отдача на поруки. Данная мера пресечения была прописана в ст. 417 

УУС, в которой говорилось что она должна применятся в отношении 

обвиняемых за преступления или проступки, наказание за которые были 

связаны с заключением в тюрьму или помещением в крепость, не связанную 

с лишением прав на имущество. Всякое состоятельное лицо, общество или 

управление могло взять обвиняемого на поруки с принятием на себя 

денежной ответственности в случае уклонения его от следствия. 

3.Залог. Данная мера пресечения постсоветского периода и 

настоящего времени не отличается, так как состоит в истребовании 

денежных средств или движимого имущества залогодателя которым может 

быть, как сам обвиняемый, так и любой другое лицо, заслуживающее 

доверия. Применялась данная мера пресечения в отношении лиц, 

обвиняемых в совершении преступлений или проступков, подвергающихся 

заключению в тюрьму или помещению в крепость, связанному с лишением 

некоторых особенных прав и преимуществ. Сумма залога или 

поручительства определялась судебным следователем и зависела от 

строгости наказания. В настоящее время в залог применяется по решению 
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суда на основании ходатайства обвиняемого и зависит от его личности и 

тяжести совершённого преступления.  

4.Домашний арест - мера пресечения по строгости, стоящая между 

залогом и взятием под стражу. Суть ее заключалась в том, что обвиняемый 

должен был находиться в месте своего проживания (дом, квартира), к нему 

приставлялась стража для воспрепятствования побегу и предупреждения 

любых связей с другими лицами. Поскольку такая мера вызывала 

значительные затруднения в процессе ее применения, то использовалась она 

достаточно редко и, как правило, в отношении больных или лиц видного 

общественного положения. 

5.Самая строгая мера пресечения - взятие обвиняемого под стражу - 

применялась в отношении лиц, обвиняемых в совершении преступлений 

или проступков, подвергающихся содержанию в тюрьме с лишением всех 

особенных прав и преимуществ или заключению в Сибирской или других 

отдаленных губерниях с лишением всех особенных прав и преимуществ (ст. 

419 УУС). Закон устанавливал строгую процедуру оформления взятия под 

стражу. Так, согласно ст. 430 УУС должно было быть составлено 

постановление, включающее указание на лицо, его составившее; звание, 

имя, отчество и фамилию задержанного; преступление, в котором 

обвиняется или подозревается задержанное лицо, основания задержания. 

Такое постановление не позднее чем в течение суток с момента задержания 

вручалось задержанному, его копия доставлялась в место заключения 

обвиняемого (ст. 431 УУС). 

УУС предусматривал основания для применения мер пресечения. Так, 

в силу ст. 421 применение мер пресечения было обусловлено строгостью 

угрожающего обвиняемому наказания; силой представляющихся против 

обвиняемого улик; возможностью для обвиняемого скрыть следы 

преступления. Кроме того, следовало учитывать такие факторы, как 

состояние здоровья обвиняемого, пол, возраст, положение обвиняемого в 

обществе. 
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Таким образом, уголовно-процессуальное законодательство, 

действовавшее с 1864 по 1917 г., имело строгую систему мер пресечения, у 

которой были свои положительные и отрицательные черты. К первым, на 

наш взгляд, следует отнести такие, как наличие самой системы мер 

пресечения; расположение их в кодифицированном акте в порядке 

увеличения строгости; формальный порядок процедуры поручительства, 

внесения залога, взятия под стражу; гуманистические начала применения 

мер в отношении несовершеннолетних. 

Период с 1917 по 1923 г. характеризуется следующими нормативными 

актами, существенно изменившими систему мер пресечения: Декретом о 

суде от 24 ноября 1917 г. № 1; Постановлением Совета рабочей и 

крестьянской обороны от 14 декабря 1918 г. «О производимых 

Всероссийской чрезвычайной комиссией арестах ответственных служащих 

и специалистов»; Положением о военных следователях от 30 сентября 1919 

г., УПК РСФСР 1922 г., Положением о судоустройстве РСФСР от 11 ноября 

1922 г. 

Декретом о суде отменялись два вида мер пресечения: отобрание вида 

на жительство и отдача под особый надзор полиции. Положением о военных 

следователях закреплялась следующая структура мер пресечения: 

письменное обязательство о явке к следователю и неотлучке с места 

жительства или службы, отдача на поруки, представление залога, отдача под 

ближайший надзор начальства, арест. С точки зрения существующего на 

рассматриваемый исторический период положения в стране созданная 

система была вполне оправданна. 

Наполнялась новым содержанием такая мера пресечения, как 

поручительство: теперь допускалось как письменное личное 

неимущественное поручительство двух членов коллегии народного 

комиссариата или двух членов городского (губернского) комитета РКП, так 

и письменное неимущественное поручительство всех членов президиума 
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губернских и городских Советов депутатов или всех членов правления 

местного или центрального профсоюза. 

С принятием в 1922 г. УПК РСФСР система мер пресечения 

пополнилась залогом. Суть его ничем не отличалась от регламентированной 

в УУС 1864 г., за исключением того, что сумма залога в случае уклонения 

обвиняемого или подозреваемого от следствия или суда обращалась не на 

обустройство мест заключения, а в доход государства. 

Период с 1923 по 1960 г. характеризуется действием нового УПК 

РСФСР, принятого 15 февраля 1923 г., в соответствии с которым меры 

пресечения претерпели существенные изменения и были представлены 

следующим перечнем, содержащимся в ст. 144 Кодекса: подписка о 

невыезде; личное и имущественное поручительство; залог; домашний арест; 

заключение под стражу. 

Подытоживая изложенное, следует сказать, что УПК РСФСР 1923 г. в 

значительной мере вобрал в себя черты УУС 1864 г. применительно к 

регламентации мер пресечения, существенно их усовершенствовал и 

конкретизировал. Из пяти видов мер пресечения лишь одна была связана с 

лишением свободы и применялась только при наличии угрозы применения 

наказания в виде лишения свободы. Дальнейшее развитие получило 

поручительство, как имущественное, так и личное неимущественное. 

Следующий период - с 1960 по 2002 г. - применительно к предмету 

исследования следует рассматривать с точки зрения принятого в 1960 г. и 

действовавшего до 1 июля 2002 г. УПК РСФСР. Были расширены основания 

применения мер пресечения: при наличии достаточных оснований полагать, 

что обвиняемый скроется от дознания, предварительного следствия или 

суда, или воспрепятствует установлению истины по уголовному делу, или 

будет заниматься преступной деятельностью, а также для обеспечения 

исполнения приговора. Учитывались также тяжесть предъявленного 

обвинения, личность подозреваемого или обвиняемого, род его занятий, 

возраст, состояние здоровья, семейное положение и другие обстоятельства. 
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Перечень мер заключения содержался в ст. 89 УПК РСФСР: подписка 

о невыезде, личное поручительство или поручительство общественных 

организаций, заключение под стражу, залог (с санкции прокурора или по 

определению суда), наблюдение командования воинских частей (в 

отношении военнослужащих), отдача под присмотр несовершеннолетних. 

Сравнительный анализ мер пресечения предшествующих нормативных 

актов позволяет заметить, что практически не изменились такие меры, как 

подписка о невыезде, залог. 

В сравнении с УПК 1923 г. изменилась такая мера пресечения, как 

поручительство. Оно предполагало неимущественный характер, кроме того, 

подразделялось на поручительство личное и общественных организаций. 

Ответственность поручителей заключалась в возможности наложения 

судом денежного взыскания в размере до ста рублей или применения меры 

общественного воздействия. Заметим, что последние в условиях 

социалистического правосудия были подлинно действенными. Но 

ответственность распространялась только на личных поручителей. Вместе с 

тем, как отмечают некоторые авторы, личное поручительство на практике 

применялось крайне редко24. 

По-прежнему сохранялись условия применения заключения под стражу 

- лишь по делам о преступлениях, за которые законом предусмотрено 

наказание в виде лишения свободы.  

Перечень дополнен такой мерой пресечения, как наблюдение 

командования воинской части за обвиняемым, являющимся 

военнослужащим, и состоял в принятии мер, предусмотренных уставами 

Вооруженных Сил СССР, для обеспечения надлежащего поведения и явки 

обвиняемого по вызовам лица, производящего дознание, следователя, 

прокурора, суда. 

                                           
24 См.: Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РСФСР / Под ред. И.Л. 

Петрухина. 2-е изд., перераб. и доп. М., – 2000. – С. 164. 
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Раздел седьмой УПК РСФСР, регламентирующий порядок 

производства в отношении несовершеннолетних, содержал ст. 394, 

предписывающую возможность применения к последним наряду с ранее 

названными мерами пресечения отдачу под присмотр родителей, опекунов, 

попечителей, а к несовершеннолетним, воспитывающимся в закрытых 

детских учреждениях, - отдачу под надзор администрации этих учреждений. 

Таким образом, из предусмотренных УПК РСФСР шести мер 

пресечения одна была связана с лишением свободы; четыре - частично 

ограничивали свободу передвижения: подписка о невыезде, личное 

поручительство или поручительство общественных организаций, 

наблюдение командования воинских частей (в отношении 

военнослужащих), отдача под присмотр несовершеннолетних; одна мера 

пресечения - залог - не являлась ограничением свободы передвижения, но 

вместе с тем психологически воздействовала на обвиняемого или 

подозреваемого, вынуждая соблюдать требования органа, применившего 

данную меру. 

Последний из заявленных нами в целях исследования мер пресечения 

периодов начинается с 1 июля 2002 г. - с введения в действие УПК РФ и 

продолжается до настоящего времени. 

В соответствии со ст. 98 УПК РФ мерами пресечения являются: 

подписка о невыезде и надлежащем поведении, личное поручительство, 

наблюдение командования воинской части, присмотр за 

несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым, залог, домашний 

арест, заключение под стражу. 

В целом можно сказать, что регламентированный УПК РФ перечень 

мер пресечения по сравнению с УПК РСФСР 1960 г. практически не 

изменился, за исключением того, что упразднена мера пресечения в виде 

поручительства общественных организаций и включена дополнительная 

мера пресечения - домашний арест. 
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Сравнение видов мер пресечения, применяемых в различные периоды 

существования отечественного уголовного процесса, дает основания 

утверждать, что такие меры пресечения, как подписка о невыезде, 

поручительство, залог, заключение под стражу, с незначительным 

изменением их сущности, содержались в российском законодательстве 

начиная с УУС 1864 г. до настоящего времени. Уголовно-процессуальное 

законодательство уделяло особое внимание производству по уголовным 

делам в отношении несовершеннолетних, и в связи с этим нормы, 

регулирующие применение мер пресечения в отношении последних, 

содержались в УУС с 1864 по 1917 г. и в УПК 1960 и 2001 гг. Домашний 

арест был регламентирован как УУС, так и УПК РСФСР 1923 г., и поэтому 

норма ст. 107 УПК РФ, устанавливающая правила применения домашнего 

ареста, не является новой в современном законодательстве. К новому виду 

мер пресечения в УПК РФ следует отнести такую меру, как наблюдение 

командования воинской части, закрепленную в ст. 104 УПК РФ.  

Расширение перечня мер пресечения свидетельствует о намерении 

законодателя предоставить правоприменителю более широкий 

альтернативный выбор для дифференцированного избрания меры 

пресечения. Такой подход законодателя представляется верным. 

Заключение под стражу должно применяться в крайних случаях. И чем 

шире спектр не связанных с лишением или ограничением свободы мер 

пресечения будет содержаться в нормах уголовно-процессуального закона, 

тем больше шансов оградить лицо, в отношении которого вина еще не 

установлена, от заключения его под стражу. Разумеется, автор 

придерживается точки зрения, в соответствии с которой при избрании мер 

пресечения следует учитывать все необходимые факторы и в случае 

необходимости заключение под стражу должно быть применено. 
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Глава 2. Обеспечения законности и обоснованности применения мер 

пресечения в отношении несовершеннолетних в отечественном и 

зарубежном законодательстве 

 

2.1. 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 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 
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уголовным делам в отношении несовершеннолетних»)25 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 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)26. 

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

декабря 2001 года № 174-ФЗ. – Российская газета. – 2001. – С. 79. 
26 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: 12.10.2015). 
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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)27, а также иными 

принятыми в соответствии с ним правовыми актами Российской Федерации. 

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), 

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 

                                           
27 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: 12.10.2015). 
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может быть подозреваемым или обвиняемым, поэтому отдача его под 

присмотр опекунам ни при каких условиях невозможна. 

В статье 105 УПК РФ говорится 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 № 378-ФЗ)28, 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, 

                                           
28 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: 15.09.2015). 
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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. 

 

2.2. Правовые гарантии при применении меры пресечения в виде 

домашнего ареста 

 

Домашний арест, как и остальные меры пресечения, должен избираться 

при наличии оснований, предусмотренных в ст. 97 УПК РФ. Кроме того, 

при избрании указанной меры пресечения должны учитываться 

обстоятельства, которые перечисленны в ст. 99 УПК РФ, а именно - тяжесть 

преступления, сведения о личности подозреваемого или обвиняемого, его 

возраст, состояние здоровья, род занятий и другие обстоятельства. 

Так, Тындинский районный суд Амурской области удовлетворил 27 

мая 2012 г. ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде 

домашнего ареста в отношении 14-летнего С. Однако в постановлении суда 

не были приведены предусмотренные ст. ст. 97, 99 УПК РФ основания для 

избрания указанной меры пресечения. Суд в нарушение требований ч. 2 ст. 

107 УПК РФ не указал срок, на который избрал меру пресечения29 . 

Существуют сложности, связанные с контролем за исполнением 

домашнего ареста, в частности контролем за исполнением запрета вести 

переговоры с использованием любых средств связи30. Согласно ч. 7 ст. 107 

                                           
29 См.: Обзор практики применения судами Амурской области требований закона при 

избрании мер пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и залога // 

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

обращения: 15.09.2015). 
30 Приложение 6 к настоящей работе. С. 57. 



26 

УПК РФ суд с учетом данных о личности подозреваемого (обвиняемого) и 

фактических обстоятельств дела при избрании домашнего ареста в качестве 

меры пресечения может запретить или ограничить использование средств 

связи и информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Однако 

УПК РФ в подобных случаях не предусматривает осуществление контроля 

и записи телефонных и иных переговоров, а также получение информации 

о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами. В 

связи с этим предлагается внести дополнения в ст. 185 УПК РФ, 

позволяющие накладывать арест на почтово-телеграфные отправления, их 

осмотр и выемку в учреждениях связи с целью обеспечения контроля за 

исполнением запретов домашнего ареста. Расширение перечня оснований 

для проведения следственных действий, предусмотренных ст. ст. 185 и 186 

УПК РФ, возможно, при условии запрета на использование полученных в 

ходе исполнения меры пресечения сведений в качестве доказательств по 

уголовному делу. Судья одновременно с применением домашнего ареста в 

качестве меры пресечения может решить вопрос о контроле за получаемой 

подозреваемым (обвиняемым) корреспонденцией и ведением переговоров с 

использованием средств связи. Более того, избирая домашний арест и 

применяя запреты на отправку и получение почтово-телеграфных 

отправлений, ведение переговоров с использованием любых средств связи, 

судья может автоматически разрешить следователю (дознавателю) арест 

почтово-телеграфных отправлений, их осмотр и выемку в учреждениях 

связи, контроль и запись переговоров, получение информации о 

соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, как 

того требует Конституция Российской Федерации. 

Изучение зарубежного опыта применения домашнего ареста показало, 

что ограничения и запреты, налагаемые при исполнении домашнего ареста, 

могут быть реализованы путем установления уровней строгости отбывания 

данной меры пресечения по аналогии с системой применения домашнего 

ареста в США. В этой стране имеется практический опыт применения 



27 

домашнего ареста на всех стадиях уголовного процесса. Так, лицо, 

подвергшееся домашнему аресту, обязано оставаться в пределах своего 

жилища в течение всего срока действия данной нормы и лишь на некоторое 

время может покидать его. От того, насколько часто оно может это делать, 

зависит строгость условий отбывания домашнего ареста. Имеется три 

уровня строгости. На первом, самом мягком уровне строгости арестованный 

обязан находиться дома только в определенные периоды времени. Второй - 

предполагает нахождение дома в течение суток, с заранее оговоренной 

возможностью выхода на работу, в учебное заведение и по вызовам 

адвоката, суда в другие места для занятия необходимой деятельностью по 

судебному приказу. Третий уровень строгости подразумевает постоянное 

нахождение дома и выход только по медицинским показаниям, на судебные 

заседания и на мероприятия, назначенные судом. Контроль за соблюдением 

арестованным установленных правил осуществляется как путем 

использования электронного мониторинга, так и с помощью проверок на 

дому. В случае нарушения, домашний арест может быть отменен. 

Приведенная градация условий ограничения свободы передвижения 

представляется нам весьма удачной, т.к. позволяет гибко, с учетом 

обстоятельств уголовного дела и личности обвиняемого (подозреваемого), 

устанавливать в отношении конкретного лица определенный уровень 

строгости. Надо полагать, имеет смысл в данном вопросе предусмотреть 

сходные уровни строгости домашнего ареста в ст. 107 УПК РФ. Вместе с 

тем вряд ли есть необходимость закрепления в ст. 107 УПК РФ всех деталей 

исполнения домашнего ареста по следующим основаниям. Прежде всего 

данная статья станет чересчур громоздкой. Кроме того, система уровней 

строгости должна оставаться гибкой, что предполагает возможность 

внесения в нее корректировок с учетом правоприменительной практики и 

других запретов, налагаемых при домашнем аресте, тогда как порядок 

внесения изменений в уголовно-процессуальное законодательство весьма 

сложен. Все эти и, возможно, некоторые другие детали вполне можно 
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закрепить в подзаконном нормативном акте, например, межведомственной 

инструкции по применению домашнего ареста.  Предлагается 

предусмотреть три уровня строгости отбывания домашнего ареста: первый 

(мягкий) уровень, второй (средний) и третий (строгий) уровень. При этом 

для всех уровней строгости в инструкции необходимо предусмотреть два 

обязательных условия: 1) не менять без разрешения суда место постоянного 

или временного проживания (жилища); 2) место постоянного или 

временного проживания (жилища) может меняться для каждого уровня в 

случаях: для мягкого - находиться в пределах жилища в определенное 

время; для среднего - за исключением заранее оговоренного периода 

посещения учебы или работы; для строгого - постоянно находиться в 

пределах жилища за исключением выходов по медицинским показаниям в 

поликлинику или иное лечебное заведение, за продуктами питания, 

назначаемых судом или лицом, производящим расследование по делу. 

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.) 31. 

 В современных публикациях выделяется, что указанная мера 

пресечения не используется. Такие ученые-процессуалисты как  

А.В. Смирнов и К.Б. Калиновский32 указывают, что для исполнения 

домашнего ареста нужно наличие нормативной, организационной и 

                                           
31 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: 21.09.2015). 
32 Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации: 

постатейный /Смирнов А.В., Калиновский К.Б /под общ. ред. А.В. Смирнова/ 

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

14.08.2015). 
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материально-технической базы. В наше время отсутствие данных условий 

практически исключает использование домашнего ареста. 

Исследование практики отдельных регионов выявило, что 

использование ст. 107 УПК РФ (домашний арест) касательно 

несовершеннолетнего, к примеру, на территории Добринского района 

Липецкой области судебная система и следственные органы никак не 

готовы к использованию данной меры пресечения. Так, судами Липецкой 

области в 2012 - 2014 гг. домашний арест в качестве меры пресечения 

касательно несовершеннолетнего никак не избирался и ходатайства перед 

судом о его избрании не возбуждались, данные ходатайства следователи 

зачатую меняют выбором касательно несовершеннолетнего меры 

пресечения в виде лишение свободы, в случае если есть на то значительные 

основания. 

В то время равно как мера пресечения в виде лишение свободы 

каждый год избирается судами касательно сотен тыс. подозреваемых 

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

избрании меры пресечения в виде лишение свободы, из них 133 311 

удовлетворено (по несовершеннолетним - 1849), в таком случае число 

домашних арестов не соотносимо меньше33. В 2014 г. судами рассмотрено 

3455 ходатайства о домашнем заключении под стражу; удовлетворено 3086; 

из них согласно не достигшим совершеннолетия 107. Подобным образом, 

объем домашних арестов используемых касательно несовершеннолетнего 

по стране в 17 раз менее, чем заключение под стражу34. 

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 

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

Режим доступа: http://www.mvd.ru/stats/0000231/10000447 (дата обращения: 13.02.2015). 
34 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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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)35. Кроме того, эффективному 

процессу применения домашнего ареста в отношении несовершеннолетнего 

подозреваемого, обвиняемого, с нашей точки зрения, станет «Инструкция  о 

применении домашнего ареста к несовершеннолетнему подозреваемому, 

обвиняемому в качестве меры пресечения которая будет для следователя, 

дознавателя, как памятка о применении данной мере пресечения36. 

 

2.3. Правовые гарантии при применении меры пресечения в виде 

заключения под стражу 

 

Противозаконность не достигших совершеннолетия, равно как и вся 

беззаконность в целом, принадлежит к числу постоянных, «вечных» 

социальных заболеваний сообщества, и в следствии этого никогда не 

прекратятся являться важными попытки найти средства с целью 

минимизации преступности несовершеннолетних и ее общественно 

значимых результатов. 

Так, например, по данным Воронежской области за 2014 год 

                                           
35 Приложение 6 к настоящей работе. С. 57. 
36 Приложение 7 к настоящей работе. С. 60. 
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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 опьянения37. 

Заключение под стражу - наиболее жесткая из числа мер пресечения, 

применяемая, в том числе и к не достигшим совершеннолетия 

подозреваемым либо осуждаемым, что заключается в содержании под 

стражей в целях обеспечения соответствующего поведения отмеченных 

лиц. В случае если есть вероятность использования другой меры пресечения 

кроме лишение свободы, в таком случае предпочтительно пользоваться 

таковой. 

Заключение под стражу в редких вариантах применяется к не 

достигшему совершеннолетия при наличии касательно его обвинения 

(подозрения) в совершении правонарушения средней тяжести. При этом 

суду следует принимать во внимание положения ч. 6 ст. 88 уголовного 

кодекса РФ, согласно смыслу каковой заключение под стражу в качестве 

меры пресечения никак не имеет возможность быть использовано 

касательно  несовершеннолетнего, никак не достигнувшего 

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

Режим доступа: http://www.mvd.ru/content/l1/10000479/10000742 (дата обращения: 

22.02.2015). 
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шестнадцатилетнего года, а также подозреваемого либо осуждаемого в 

совершении правонарушения средней тяжести в первый раз38. 

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 обвиняемого39.  

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 лет40. 

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 

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

пресечения по законодательству Российской Федерации. – Ижевск. – 2009. – С. 25. 
39 Уголовно – процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 18 

декабря 2001 года № 174-ФЗ. – Российская газета. – 2001. – С. 79. 
40 Белоусов А.Е. Вопросы теории и практики применения мер уголовно-процессуального 

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



33 

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 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.  

Обязательство о присмотре за несовершеннолетним берут на себя 

законные представители, конкретно это родители, опекуны, попечители или 

прочие лица которые заслуживают доверия, а также детское 

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 
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обязательном порядке указывает причины способствовавшие такому 

решению.  

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 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 настораживает41. 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 

                                           
41 См. Приложение № 3 к настоящей работе. С. 87. 
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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 позицию42.  

Очень существенное значение при использовании меры пресечения в 

виде лишение свободы касательно несовершеннолетнего подозреваемого 

либо осуждаемого содержит обстоятельство, в случае если правонарушение 

носит коллективный характер, а основную важность в нем представляет 

собственно не достигший совершеннолетия обвиняемый, подозреваемый. 

  

                                           
42 См. Приложение № 5 к настоящей работе. С. 90. 
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Глава 3. Тенденция развития законодательства на современном этапе: 

помещение несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых в ЦВСНП, 

как мера пресечения 

 

В 2014 году в Государственную Думу Российской Федерации поступил 

Проект об основаниях для помещения детей в ЦВСНП, в котором 

законодатель предлагает дополнить УПК РФ и предусмотреть возможность 

избрания в отношении несовершеннолетних меры пресечения в виде 

помещения в ЦВСНП, что  позволит, с его точки зрения, сократить случаи 

заключения под стражу. Ссылаясь на то что по итогам 2013 года в целом по 

России отмечено увеличение количества преступлений, совершенных 

несовершеннолетними или при их соучастии. 

Кром того законопроект предлагает наделить ЦВСНП полномочиями 

по проведению воспитательной, психодиагностической и 

психокоррекционной работе с подростками. Уточняется, что в каждом 

ЦВСНП уже имеются штатные должности психологов и воспитателей, 

которыми такая работа фактически проводится. С нашей точки зрения  

Законопроектом также предлагается установить минимальный возраст 

несовершеннолетних, с которого возможно их помещение в ЦВСНП. 

Минимальными стандартными правилами Организации объединенных 

наций, касающимися отправления правосудия в отношении 

несовершеннолетних (Пекинские правила), понятие «несовершеннолетний» 

охватывает возрастной диапазон от 7 до 18 лет. С учетом анализа судебной 

практики законопроектом предлагается установить возможность помещать 

в ЦВСНП несовершеннолетних, достигших возраста девяти лет. 

Новацией законопроекта является положение, касающееся срока 

содержания несовершеннолетних в ЦВСНП. Так, в судебных 

постановлениях, как правило, указывается не конкретный срок их 

содержания, а диапазон — до 30 суток. В практической деятельности 

возникают проблемы относительно реализации судебных постановлений, в 



37 

частности, возникает вопрос, должны ли несовершеннолетние содержаться 

в ЦВСНП в течение 30 суток или могут быть сразу переданы родителям или 

иным законным представителям по их требованию. 

В ходе анализа правоприменительной практики выяснилось, что судьи 

в своих постановлениях стилистически, по-разному, указывают срок, на 

который несовершеннолетний должен быть помещен в ЦВСНП, а именно: 

«на 30 суток» либо «до 30 суток» или «до 15 суток». Возникает вопрос, 

предусматривает ли помещение несовершеннолетнего «на 30 суток» 

содержание несовершеннолетнего в ЦВСНП именно 30 суток, и он ни днем 

раньше не может быть освобожден из ЦВСНП, даже если ранее этого срока 

отпадут условия, послужившие основанием для его помещения (например, 

приехали родители, чтобы забрать ребенка из ЦВСНП, а его не 

освобождают из ЦВСНП, мотивируя отказ тем, что срок содержания 

несовершеннолетнего, установленный судом, еще не истек). 

В соответствии с пунктом 2 статьи 8 Федерального закона от 24.06.1999 

№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» несовершеннолетние, находящиеся 

в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, в установленном порядке имеют право на 

поддержание связи с семьей путем телефонных переговоров и свиданий без 

ограничения их количества, а также на получение посылок, бандеролей, 

передач, получение и отправление писем и телеграмм без ограничения их 

количества.  

Правоприменительная практика свидетельствует о том, что общение 

несовершеннолетних с родителями или законными представителями не 

всегда способствует процессу реабилитации несовершеннолетних, так как 

не редки случаи выявления родителей несовершеннолетних или иных их 

законных представителей и иных лиц, жестоко обращающихся с 

несовершеннолетними и (или) вовлекающих их в совершение преступления 

или антиобщественных действий или совершающих по отношению к ним 
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другие противоправные деяния, а также страдающих алкоголизмом, 

наркоманией, токсикоманией. Поэтому, на наш взгляд, следует внести 

поправку в Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», в соответствии с которой должностные лица центра 

временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей 

органов внутренних дел имеют право ограничивать общение 

несовершеннолетних, содержащихся в центре временного содержания для 

несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел с их 

родителями или законными представителями, или иными лицами в случаях, 

если это противоречит интересам несовершеннолетнего, либо создается 

угроза причинения вреда жизни и здоровью несовершеннолетнего». 

Получение посылок, бандеролей, передач, получение и отправление 

писем и телеграмм без ограничения их количества является правом 

несовершеннолетнего, находящегося в центре временного содержания для 

несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел. Эта 

норма закона, на наш взгляд, носит поощрительный характер. С целью 

предупреждения нарушения несовершеннолетними установленного 

порядка содержания в ЦВСНП, ограничение количества посылок, 

бандеролей и передач может выступить в качестве меры взыскания к 

несовершеннолетним.  

В центрах временного содержания несовершеннолетних 

правонарушителей содержатся подростки, совершившие 

административные правонарушения и общественно опасные деяния, но не 

достигшие возраста привлечения к уголовной ответственности. Согласно ч. 

2 ст. 8 Федерального закона «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»43 

                                           
43  Приказ МВД России от 01.09.2012 № 839 «О совершенствовании деятельности 

центров временного содержания для несовершеннолетних право-нарушителей» (вместе 

с «Инструкцией по организации деятельности центров временного содержания для 
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несовершеннолетние, находящиеся в учреждениях системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних имеют право на 

получение посылок, бандеролей, передач, получение и отправление писем и 

телеграмм без ограничения их количества, однако данный закон не 

разъясняет порядок отправления и получения  посылок, банде-ролей, 

передач, писем. Если учитывать тот факт, что данные подростки наряду со 

взрослыми совершали противоправные действия я считаю, что в данном 

случае целесообразно обратиться к  Приказу Минюста РФ от 14 октября 

2005 г. № 189 «Об утверждении Правил внутреннего распорядка 

следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы», в котором 

имеется четко прописанный перечень действий с посылками, передачами, 

письмами для подозреваемых и обвиняемых. На основании положений 

данного приказа все посылки, бандероли, передачи, поступающие в ЦВСНП 

должны поверятся сотрудниками учреждения. Для более полной и законной 

проверки должна создаваться комиссия из нескольких человек, которые 

будут регистрировать факт получения, а также количество и вид 

содержимого посылок, бандеролей, передач. Это делается для того, чтобы к 

подросткам, содержащимся в ЦВСНП, не попали предметы или вещества, 

запрещенные к хранению в ЦВСНП. Также должны проверяться почтовые 

отправления несовершеннолетних в адрес их родственников, друзей и 

знакомых, чтобы они не содержали каких-либо оскорблений, угроз, 

призывов к расправе, совершению преступления или иного 

правонарушения, информацию о ЦВСНП, его сотрудниках, способах 

передачи запрещенных предметов на территорию Центра. Помимо этого, 

мы считаем, что письма, полученные в адрес несовершеннолетних, 

содержащихся в ЦВСНП, так же должны проверяться на предмет сведений, 

которые могут помешать  проведению с ними профилактический работы, 

                                           
несовершеннолетних правонарушителей» // [Электронный ресурс]. URL: http:// 

garant.ru/70328468/ (дата обращения: 11.09.2015 г.). 
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защите их жизни, здоровья и предупреждению совершения ими повторных 

правонарушений.  

Заслуживает внимания и практика организации аналитической работы, 

позволяющей осуществлять ведомственный контроль над организацией 

работы по профилактике правонарушений несовершеннолетних, 

повышения ее эффективности с использованием возможностей ЦВСНП. 

Положительной следует признать также практику организации и 

проведения совместных, межведомственных ежегодных семинаров 

совещаний, посвященных практике помещения несовершеннолетних в 

центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей с 

участием представителей прокуратуры, судов, учреждений социальной 

защиты семей и несовершеннолетних.  

Практика показывает, что подобная организация профилактической 

работы с несовершеннолетними, основанная на эффективном 

взаимодействии между ПДН и ЦВСНП, а также использовании данными 

субъектами технологий комплексной, системной профилактики 

правонарушений, способна привести к положительным результатам в 

направлении достижения цели предупреждения преступности 

несовершеннолетних. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В целях наиболее эффективного решения задач правосудия в 

уголовном процессе применяются меры пресечения, которые, в свою 

очередь,  являются мерами государственного принуждения. 

Точность и правильность избрания меры пресечения непосредственно 

гарантируется  указанием в законе условий, которые допускают их 

применение, а также наличием определенного процессуального порядка, 

надзора прокурора и суда за соблюдением органами предварительного 

следствия условий и порядка их применения. 

Проведя анализ существующей в настоящее время 

правоприменительной практики, можно сделать вывод о том, что к 

несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым обычно 

применяются только три меры процессуального пресечения, из всего 

перечня, находящегося в процессуальном законодательстве: 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. 

Механизм применения процессуальных мер пресечения, 

существующий в настоящее время, в отношении несовершеннолетних 
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подозреваемых или обвиняемых имеет острую необходимость в его 

совершенствовании, как с позиции структурного содержания системы в 

целом, так и самого порядка применения данных мер. 

 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 
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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. 

В качестве действительной альтернативы заключения под стражу – 

довольно часто применяемой в отношении несовершеннолетних 

подозреваемых или обвиняемых меры уголовно-процессуального 

пресечения, в УПК РФ следует введение новой меры пересечения – 

«помещение несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого в 

специализированное учреждение для несовершеннолетних». С данной 

целью необходимо внести изменения в ст. 98 УПК РФ. 

Согласно своей юридической природе, значению и обстоятельствам 

применения мера пресечения в виде присмотра за несовершеннолетним 

подозреваемым, обвиняемым подобна личному поручительству. Отличие 

только в том, что применяется она только лишь в отношении 

несовершеннолетних и субъектами, обеспечивающими надлежащее 

поведение, кроме лиц, заслуживающих доверия, могут являться родители, 

усыновители, опекуны, попечители. Нужно отметить, то что равно как ипри 

личном поручительстве между следователем, несовершеннолетним и 

родителем (опекуном, попечителем) образовывается трехстороннее 

отношение, представляющее 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. 
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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 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 2015 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 настораживает. 

Ведь это прямой показатель того, что количество тяжких и особо тяжких 

преступлений, совершаемых несовершеннолетними, неуклонно растет. А 
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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 

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 
 

Данные Судебного департамента при Верховном Суде РФ за 2015 год 
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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. 

  



53 

 

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 октябрь 2015 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 % 

6. Целесообразно ли мнение законодателя о изменении ст. 98 УПК РФ, 

законопроект которого предусматривает увеличение мер пресечения 

применяемых в отношении несовершеннолетних (помещение 

несовершеннолетнего в ЦВСНП) 

1) да – 25%; 

2) нет – 75%. 
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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? 

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. 
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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. 
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                 Приложение 6 

ПАМЯТКА 

 
Перечень аудиовизуальных, электронных и иных технических средств контроля, 

которые могут использоваться в целях осуществления контроля за нахождением 

подозреваемого или обвиняемого в месте исполнения меры пресечения в виде 

домашнего ареста и за соблюдением им наложенных судом запретов и (или) ограничений 

 
1) средства персонального контроля  

браслет электронный 

 
– стационарное контрольное устройство к лицам, применяется к лицам, в отношении которых применена мера 

пресечения в виде домашнего ареста. Иными словами, мобильное контрольное устройство является более "мягким" 

контролирующим устройством, поскольку его сущность сводится к тому, что осужденный не должен выходить за 

границы определенной территории (например, пределы города Воронежа) и должен обязательно носить с собой это 

устройство. Сущность стационарного контрольного устройства состоит в том, что оно устанавливается дома, от 

которого нельзя отходить на расстояние от 5 до 50 метров (в зависимости от того, какое расстояние установит суд). ,   

– мобильное контрольное устройство применяется к лицам, которые осуждены к мере уголовного наказания 

в виде ограничения свободы, а  

–  ретранслятор, персональный трекер; 
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2) устройство аудиовизуального контроля  

 

3) технические средства и устройства региональных информационных центров: 
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сервер мониторинга, сервер аудиовизуального контроля, стационарный пульт 

мониторинга, мобильный пульт мониторинга 
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Приложение 7 

Инструкция о применении домашнего ареста к несовершеннолетнему 

подозреваемому, обвиняемому в качестве меры пресечения 

1. Общие положения 

1. Настоящая Инструкция детализирует процедуру применения 

домашнего ареста как меры пресечения, используемой органами 

предварительного следствия и дознания. 

 

1.2. Основные понятия, используемые в настоящей Инструкции:  

Домашний арест - это мера пресечения, применяемая избираемая по решению 

суда к подозреваемому, обвиняемому при невозможности применения иной, более 

мягкой меры пресечения и заключается в нахождении подозреваемого или обвиняемого 

в полной либо частичной изоляции от общества в жилом помещении, в котором он 

проживает в качестве собственника, нанимателя либо на иных законных основаниях, с 

возложением ограничений и (или) запретов и осуществлением за ним контроля. С учетом 

состояния здоровья подозреваемого или обвиняемого местом его содержания под 

домашним арестом может быть определено лечебное учреждение. 

Жилое помещение - это изолированное помещение, которое является 

недвижимым имуществом и пригодно для постоянного проживания граждан (отвечает 

установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям 

законодательства. Таким образом к жилому помещению можно отнести квартиру, дом 

или комнату, а в условиях плавания - каюту, а также речное или морское судно, где 

подозреваемый, обвиняемый постоянно или временно проживает единолично, с семьей 

или с другими лицами, а также иное, избранное органом, ведущим уголовный процесс, 

специальное место или помещение.  

 

 2. Применение домашнего ареста к несовершеннолетнему подозреваемому, 

обвиняемому как меры пресечения 

 1. Домашний арест применяется только при наличии процессуальных оснований, 

предусмотренных статьями 97-101 и 107 Уголовно-процессуального кодекса РФ (далее 

- УПК) в целях обеспечения надлежащего поведения подозреваемого, обвиняемого 

предупреждения воспрепятствования объективному расследованию и разбирательству 

дела в суде, уклонения от органа, ведущего уголовное преследование и суда, а также в 

целях предупреждения преступной деятельности.   

 2. При избрании этой меры пресечения учитывается деятельное раскаяние в 

содеянном, возраст подозреваемого, обвиняемого, уровень его жизни, влияние старших 

по возрасту лиц, отсутствие судимости, положительная характеристика, состояние 

здоровья, семейное положение, наличие малолетних детей.  

 3. Следователь, дознаватель в соответствии с частью 1 статьи 101 УПК выносит 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ о возбуждении перед судом ходатайства об избрании меры 

пресечения в виде домашнего ареста (приложение к инструкции 1). 

Однако, согласно ч.2 п.5 статьи 37 УПК РФ ходатайство дознавателя об избрании 

домашнего ареста применяется только с согласия прокурора, а в соответствии с ч. 2 п. 4, 

ст. 39 УПК – ходатайство следователя об избрании домашнего ареста применяется 

только с согласия руководителя следственного органа. При этом проверяется наличие 

условий, позволяющих избрать меру пресечения в виде ареста, когда полная изоляция 
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лица не вызывается необходимостью или нецелесообразна с учетом возраста, состояния 

здоровья, семейного положения и других обстоятельств. 

4. Специальными условиями применения домашнего ареста являются: наличие у 

подозреваемого, обвиняемого жилища; установление ограничений прав субъекта; 

возможность охраны места проживания арестованного и установления надзора за его 

поведением; наличие компетентного органа или должностного лица, осуществляющего 

надзор; уведомление органа или должностного лица о сущности избранной меры 

пресечения и необходимости контроля за надлежащим поведением арестованного лица. 

5. В случае необходимости место содержания под домашним арестом определяется 

органом, осуществляющим производство по делу. Это может быть лечебное учреждение, 

с учетом состояния здоровья и арендованные помещения.  

6. Допускается предоставление несовершеннолетнему подозреваемому, 

обвиняемому жилища родственниками и иными лицами на время производства по 

уголовному делу. При предоставлении подозреваемому, обвиняемому жилища 

родственниками и знакомыми для органа, ведущего уголовное судопроизводство, 

необходимо письменное согласие их, а также совместно проживающих с ними 

совершеннолетних лиц.  

7. В случае заключения договора аренды жилища не по месту постоянного 

жительства подозреваемого, обвиняемого в период нахождения его под домашним 

арестом, в договоре предусматриваются права и обязанности арендодателя и арендатора, 

сроки и правила пользования жильем, оплаты коммунальных услуг, ответственность 

арендатора по содержанию в исправности жилья, вопросы досрочного расторжения 

договора. Арендодатель должен быть обязательно предупрежден арендатором об 

основной цели аренды им жилья, при этом субаренда исключается.  

8. Процессуальный порядок применения домашнего ареста состоит из принятия 

решения о применении меры пресечения; вынесения постановления и объявления его 

несовершеннолетнему подозреваемому, обвиняемому, защитнику, законному 

представителю, педагогу или психологу, а также представителю администрации 

специализированного учреждения, исполнения решения. В постановлении наряду с 

ограничениями для арестованного указывается, что подозреваемый, обвиняемый 

предупрежден о возможности проведения следственных действий, предусмотренных 

главами 24-27 УПК РФ, установления охраны по месту жительства и надзора за его 

поведением. А также главой 50 УПК, в которой речь идет о производстве по уголовным 

делам в отношении несовершеннолетних. 

9. Подозреваемый, обвиняемый, содержащийся под домашним арестом, без 

разрешения органа, ведущего уголовное судопроизводство, не может общаться с 

определенными лицами, (перечень которых устанавливается органом уголовного 

преследования) получать и отправлять корреспонденцию, вести переговоры с 

использованием любых средств связи, а также выходить из жилища в определенное 

органом уголовного преследования время. 

10. По усмотрению органа, осуществляющего производство по делу, свидания 

могут осуществляться как в присутствии, так и без лица, осуществляющего надзор.  

11. Перед применением домашнего ареста следует установить наличие у 

подозреваемого, обвиняемого средств связи, которые могут быть запрещены для 

использования. При наложении запрета на получение и отправление корреспонденции и 

ведение переговоров с использованием средств связи, в постановлении о применении 

меры пресечения должны быть четко указаны виды корреспонденции и средства связи, 

срок действия запрета.   

12. Виды ограничений к несовершеннолетнему подозреваемому, обвиняемому 

устанавливаются органом, ведущим уголовное судопроизводство, а также судом, в 

совокупности и в отдельности, исходя из их целесообразности.  
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13. При нарушении подозреваемым, обвиняемым установленных ограничений в 

период действия избранной меры пресечения, она может быть изменена на более 

строгую. При этом следователь, с согласия руководителя следственнного органа и 

дознаватель, с согласия прокурора в соответствии с ч. 14 ст. 107 УПК выносит 

постановление об изменении меры пресечения, где указывается о неисполнении 

подозреваемым, обвиняемым установленных ограничений и материалы направляются в 

суд для изменения меры пресечения на более строгую.  

14. В отношении несовершеннолетнего лица постановление о применении меры 

пресечения направляется в инспекцию по делам несовершеннолетних для сведения.   

 

 

Приложение к инструкции 1 

 
(согласен, не согласен) 

 
(должность прокурора, 

 
                  классный чин или звание, 

 
фамилия, инициалы) 

 
 

 

 

 
            (подпись) 

 

 «    »     20   г. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

о возбуждении перед судом ходатайства  

об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста 

 

 

 «    »     20   г. 
                      (место 

составления) 
 

(должность дознавателя, 
 , 

звание, фамилия, инициалы) 
рассмотрев материалы уголовного дела №  , 

 

У С Т А Н О В И Л :  

 

 
(излагаются сущность предъявленного обвинения (подозрения), 

 
обосновывается необходимость избрания данной меры пресечения, 

 
невозможность применения иной, более мягкой, меры пресечения) 

 
 

 

На основании  изложенного и руководствуясь ст. 97-101 и 107 УПК РФ, 

 

П О С Т А Н О В И Л :  
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1. Ходатайствовать перед судом  
(наименование суда) 

 
 

 : 
 

1) об   избрании  меры  пресечения  в  виде  домашнего  ареста  в  отношении  обвиняемого 

(подозреваемого)   
(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

 , 
 

уроженца  
 

 , 
 

гражданина  , 
 

(не) работающего  
 

 
 

 , 
 

проживающего по адресу:  
 

 
 

 , 
 

ранее  (не) судимого ; 
 

2) об установлении обвиняемому (подозреваемому)  
(фамилия, инициалы) 

 следующих ограничений: 
 

 
(перечень ограничений, предусмотренных ст. 107 УПК РФ) 

 
 

 
 

 
 

2. Возложить  осуществление  надзора  за  соблюдением  установленных  ограничений   на 

 
(наименование органа или фамилия, инициалы должностного лица) 

 
 

 
 
 
 

Дознаватель  

                           (подпись) 
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Приложение к инструкции 2 

 
 

 
(согласен, не согласен) 

 
       (должность руководителя следственного 
органа,  
 

классный чин или звание, 
 

фамилия, инициалы)                             
 

 
 

 

 
            (подпись) 

 

 «    »     20   г. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

о возбуждении перед судом ходатайства об избрании меры пресечения  

в виде домашнего ареста 

 

 «    »     20   г. 
                      (место 

составления) 
 

 
(должность следователя,  

 , 
классный чин или звание, фамилия, инициалы) 

рассмотрев материалы уголовного дела №  , 
 

У С Т А Н О В И Л :  

 

 
(излагаются сущность предъявленного обвинения (подозрения), 

 
обосновывается необходимость избрания данной меры пресечения, 

 
невозможность применения иной, более мягкой, меры пресечения) 

 

На основании  изложенного и руководствуясь ст. 97-101 и 107 УПК РФ, 

П О С Т А Н О В И Л :  

 

1. Ходатайствовать перед судом  
(наименование суда) 

 
 

 : 
 

1) об   избрании  меры  пресечения  в  виде  домашнего  ареста  в  отношении  обвиняемого 

(подозреваемого)   
(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

 , 
 

уроженца  
 

 , 
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гражданина  , 
 

(не) работающего  
 

 
 

 , 
 

проживающего по адресу:  
 

 
 

 , 
 

ранее  (не) судимого ; 
 

2) об установлении обвиняемому (подозреваемому)  
(фамилия, инициалы) 

 следующих ограничений: 
 

 
(перечень ограничений, предусмотренных ст. 107 УПК РФ) 

 

2. Возложить  осуществление  надзора  за  соблюдением  установленных  ограничений  на 

 
(наименование органа или фамилия, инициалы должностного лица) 

 
 

 
 

3. Копию постановления направить прокурору  
                                                                                                              (наименование органа 

прокуратуры) 
  

 
 

 

Следователь  

          (подпись) 
 

 
Копия настоящего постановления направлена прокурору  

(наименование 

 
органа прокуратуры) 

 
 

«____»______________20___г.       
 
 

 

Следователь  

                           (подпись) 

 

 


