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ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ИЗБРАНИЯ МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ  

В ВИДЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПОД СТРАЖУ  

В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

 

THE BASE OF THE RESTRAINT IN FORM OF DETENTION  

WITH REGARD TO MINOR 

 

В статье рассмотрены основания для избрания в отношении 

несовершеннолетнего меры пресечения в виде заключения под стражу, а 

также на примерах из судебной практики рассмотрены исключительные 

случаи, при наличии которых в отношении несовершеннолетнего может 

быть избрана эта мера пресечения за совершение преступления средней 

тяжести.  

 

The article deals with the grounds for the election of a juvenile preventive 

measure in the form of detention, as well as the examples of judicial practice 

considered exceptional cases in which the juvenile may be elected as a 

preventive measure for the Commission of a crime of moderate severity. 

Заключение под стражу может применяться к несовершеннолетнему 

подозреваемому (обвиняемому) только в качестве крайней меры и в 

течение наикратчайшего периода времени. Содержание под стражей 

должно быть по возможности заменено на другие альтернативные меры. 

Данный подход воспринят и в п. 6 Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 1 февраля 2011 г. № 1 «О судебной практике применения 

законодательства, регламентирующего особенности уголовной 

ответственности и наказания несовершеннолетних» [2]. 

Законодатель предусматривает в отношении несовершеннолетнего 

дополнительное основание для избрания меры пресечения в виде 

заключения под стражу: она может быть избрана только в том случае, если 

несовершеннолетний подозревается или обвиняется в совершении 

преступления, относящегося к категории тяжких или особо тяжких.  

При этом устанавливается возможность избрания такой меры в 

отношении несовершеннолетних подозреваемых (обвиняемых) в виде 

исключения, когда указанные лица совершили преступления, относящиеся 

к категории преступлений средней тяжести (ч. 2 ст. 108 УПК РФ). 

Законодатель не определяет, какие случаи следует признавать 

исключительными. Данное обстоятельство послужило поводом для 

дискуссий в юридической литературе [1, с. 23]. Исходя из судебной 

практики, исключительными могут быть следующие случаи: 

1. Несовершеннолетний ранее неоднократно совершал преступления. 
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Этот случай можно проиллюстрировать следующим примером. 

Постановлением судьи Елизовского районного суда Камчатского края под 

стражу заключен несовершеннолетний М. Материалами дела 

подтверждается, что он имеет судимость, обоснованно подозревается в 

совершении тяжкого преступления против личности в период 

испытательного срока. Кроме того, неоднократно привлекался к 

административной ответственности за нарушение общественного порядка. 

В отношении него расследовалось несколько уголовных дел по 

умышленным преступлениям против собственности, которые были 

прекращены по нереабилитирующим основаниям. Несовершеннолетний 

неоднократно объявлялся в розыск, не работает, не учится, злоупотребляет 

спиртными напитками [5]. 

2. Преступление совершено в группе лиц и, ведущую роль исполняет 

именно несовершеннолетний подозреваемый (обвиняемый);  

3. У несовершеннолетнего отсутствуют родители, попечители и 

другие заменяющие их лица, постоянное место жительства, занятия, а 

потому вероятность того, что он скроется, достаточно велика;  

4. Достоверно установлено, что несовершеннолетний подозреваемый 

(обвиняемый) может совершать действия, препятствующие производству 

по уголовному делу, допускает злостные нарушения правил избранной 

ранее меры пресечения, не связанной с заключением под стражу.  

Кроме того, судами принимается во внимание:  

− повторное нарушение условий и порядка освобождения при 

условном осуждении;  

− асоциальная направленность умысла, агрессивность, дерзость 

преступных действий;  

− отсутствие определенных занятий;  

− антиобщественное поведение после совершения преступного 

деяния;  

− преступные связи; 

− употребление наркотиков;  

− отсутствие того или иного места учебы;  

− бродяжничество, попрошайничество. 

Об исключительности случая могут также свидетельствовать: 

− отсутствие у несовершеннолетнего желания выполнять законные 

требования сотрудников правоохранительных органов; 

− утрата над ним контроля со стороны родителей, опекунов, 

попечителей; 

− продолжающееся противоправное поведение несовершеннолетнего 

в любых формах [7, с. 21].  

В результате проведенного нами анализа судебной практики 

применения заключения под стражу в отношении несовершеннолетних 

можно прийти к выводу, что суды, принимая решение об избрании этой 
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меры пресечения, учитывают в большинстве случаев совокупность 

исключительных обстоятельств, а не одно из них. 

Так, из материалов дела в отношении К., обвиняемого в совершении 

преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ, очевидно, что с 

учетом обстоятельств дела и данных о личности обвиняемого заключение 

под стражу К. являлось действительно единственно возможной для него 

мерой пресечения. К. почти достиг совершеннолетия (через 15 дней), вышел 

из-под контроля матери, трижды привлекался к уголовной ответственности 

за совершение аналогичных преступлений, находился в специальном 

учебно-воспитательном учреждении закрытого типа по направлению суда 

г. Томска до наступления совершеннолетия, где не проявил положительной 

динамики в своем поведении и откуда сбежал, склонен к бродяжничеству 

[4]. 

Тем не менее на практике не следует допускать произвольного 

толкования положений ч. 2 ст. 108 УПК РФ и ухудшать положение 

несовершеннолетних подозреваемых (обвиняемых) по сравнению с 

правонарушителями, которые достигли 18-летнего возраста.  

Представляется, что иные обстоятельства, не являющиеся 

исключительными, могут лежать в основе решения суда о заключении под 

стражу несовершеннолетнего, совершившего преступление средней 

тяжести, лишь наравне с теми обстоятельствами, которые названы в ч. 1 ст. 

108 УПК РФ. При этом тяжесть совершенного преступления не может 

признаваться самостоятельным основанием для избрания меры пресечения 

в виде заключения под стражу, а должна рассматриваться в совокупности с 

другими обстоятельствами совершенного преступления. 

Если в постановлении суда о заключении под стражу 

несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого) в совершении 

преступления средней тяжести отсутствует указание на исключительность 

случая, то это может повлечь отмену судебного решения.  

Так, Нижегородский областной суд отменил постановление 

Дзержинского городского суда об избрании меры пресечения в виде 

заключения под стражу в отношении несовершеннолетнего Т., 

совершившего преступление средней тяжести по п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ, 

так как суд не указал исключительные обстоятельства, ставшие основанием 

для избрания такой меры [3]. 

Стоит отметить, что согласно действующему законодательству не 

допускается заключение под стражу несовершеннолетних, которые 

подозреваются, обвиняются в совершении преступлений, относящихся к 

категории преступлений небольшой тяжести (ст. 15 УК РФ). Например, 

отсутствуют юридические основания для заключения под стражу 

несовершеннолетнего, который совершил несколько простых краж (по ч. 1 

ст. 158 УК РФ). 
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Исходя из содержания ч. 6 ст. 88 УК РФ, заключение под стражу не 

может применяться в отношении несовершеннолетнего, который не достиг 

возраста 16 лет и впервые подозревается (обвиняется) в совершении 

преступления средней тяжести. На практике в таких случаях суды 

отказывают в удовлетворении ходатайств об избрании данной меры [6]. 
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