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ВВЕДЕНИЕ 

 

В условиях возникновения новых криминальных вызовов и угроз, 

усложнения оперативной обстановки в различных регионах страны, повышения 

общественной опасности отдельных видов преступлений и тенденций 

глобализации преступности, пристальное внимание со стороны МВД России к 

профилактике правонарушений и преступлений соответствует объективным 

требованиям построения социально-ориентированного государства, 

обеспечивающего безопасность своих граждан.  

При этом проблема преступности несовершеннолетних всегда была и 

остается одной из самых серьезных и актуальных для государства, поскольку 

напрямую связана с дальнейшим развитием общества. В подростковом возрасте 

в процессе формирования личности происходит особо интенсивное накопление 

опыта, в том числе отрицательного (криминального), который в начале может 

внешне не обнаруживаться и проявиться со значительным запозданием, оказав 

огромное влияние на судьбу подростка. В настоящее время, несмотря на 

определенные позитивные тенденции в изменении структуры подростковой и 

молодежной преступности, проблема повышения эффективности профилактики 

повторных преступлений несовершеннолетних остается ключевой как для 

научного сообщества, так и для практических работников. В приложении 1 

представлены официальные статистические данные ГИАЦ МВД России о 

количестве преступлений, совершенными несовершеннолетними или при их 

соучастии в России (по оценкам экспертов более 60 % несовершеннолетних, 

совершивших преступления, ранее привлекались к административной и 

уголовной ответственности
1
). 

Согласно данным ГИАЦ МВД России, в 1 полугодии 2016 года каждое 

второе (56,3 %) расследованное преступление совершено лицами, ранее 

совершавшими преступления, каждое третье (35,1 %) – в состоянии 

алкогольного опьянения, каждое двадцать четвертое (4,1 %) – 

несовершеннолетними или при их соучастии.  

Структура преступлений по степени тяжести (критерий учитывает 

характер и степень общественной опасности на основании ст. 15 Уголовного 

кодекса Российской Федерации
2
 «Категоризация преступлений»), совершенных 

несовершеннолетними на территории Российской Федерации, за период с 2010 

по 2015 годы (пятилетний период) выглядит следующим образом:  

1) предварительно расследовано преступлений небольшой тяжести, 

совершенных несовершеннолетними при их соучастии: в 2010 году – 16 355; в 

2011 году – 15 011; в 2012 году – 16 608; в 2013 году – 17 861; в 2014 году – 

15 598; в 2015 году – 17 369; 

                                                 
1
 См.: Лелеков В.А., Кошелева Е.В. Ювенальная криминология: учебник. М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2014. С. 112. 
2
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 06.07.2016) // 

СПС «КонсультантПлюс». Далее ‒ УК РФ. 
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2) предварительно расследовано преступлений средней тяжести, 

совершенных несовершеннолетними при их соучастии: в 2010 году – 38 732; в 

2011 году – 37 037; в 2012 году – 33 133; в 2013 году – 34 730; в 2014 году – 

29 856; в 2015 году – 30 473; 

3) предварительно расследовано преступлений тяжких, совершенных 

несовершеннолетними при их соучастии: в 2010 году – 20 910; в 2011 году – 

17 897; в 2012 году – 12 817; в 2013 году – 12 877; в 2014 году – 12 009; в 2015 

году – 11 169;  

4) предварительно расследовано особо тяжких преступлений, 

совершенных несовершеннолетними при их соучастии: в 2010 году – 2 551; в 

2011 году – 1 965; в 2012 году – 1 712; в 2013 году – 1 757; в 2014 году – 1 777; 

в 2015 году – 2 142. 

Наблюдаемое общее снижение количества преступлений 

несовершеннолетних небольшой, средней тяжести и тяжких необходимо 

сопоставить с существенным ростом этих показателей в отдельных регионах 

Российской Федерации, в том числе общего количества особо тяжких 

преступлений (по итогам 2015 г. наибольшее количество предварительно 

расследованных преступлений, совершенными несовершеннолетними или при 

их соучастии, наблюдается в Кемеровской, Свердловской и Новосибирской 

областях, Забайкальском и Пермский краях; для сравнения, – г. Москва 

занимает в данном «антирейтинге» 9 место, Воронежская область – 43 место
1
), 

что может свидетельствовать на фоне иных негативных факторов о наличии 

системных проблем профилактики подростковой преступности и, как 

следствие, необходимости поиска теоретико-практического решения этой 

проблемы, в том числе путем оптимизации практики применения норм 

уголовного закона.  

Приведенные данные указывают на актуальность применения при 

рассмотрении уголовных дел в отношении несовершеннолетних 

альтернативных классическому наказанию принудительных мер 

воспитательного воздействия, среди которых наиболее сложной с позиции ее 

реализации и эффективной с точки зрения осуществления корректирующего 

воздействия на ребенка является помещение несовершеннолетнего в 

специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. 

Перечисленные обстоятельства обуславливают актуальность и практическую 

значимость настоящей научно-исследовательской работы. 

                                                 
1
 Примечание: Информация получена при анализе данных Формы статистического 

наблюдения «4-ЕГС» (код 494) «СВЕДЕНИЯ о состоянии преступности и результатах 

расследования преступлений», утверждена приказом Росстата от 13 октября 2009 г. № 222, 

отражающей количество тяжких преступлений, совершение которых происходило при 

участии лиц, не достигших совершеннолетия, и по которым вынесено постановление об 

отказе в возбуждении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям, а также 

преступление, по уголовному делу о котором окончено предварительное расследование и 

уголовное дело направлено в суд либо прекращено // Правовой портал Генеральной 

Прокуратуры Российской Федерации [Электронный ресурс]. – URL.: http://genproc.gov.ru 

(дата обращения: 10.09.2016). 
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Объектом исследования являются правоотношения, складывающиеся в 

связи с применением положений статьи 92 УК РФ к несовершеннолетним, 

совершившим средней тяжести и тяжкие преступления, в части сбора 

материала для направления несовершеннолетнего в специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа. 

Цель исследования: на основе анализа отечественного законодательства и 

правоприменительной практики выработать методические рекомендации по 

инициации и организации материала для направления несовершеннолетнего в 

специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. 

Методы исследования: общие методы научного познания (системный 

метод, метод анализа и синтеза); частные методы научного познания 

(формально-юридический, сравнительно-правовой, формально-логический, 

статистический и конкретно-социологический).  

Задачи исследования:  

1) провести исследование отечественного уголовного законодательства, 

регулирующего вопросы освобождения судом несовершеннолетнего от 

наказания с помещением его в специальное учебно-воспитательное учреждение 

закрытого типа;  

2) определить уголовно-процессуальный порядок помещения 

несовершеннолетнего в специальные учебно-воспитательные заведения 

закрытого типа и продления срока пребывания в них;  

3) изучить административно-правовые нормы, регулирующие порядок 

взаимодействия сотрудников органов внутренних дел и должностных лиц иных 

субъектов профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних при сборе материала о помещении несовершеннолетнего 

в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа; 

4) исследовать порядок проведения медицинского освидетельствования 

несовершеннолетних, подлежащих помещению в специальные учебно-

воспитательные учреждения закрытого типа и содержание заключения, 

выносимого по итогам данного исследования. 

Новизна работы обусловлена использованием в работе актуальных 

эмпирических данных, действующих редакций нормативных правовых актов и 

современных научно-методических источников. 

Структура работы логически обусловлена логикой исследования и 

включает введение, три раздела (четыре подраздела), заключение, список 

использованной литературы и приложения. 
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1. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ НАКАЗАНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, 

СОВЕРШИВШИХ ПРЕСТУПЛЕНИЯ СРЕДНЕЙ ТЯЖЕСТИ И ТЯЖКИЕ: 

УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

 

1.1. Общие основания и условия применения положений статьи 92 

Уголовного кодекса Российской Федерации 

 

В действующем уголовном законодательстве закреплена самостоятельная 

глава об особенностях уголовной и ответственности несовершеннолетних, в 

которой получил официальное закрепление институт освобождения подростков 

от уголовной ответственности и наказания (Глава 14 УК РФ «Особенности 

уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних»). Следует 

признать, что решение отечественного законодателя о включении данного 

института в текст УК РФ является не только проявлением принципа гуманизма, 

но и представляет собой правовой механизм профилактики повторных 

преступлений несовершеннолетних.  

Целесообразность рассмотрения вышеперечисленных оснований и 

условий освобождения несовершеннолетних от уголовного наказания 

обусловлена недостаточным уровнем теоретической разработки и 

необходимостью совершенствования практики применения альтернативных 

этому виду наказания мер уголовно-правового воздействия в отношении 

несовершеннолетних делинквентов. Применение рассматриваемых мер также 

обусловлено существующими международно-правовыми стандартами 

обращения с несовершеннолетними преступниками и является логичным 

решением в контексте общей гуманизации отечественной уголовной политики.  

Одной из действенных мер профилактики преступности 

несовершеннолетних является помещение их в специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа органа управления образованием
1
, 

которое допускается как при освобождении несовершеннолетних от уголовного 

наказания, так и в случает прекращения в отношении него уголовного 

производства, отказе в возбуждении соответствующего уголовного дела.  

В подтверждение высказанного тезиса приведем данные опроса 

респондентов, проведенного нами среди сотрудников правоохранительных 

органов из различных субъектов Российской Федерации (опрошено 257 

сотрудников ОВД из 63 регионов России, в том числе проходивших обучение в 

Воронежском институте МВД России на факультете повышения квалификации 

и переподготовки, которые непосредственно занимаются выявлением, 

раскрытием, расследованием и предупреждением преступлений среди 

несовершеннолетних: 89,5 % отметили высокую практическую значимость 

этого института, и только лишь 10,5 % не согласны с таким утверждением. 

Сущность и содержание такой меры как освобождение 

несовершеннолетнего от наказания нормативно закреплено в ст. 92 Уголовного 

кодекса РФ, которая определяет условия, сроки и исключения при применении 

                                                 
1
 Далее – СУВУЗТ. 
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к несовершеннолетнему делинквенту принудительных мер воспитательного 

воздействия, в том числе – помещению его в СУВУЗТ. Ранее российский 

законодатель ни раз обращался к реформированию данной уголовно-правовой 

нормы. Наиболее значимые изменения и дополнения в текст ст. 92 УК РФ были 

внесены в 2003, 2010, 2013 годах, соответственно. Однако, несмотря на 

позитивную оценку данной меры уголовно-правового характера со стороны 

практических сотрудников и ученых, она остается не востребованной
1
. 

Ежегодно на основании ч. 2 ст. 92 УК РФ в специальные учебно-

воспитательные учреждения (по состоянию на 1 января 2016 г. таких 

учреждений в Российской Федерации всего 56) помещается не более 1,0 % 

осужденных подростков
2
. Такая ситуация не может оцениваться как 

положительная, с точки зрения заложенного достаточно большого 

предупредительного потенциала рассматриваемого института УК РФ. Для ее 

исправления требуется тщательный и глубокий анализ содержания уголовного 

законодательства и судебной практики на предмет установления возможных 

резервов совершенствования основ правовой регламентации и применения 

положений ст. 92 УК РФ. 

С точки зрения уголовно-правовой теории здесь можно выделить ряд 

взаимосвязанных проблем, до настоящего времени не получивших 

развернутого анализа для более эффективного применения рассматриваемого 

института на практике. Это и определение правовой природы меры уголовно-

правового воздействия, предусмотренной ч. 2 ст. 92 УК РФ, и исследование 

пребывания в специальном воспитательном учреждении в контексте 

современных подходов к пониманию лишения свободы, и характеристика 

правового статуса несовершеннолетнего, помещенного в специальное учебно-

воспитательное учреждение, и содержание целей освобождения от уголовного 

наказания, и возможность контроля их достижения в специальном 

воспитательном учреждении. Исследование этих вопросов является 

перспективным направлением развития уголовно-правовой науки в части 

познания и моделирования эффективных средств уголовно-правового 

воздействия в отношении несовершеннолетних преступников на практике.  

В соответствии с ч. 1 ст. 92 УК РФ несовершеннолетний, осужденный за 

совершение преступления небольшой или средней тяжести, может быть 

освобожден судом от наказания с применением принудительных мер 

воспитательного воздействия, указанных в ч. 2 ст. 90 УК РФ «Применение 

принудительных мер воспитательного воздействия», среди которых:  

1) предупреждение;  

                                                 
1
 См., подробнее: Справочно-информационный портал – открытая база данных судебных 

решений по всей Российской Федерации «РосПравосудие» [Электронный ресурс]. – URL: 

https://rospravosudie.com (дата обращения: 14.05.2016). 
2
 См.: Информационно-аналитическая справка об основных результатах деятельности по 

борьбе с преступностью в 2015 г. [Электронный ресурс] // Сайт МВД РФ. – URL: 

http://www.mvd.gov.ru/pages/main/prevent/3939 /10395/10547/10548 /index.shtml (дата 

обращения: 14.05.2016). 
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2) передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо 

специализированного государственного органа;  

3) возложение обязанности загладить причиненный вред;  

4) ограничение досуга и установление особых требований к поведению 

несовершеннолетнего.  

Указанная правовая норма также определяет порядок назначения и сроки 

рассматриваемых мер, а также условия их фактической замены на уголовное 

наказание. 

В ч. 2 ст. 92 УК РФ говорится о возможности освобождения от наказания 

несовершеннолетнего, осужденного к лишению свободы за преступления 

средней тяжести, а также тяжкого преступления с его помещением в СУВУЗТ. 

Получается, что принципиальное различие оснований применения ст. 90 и 

ст. 92 УК РФ состоит в том, что помещение несовершеннолетнего в 

специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа, будучи 

самостоятельной мерой уголовно-правового характера, применяемой в рамках 

уголовной ответственности только к лицам, совершившим предусмотренные 

УК РФ общественно опасные деяния и которые осуждены судом к наказанию в 

виде лишения свободы.  

В связи с этим специального рассмотрения требует вопрос об основаниях 

и порядке применения данной меры, особое звучание которому придает тот 

факт, что согласно международным стандартам пребывание в закрытом 

учреждении как разновидность лишения свободы должно рассматриваться в 

качестве исключительной меры воздействия на несовершеннолетних 

правонарушителей.  

В опубликованном Специальном Докладе ЮНИСЕФ еще в 2008 г. 

подчеркивалось: «… дети лишены свободы не только в исправительных 

учреждениях, но и в так называемых «воспитательных» и «реабилитационных» 

центрах, помещение в которые также должно рассматриваться как "крайняя 

мера"… Помещение в подобное учреждение должно применяться в тех 

случаях, когда оно является позитивной и наилучшей из ряда других мер, а не 

только потому, что оно является или представляется единственно возможным 

решением... При принятии подробных решений необходимо учитывать как 

краткосрочные, так и долгосрочные негативные последствия пребывания 

несовершеннолетнего в закрытом учреждении… Также нельзя не учитывать 

важность института семьи, в которой о ребенке проявляется забота и 

оказывается помощь в реинтеграции молодых правонарушителей в общество»
1
. 

Настороженность международного сообщества относительно 

рассматриваемой меры вполне понятна, учитывая не только гуманитарные 

соображения, связанные с соблюдением прав ребенка, но также и 

криминологические данные о том, что помещение в специальные 

воспитательные учреждения не может рассматриваться как исключительно 

                                                 
1
 См.: Доклад «Потерянные в системе правосудия – Восточная Европа и Центральная Азия: 

дети в конфликте с законом». ЮНИСЕФ, 2008. С. 48. [Электронный ресурс]: 

http://www.rfdeti.ru/files/1270207031_doklad_maj2008.pdf (дата обращения: 14.05.2016). 
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эффективная мера воздействия, особенно в сравнении с лишением свободы
1
. 

Именно этими доводами зачастую руководствуются суды, отказываясь 

применять в отношении несовершеннолетнего преступника ч. 2 ст. 92 УК 

Российской Федерации. На это обстоятельство указало 65,0 % опрошенных 

нами судей (57 из 12 субъектов); 84,5 % сотрудников территориальных 

подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел (187 

человек из 68 субъектов Российской Федерации).  

Наблюдаемое расхождение мнений респондентов (около 20 %) в оценке 

объясняется, на наш взгляд, наличием субъективного фактора ‒ отличие в 

понимании конкретными должностными лицами целей и задач общей и 

индивидуальной профилактики с несовершеннолетними, и объективного 

фактора – специфики профессиональной деятельности в целом. Более того, как 

показало выборочное интервьюирование судей, многие из них не вполне 

знакомы со спецификой деятельности специальных учебно-воспитательных 

учреждений закрытого типа органа управления образованием (из 32 

опрошенных нами судей только 14 смогли детально раскрыть цели, задачи и 

особенности деятельности таких учреждений). 

Между тем, анализ научной литературы и судебной практики не 

позволяет выявить устойчивое и однозначное отношение специалистов к 

закрытым воспитательным учреждениям. Единодушие наблюдается лишь в 

одном: в признании самой необходимости существования таких учреждений. В 

остальном законодательная трансформаций УК РФ и палитра суждений 

отечественных юристов настолько противоречивы, что можно уверенно 

констатировать отсутствие в российском уголовном праве более или менее 

согласованных представлений об основаниях применения данной меры 

уголовно-правового характера. А это, как известно, мало способствует ее 

эффективному развитию и применению. 

Исследование оснований помещения несовершеннолетних в специальные 

воспитательные учреждения начнем с положений уголовного закона. Отметим, 

что на протяжении периода действия современного УК РФ законодатель в 

существенной степени изменил контингент воспитанников, предприняв ряд 

шагов, направленных, с одной стороны, на ограничение возможности 

помещения несовершеннолетних в специальные воспитательные учреждения, а 

с другой стороны, – на их расширение. Первоначальная редакция ст. 92 УК РФ 

имела иную трактовку, так в закрытое воспитательное учреждение в порядке 

освобождения от наказания мог быть помещен несовершеннолетний, 

осужденный за совершение преступления средней тяжести, если будет 

                                                 
1
 См., например: Ермаков В.Д., Крюкова Н.И. Несовершеннолетние преступники в России. 

М.: ИМПЭ им. А.С. Грибоедова, 1999. С. 121; Бычкова А.М. О деятельности специальных 

учебно-воспитательных учреждений закрытого типа органов управления образованием в 

разрезе реформы уголовно-исполнительной системы России // Проблемы выбора средств 

предупреждения преступности несовершеннолетних в условиях реформирования уголовно-

исполнительной системы России: сборник материалов международной научно-практической 

конференции (27 апреля 2012 г.) / отв. ред. В.Ф. Лапшин. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 

2012. С. 42. 
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признано, что цели наказания могут быть достигнуты только путем помещения 

его в специальное воспитательное или лечебно-воспитательное учреждение. 

При этом срок пребывания в учреждении не мог превышать максимального 

срока наказания, установленного УК РФ за совершенное подростком 

преступление. 

Учитывая действующую редакцию данной статьи, становится очевидным, 

что изменения коснулись практически всех аспектов регулирования 

применения данной меры: категорий преступлений, назначенного наказания, 

цели и срока помещения подростка. Изменена теоретическая конфигурация 

данной меры уголовно-правового характера, что требует дополнительного 

анализа ее основных правовых характеристик. 

В современной юридической науке нет единства подходов к 

использованию терминологии и определению содержания оснований и условий 

помещения несовершеннолетнего в специальное воспитательное учреждение. 

Так, С.А. Боровиков все перечисленные в ст. 92 УК РФ обстоятельства, 

определяющие возможность назначения исследуемой меры, именует условиями 

ее применения
1
. Н.Ю. Скрипченко те же самые обстоятельства называет 

основаниями для помещения несовершеннолетнего в специальное 

воспитательное учреждение
2
. А.И.-о. Мамедов, разделяя категории условий и 

основания, пишет, что «…в качестве условий помещения несовершеннолетнего 

осужденного в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа 

выступают такие обстоятельства, как осуждение несовершеннолетнего к 

наказанию в виде лишения свободы за совершение преступления средней 

тяжести или тяжкого преступления, за исключением преступлений, указанных 

в ч. 5 ст. 92 УК РФ, возможность исправления осужденного в особых условиях 

изоляции, воспитания, обучения и контроля, установленных в специальном 

учебно-воспитательном учреждении закрытого типа, необходимость оказания 

медицинской помощи осужденному несовершеннолетнему в связи с 

заболеванием, не препятствующим содержанию в СУВУЗТ. Основанием 

принятия решения о помещении несовершеннолетнего осужденного в 

указанное учреждение является доказанность этих обстоятельств»
3
. Выделяет 

категорию оснований применения альтернативных наказанию мер и В.М. 

Волошин, который вместе с тем указывает, что «…именно характеристика 

личности несовершеннолетнего служит основанием, позволяющим суду 

выбрать для применения ст. 90 или ст. 92 УК в случае совершения им 

                                                 
1
 Боровиков С.А. Принудительные меры воспитательного воздействия как альтернатива 

наказанию несовершеннолетних. – М.: Юрлитинформ, 2009. С. 75-76. 
2
 Скрипченко Н.Ю. Помещение несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное 

учреждение закрытого типа органа управления образованием: вопросы уголовно-правовой 

регламентации // Актуальные проблемы применения уголовно-правовых мер в отношении 

несовершеннолетних. Сб. мат. международ. научн.-практ. конф. (г. Вологда, 27 – 28 апреля 

2011 г.) / отв. ред. В.Ф. Лапшин. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2012. С. 241. 
3
 Мамедов А.И.-о Помещение судом несовершеннолетнего в специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2008. 

С. 15-16. 
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преступления небольшой или средней тяжести, поскольку степень 

общественной опасности личности виновного оценивается самостоятельно и 

является самостоятельным основанием освобождения от уголовной 

ответственности или наказания»
1
.
 
 

Таким образом, анализируя мнения ведущих специалистов данной 

тематики и стремясь к теоретической упорядоченности анализа, необходимо, 

учитывать некоторые общетеоретические положения: 

– во-первых, дифференциация оснований и условий применения мер 

уголовно-правового характера – вполне перспективное направление, 

позволяющее дать уточненную оценку различным обстоятельствам того или 

иного дела; 

– во-вторых, основание и условия применения уголовно-правовых мер 

нельзя рассматривать как изолированные категории, они настолько 

взаимосвязаны, что отнесение того или иного обстоятельства к основаниям или 

к условиям во многом определяется точкой зрения и целями анализа; 

– в-третьих, при характеристике оснований и условий применения 

уголовно-правовых мер надо учитывать, что все они являются элементом 

(частью) уголовной ответственности. 

Исходя из этого, необходимо признать, что единственным основанием 

применения любой меры уголовно-правового характера, в том числе и 

помещения несовершеннолетнего в специальное воспитательное учреждение 

(ст. 92 УК РФ) выступает факт совершения лицом преступления.  

Это требование непосредственно зафиксировано в ст. 8 УК РФ, согласно 

которой основанием уголовной ответственности является совершение деяния, 

содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного УК РФ. 

Все остальные предусмотренные Уголовным законом обстоятельства, исходя из 

которых суд принимает решение о помещении подростка в специальное 

воспитательное учреждение следует признавать условиями применения данной 

меры. Отсутствие в поведении признаков преступного деяния исключает саму 

постановку вопроса об ответственности, а следовательно, и о помещении 

несовершеннолетнего в специальное учреждение. Причем важно, что это 

основание сегодня является безусловным не только для подростков, которые 

названы в ст. 92 УК РФ, но и для тех несовершеннолетних, которые не 

подлежат уголовной ответственности, и к которым исследуемая мера 

применяется на основании Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»
2
. 

Показательно в этом отношении следующее дело. Председателем 

Ростовского областного суда был рассмотрен материал по протесту прокурора 

                                                 
1
 Волошин В.М. Уголовно-правовая политика России в отношении несовершеннолетних 

правонарушителей и роль ответственности в ее реализации: дис. … д-ра юрид. наук. – 

Екатеринбург, 2007. С. 313. 
2
 Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних: федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ // СПС 

«КонсультантПлюс». Далее – ФЗ № 120. 
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Ростовской области на постановление судьи <…> районного суда г. Ростова-на-

Дону, которым было удовлетворено ходатайство заместителя начальника ОМ-1 

УВД по г. <…> о направлении несовершеннолетней К., 1995 года рождения, в 

специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. В протесте 

прокурор указал, что одним из оснований помещения несовершеннолетней в 

специальное образовательное учреждение закрытого типа, в силу п.п. 1 п. 4 

ст. 15 ФЗ №120 является совершение несовершеннолетней общественно 

опасного деяния, за совершение которого она не подлежит уголовной 

ответственности в связи с не достижением возраста. Вместе с тем, данных об 

этом материалы дела не содержат. Однако в материалах дела имеется 

постановление, которым на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ было отказано в 

возбуждении уголовного дела в отношении К. в связи с отсутствием в ее 

действиях признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ, и 

наличием признаков административного правонарушения, предусмотренного 

ст. 7.27 КоАП РФ. Судом факту отсутствия в деянии К. признаков 

общественно-опасного деяния надлежащая оценка не была дана, положения 

ст. 15 ФЗ № 120 применены неправильно, что повлекло принятие незаконного 

решения о помещении К. в специальное учебно-воспитательное учреждение 

закрытого типа, что существенно ограничило ее конституционные права. 

Доводы протеста прокурора Ростовской области были признаны 

обоснованными. Постановлением председателя Ростовского областного суда 

постановление судьи отменено с направлением материала на новое судебное 

рассмотрение, постановлено несовершеннолетнюю К. из специального учебно-

воспитательного учреждения закрытого типа – специальной образовательной 

школы – освободить немедленно
1
. 

Получается, что только совершение преступления может рассматриваться 

в качестве основания помещения несовершеннолетнего в специальное учебно-

воспитательное учреждение. 

На основании данных Государственного Доклада о положении детей и 

семей, имеющих детей в Российской Федерации за 2015 год можно 

констатировать, что основная масса несовершеннолетних, пребывающих в 

специальных учебно-воспитательных учреждениях, – это лица, совершившие 

преступления против собственности – кражи, грабежи, разбои, вымогательство, 

уничтожение имущества, угоны транспортных средств. Их удельный вес среди 

воспитанников составляет 76 %.  

В приложении 2 представлены сведения о характере преступлений, 

совершенных несовершеннолетними в период с 2010 по 2015 годы, которые 

                                                 
1
 Обзор практики рассмотрения судами Ростовской области дел о помещении 

несовершеннолетних в центры временного содержания для несовершеннолетних 

правонарушителей органов внутренних дел (ЦВСНП) и специальные учебно-воспитательные 

учреждения закрытого типа органов управления образованием (СУВУЗТ) в соответствии с 

Федеральным законом РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 г. №120-ФЗ за 2010 год и 1-е 

полугодие 2011 года [Электронный ресурс]: http://www.rostoblsud.ru/court_practice (дата 

обращения: 18.02.2016). 
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выступили основаниями их помещения в специальное учреждение закрытого 

типа органа управления образования. Имеющиеся данные показывают, что 

структура девиантности (включая преступность) воспитанников специальных 

учреждений не имеет принципиальных отличий от структуры подростковой 

преступности в отчетный период по всей Российской Федерации. 

Для уяснения наличия юридических оснований помещения подростков в 

специальные воспитательные учреждения принципиальное значение имеет 

правовая характеристика самого этого преступления. Согласно закону, это 

должно быть преступление средней тяжести или тяжкое преступление, за 

исключением перечисленных в ч. 5 ст. 92 УК РФ. Не допускается применение 

исследуемой меры уголовно-правового характера в отношении лиц, 

совершивших преступления небольшой тяжести и особо тяжкие. 

Проведенный нами опрос респондентов из числа сотрудников 

правоохранительных органов показал, что только 48,5 % удовлетворены 

законодательной характеристикой преступлений (категориями по степени 

тяжести и перечнем по запрету ч. 5 ст. 92 УК РФ), выступающих основанием 

помещения несовершеннолетнего в специальное воспитательное учреждение; 

69,5 % полагают возможным снять ограничения по категориям применениям 

ст. 92 УК РФ; 17,5 % считают возможным распространить эту меру на 

подростков, совершивших преступления небольшой тяжести; 11 % убеждены в 

целесообразности ее применения к несовершеннолетним, совершившим любые 

тяжкие преступления; 2 % высказались в пользу помещения в специальное 

учреждение несовершеннолетних, совершивших особо тяжкие преступления. 

Представляется, что с учетом требований и рекомендаций 

международного сообщества, а равно с учетом складывающейся в настоящее 

время судебной практики, ограничения в направлении подростков в 

специальные воспитательные учреждения вполне оправданны. Помещение в 

специальное учреждение есть самостоятельная мера уголовно-правового 

характера, по объему и степени интенсивности заложенных в ней 

правоограничений располагающаяся между наказанием и принудительными 

мерами воспитательного воздействия. Такая градация мер объективно должна 

коррелировать категоризации преступлений: если наказание, то в большей 

степени ориентировано на совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления, 

меры воспитательного воздействия – на совершивших преступления небольшой 

или средней тяжести, в данном случае вполне закономерно, исходя хотя бы из 

соображений формальной логики, ориентировать специальные воспитательные 

учреждения на лиц, совершивших преступления средней тяжести или тяжкие 

(как, собственно, и сделано в действующей уголовном законодательстве). 

Однако законодатель пошел дальше и ввел дополнительное ограничение, 

связанное с характеристикой основания помещения в специальные 

воспитательные учреждения: исключил определенный перечень преступлений 

из числа тяжких преступлений, дающих право на применение ч. 2 ст. 92 УК РФ. 

К сожалению, в юридической литературе отсутствуют 

криминологические или иные исследования, дающие убедительные основания 

для ограничения списка тяжких преступлений; не представлено свидетельств 
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особой общественной опасности самих этих преступлений или качественных 

отличий личности виновных в их совершении преступников. По мнению 

отдельных специалистов, «… этот список формировался умозрительно, исходя 

из некоторых предположительных и оценочных посылок»
1
. К тому же, наличие 

списка входит в системное противоречие с взаимосвязанными предписаниями 

ч. 2 ст. 92 УК РФ и ч. 6 ст. 15 УК РФ «Категории преступлений». 

Получается, что суд сегодня наделен правом, с учетом фактических 

обстоятельств дела, изменить в сторону понижения категорию преступления. 

Но даже если, рассматривая дело по преступлению из списка, обозначенного в 

ч. 5 ст. 92 УК РФ, суд придет к выводу о возможности признания данного 

деяния преступлением средней тяжести, он тем не менее будет лишен 

возможности поместить несовершеннолетнего в специальное воспитательное 

учреждение, поскольку формулировки ч. 5 ст. 92 УК РФ являются 

императивными и никак не связаны с характеристикой категорий 

поименованных в ней преступлений. Вышеуказанное, как представляется, 

может служить дополнительными аргументами в пользу уже высказанных так 

или иначе предложений о распространении предписаний ч. 2 ст. 92 УК РФ на 

случаи совершения любых тяжких преступлений. 

Таким образом, основанием помещения несовершеннолетнего в 

специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа выступает 

подтвержденный обвинительным приговором суда факт совершения 

подростком средней тяжести или тяжкого преступления. В данном случае, 

необходимо подчеркнуть, что речь идет не только о юридическом факте 

совершения преступления, но и о виновности несовершеннолетнего, о том, что 

он в силу совершенного преступления и проявленной при этом совокупности 

сознательно-волевых усилий настолько противопоставил себя нормам 

общественного поведения, настолько пренебрег системой охраняемых законом 

ценностей, что справедливо заслуживает государственного порицания и 

применения адекватных правоограничительных мер. 

Вывод о виновности несовершеннолетнего в совершении преступления 

предрешает возложение на него бремени уголовной ответственности. Выбор же 

формы реализации ответственности, в частности, помещение его в специальное 

воспитательное учреждение закрытого типа должен основываться на 

совокупности ряда условий, характеризующих как само совершенное 

преступление, так и личность несовершеннолетнего правонарушителя. Одним 

из важнейших таких условий, определяющих среди прочего и порядок 

применения исследуемой уголовно-правовой меры, выступает тот факт, что за 

                                                 
1
 Примечание: Неоднозначно критерии этого списка характеризуются и в науке. Так, если 

И.В. Волгарева пишет, что в основу соответствующего законодательного решения были 

положены представления о повышенной общественной опасности указанных в ч. 5 ст. 92 УК 

РФ деяний (см. Уголовное право России. Общая часть: учебник / под ред. Н.М. Кропачева, 

Б.В. Волженкина, В.В. Орехова. СПб., 2016. С. 1007), то А.В. Бриллиантов связывает 

решение законодателя с представлениями об особой педагогической запущенности 

несовершеннолетних, совершающих эти преступления (Уголовное право России. Части 

Общая и Особенная: учебник / под ред. А.В. Бриллиантова. М., 2015. С. 359). 
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совершенное преступление подросток должен быть осужден к конкретному, 

строго определенному виду наказания. Закон четко определил, что 

освобождению от наказания по ч. 2 ст. 92 УК РФ подлежат только те 

подростки, которые за совершение средней тяжести и тяжких преступлений 

осуждены к лишению свободы. 

Согласно первоначальной редакции Уголовного закона, помещение 

несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное учреждение 

должно было применяться на основании обвинительного приговора суда без 

назначения наказания
1
. Подобная форма реализации уголовной 

ответственности вызывала среди специалистов критическую оценку. В 

частности, В.Д. Филимонов выступал против признания осуждения без 

назначения наказания формой реализации уголовной ответственности, 

поскольку, по его мнению, такой приговор не создает для виновного никаких 

отрицательных последствий правового характера и выносится главным образом 

для того, чтобы зафиксировать совершенное лицом преступление
2
. К тому же в 

чисто практическом плане такая форма ответственности порождала ряд 

существенных проблем, связанных с неопределенностью правовых 

последствий уклонения от исполнения принудительной меры, назначенной в 

обвинительном приговоре суда. Вероятно, принимая во внимание эти 

обстоятельства, законодатель в 2004 году прямо указал в ч. 2 ст. 92 УК РФ, что 

предусмотренные в ней меры применяются в порядке освобождения от 

отбывания уголовного наказания. И хотя сам УК РФ дает основание для 

                                                 
1
 Примечание: Эта мысль была прямо зафиксирована в постановлении Пленума Верховного 

Суда РСФСР № 5 от 9 июля 1982 г. «О выполнении судами законодательства и руководящих 

разъяснений Пленума Верховного Суда СССР при рассмотрении дел о преступлениях 

несовершеннолетних». В нем Пленум указывал, что «судам … следует обсуждать вопрос о 

возможности исправления несовершеннолетнего подсудимого без назначения уголовного 

наказания путем применения к нему принудительных мер воспитательного характера» (см.: 

Сборник постановлений Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР (Российской 

Федерации) по уголовным делам. М.: Спарк, 1997. С. 188). Однако и сегодня в судебной 

практике встречаются случаи направления несовершеннолетнего в специальные 

воспитательные учреждения по приговору суда без предварительного назначения наказания. 

Они признаются вышестоящими инстанциями ошибочными применением уголовного и 

уголовно-процессуального закона. Так, отменяя приговор Жуковского городского суда 

Московской области и кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам 

Московского областного суда в отношении несовершеннолетней К. в части направления ее в 

специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа, Президиум Московского 

областного суда указал: «постановив обвинительный приговор и признав К. виновной в 

совершении тяжкого преступления, предусмотренного ст. 158 ч. 3 п. «в» УК РФ, суд не 

указал в резолютивной части приговора вид и размер наказания, которое он назначил 

подсудимой и на основании которого осужденная могла быть освобождена по правилам ч.2 

ст. 92 УК РФ. Тем самым суд нарушил требования указанной нормы закона, согласно 

которой помещение в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа 

возможно только тогда, когда несовершеннолетний осуждается к лишению свободы». См.: 

Московский областной суд. Дело № 44у-388/11. [Электронный ресурс]: 

http://судебныерешения.рф/bsr/case/918010 (дата обращения 18.03.2016). 
2
 Филимонов В.Д. Понятие освобождения от уголовной ответственности и наказания // 

Труды Томского государственного университета. 1963. Т. 162. С. 135. 
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двоякого толкования видов назначаемого наказания
1
, Пленум Верховного Суда 

РФ в постановлении № 1 от 1 февраля 2011 года «О судебной практике 

применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной 

ответственности и наказания несовершеннолетних»
2
 (абз. 2 п. 35) высказался 

вполне однозначно, характеризуя всех подростков в ч. 2 ст. 92 УК РФ как 

осужденных к лишению свободы: «Если несовершеннолетний за совершение 

преступления средней тяжести, а также тяжкого преступления осужден к 

лишению свободы, суд вправе на основании ч. 2 ст. 92 УК РФ, за исключением 

лиц, перечисленных в ч. 5 ст. 92 УК РФ, освободить его от наказания с 

помещением в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа 

органа управления образованием». Поэтому назначение иных видов наказаний 

не дает оснований для применения ч. 2 ст. 92 УК РФ, в противном случае 

следует констатировать неправильное применение закона.  

В качестве примера можно привести следующее дело. Постановлением 

президиума Ростовского областного суда по надзорному представлению 

прокурора Ростовской области изменен приговор <…> городского суда 

Ростовской области в отношении несовершеннолетнего П.Р. 1995 г.р., ранее не 

судимого, осужденного по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ к обязательным работам на 

срок 90 часов и в соответствии с ч. 2 ст. 92 УК РФ П.Р. освобожденного от 

назначенного наказания в виде обязательных работ с направлением в 

специальное учебно-воспитательное заведение закрытого типа на срок 2 года 5 

месяцев. Согласно приговору преступление П.Р. совершено при следующих 

обстоятельствах: несовершеннолетний П.Р., имея умысел на тайное хищение 

чужого имущества, находясь в домовладении <…>, принадлежащем П.Е.П. (его 

родной бабушке), путем свободного доступа, воспользовавшись тем, что П. 

Е.П. отсутствует, зашел в спальню и из наволочки, надетой на подушку, 

похитил деньги в сумме 4 000 руб., чем причинил П.Е.П. значительный 

материальный ущерб, после чего с места совершения преступления скрылся и 

распорядился похищенным по своему усмотрению. Президиум установил: вина 

П.Р. в совершении кражи чужого имущества с причинением значительного 

ущерба гражданину подтверждена материалами дела; действия П.Р. с учетом 

действовавшего законодательства на момент совершения преступления и 

рассмотрения дела судом по существу правильно квалифицированы по п. «в» ч. 

2 ст. 158 УК РФ; наказание назначено правильно. Согласно части 6 статьи 88 

УК РФ наказание в виде лишения свободы не может быть назначено 

несовершеннолетнему осужденному, совершившему в возрасте до 16 лет 

преступление небольшой или средней тяжести впервые. Из дела следует, что 

несовершеннолетний П.Р. совершил преступление средней тяжести впервые в 

возрасте до 16 лет. Таким образом, несовершеннолетнему П.Р. судом 

                                                 
1
 Примечание: Буквальное толкование уголовного закона позволяет признать, что в ч. 2 ст. 

92 УК РФ речь идет об осужденных к лишению свободы за совершение преступления 

средней тяжести и осужденных к любому наказанию за тяжкое преступление. 
2
 О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности 

уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних: постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 01.02.2011 № 1 (ред. от 02.04.2013) // СПС «КонсультантПлюс». 
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обоснованно не назначено наказание в виде лишения свободы, а назначены 

обязательные работы. В соответствии с частью 2 статьи 92 УК РФ 

несовершеннолетний, осужденный к лишению свободы за совершение 

преступления средней тяжести, а также тяжкого преступления, может быть 

освобожден судом от наказания и помещен в специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа органа управления образованием 

(СУВУЗТ). Однако освобождение несовершеннолетнего осужденного от 

наказания в виде обязательных работ путем помещения в СУВУЗТ, как это 

имело место в случае с П.Р., законом не предусмотрено. Согласно 

Федеральному закону от 10.06.2008 г. №76-ФЗ «Об общественном контроле за 

соблюдением прав человека в местах принудительного содержания и о 

содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания» 

центры временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей 

органов внутренних дел (ЦВСНП) и учебно-воспитательные учреждения 

закрытого типа органов управления образованием (СУВУЗТ) признаются 

учреждениями принудительного содержания. Несовершеннолетний П.Р. на 

момент рассмотрения дела президиумом Ростовского областного суда провел в 

таких учреждениях 10 месяцев 24 дня. Учитывая, что П.Р. уже провел в местах 

принудительного содержания 10 месяцев 24 дня, президиум Ростовского 

областного суда пришел к выводу об освобождении его от отбывания наказания 

в виде обязательных работ и освобождении из специального 

профессионального училища закрытого типа. Президиум суда признал 

необходимым проведение с несовершеннолетним П.Р. комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав по месту его жительства 

индивидуальной профилактической работы в соответствии с ФЗ № 120 как с 

лицом, вернувшимся из СУВУЗТ и находящимся в социально опасном 

положении и нуждающимся в социальной помощи и реабилитации
1
. 

Именно по этим причинам назначение наказания в виде лишения свободы 

является первым существенным условием применения рассматриваемой меры 

уголовно-правового характера (ч. 2 ст. 92 УК РФ).  

Как показывает практика, суды всегда осторожно подходят к назначению 

подросткам лишения свободы, особенно за преступления средней тяжести. В 

постановлении Пленума Верховного Суда РФ № 1 от 1 февраля 2011 г. 

подчеркивается: «Наказание несовершеннолетнему в виде лишения свободы 
                                                 
1
 Примечание: Обзор практики рассмотрения судами Ростовской области дел о помещении 

несовершеннолетних в центры временного содержания для несовершеннолетних 

правонарушителей органов внутренних дел (ЦВСНП) и специальные учебно-воспитательные 

учреждения закрытого типа органов управления образованием (СУВУЗТ) в соответствии с 

Федеральным законом РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» от 24 июня 1999 г. №120-ФЗ за 2010 год 

[Электронный ресурс]: http://www.rostoblsud.ru/court_practice (дата обращения 18.02.2016). 

Аналогичные ошибки встречаются и в практике иных судов, см.: Верховный Суд Республики 

Дагестан. Дело № 22-660-2010. [Электронный ресурс]: http://судебныерешения.рф 

/bsr/case/647275 (дата обращения 14.09.2016); Озерский городской суд Челябинской области. 

Дело б/н. [Электронный ресурс]: http://судебныерешения.рф/bsr/case/3031580 (дата 

обращения: 15.09.2016). 
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суд вправе назначить только в случае признания невозможности его 

исправления без изоляции от общества, с приведением мотивов принятого 

решения» (п. 17). Дополнительные формальные ограничения установлены и 

самим законодателем. Лишение свободы не может быть назначено подросткам, 

которые впервые совершили преступление средней тяжести в возрасте до 16 

лет (ч. 6 ст. 88 УК РФ)
1
. Как следствие, удельный вес лишенных свободы среди 

рассматриваемой категории несовершеннолетних относительно невелик 

(анализ статистических данных ГИАЦ МВД России за период с 2010 по 2015 

год показывает, что среди несовершеннолетних, осужденных за преступления 

средней тяжести, лишение свободы было назначено в среднем в 10,0 % случаев, 

среди осужденных за тяжкие преступления – 15,0 % случаев). Это 

обстоятельство необходимо учитывать, решая принципиальный вопрос о 

целесообразности применения ст. 92 УК РФ к конкретному 

несовершеннолетнему, совершившему преступление. 

Следующим существенным условием применением положений ст. 92 УК 

РФ в отношении несовершеннолетних совершивших преступлений средней 

тяжести и тяжкие преступления является специальная цель ‒ исправление 

несовершеннолетнего, нуждающегося в особых условиях воспитания, обучения 

и требующего специального педагогического подхода (несовершеннолетний 

может быть помещен в указанное учреждение до достижения им возраста 

восемнадцати лет, но не более чем на три года). 

Анализируя данное условие, следует обратить внимание, минимум, на два 

обстоятельства. Во-первых, оценка «нуждаемости» несовершеннолетнего в 

особом воспитательном подходе не может рассматриваться как решение сугубо 

правового вопроса, оно требует привлечения специальных познаний.  

Во-вторых, на практике гораздо сложнее понять какие именно 

несовершеннолетние нуждаются в особых условиях воспитания и обучения, 

требуют специального педагогического подхода. В уголовно-правовой 

литературе он, как правило, не исследуется, а в материалах уголовных дел 

устанавливается судом, причем в подавляющем большинстве случаев (93 % от 

                                                 
1
 Примечание: При решении вопроса о применении ч. 2 ст. 92 УК РФ это обстоятельство 

иногда не учитывается судами. Так, Президиум Тульского областного суда изменил 

приговор Донского городского суда Тульской области, на основании которого 

несовершеннолетние Р. и П. были помещены в специальное воспитательное учреждение. 

Областной суд указал следующее: «Из материалов уголовного дела видно, что Р. и П., ранее 

не судимы и совершили преступления средней тяжести впервые до достижения ими возраста 

16 лет. При таких данных Р. и П. за совершенные ими преступления не может быть 

назначено наказание в виде лишения свободы. В соответствии с требованиями ч. 2 ст. 92 УК 

РФ принудительные меры воспитательного воздействия в виде помещения в специальное 

учебно-воспитательное учреждение закрытого типа, могут быть применены лишь к 

несовершеннолетнему, осужденному к лишению свободы за совершение преступления 

средней тяжести. Таким образом, выводы суда о применении к Р. и П. принудительных мер 

воспитательного воздействия в виде помещения в специальное учебно-воспитательное 

учреждение закрытого типа, являются незаконными и противоречат требованиям ч. 6 ст. 88, 

ч. 2 ст. 92 УК РФ». Тульский областной суд. Дело № 44у-37/10. [Электронный ресурс]: 

http://судебныерешения.рф/bsr/case/834182 (дата обращения 16.09.2016). 
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общего массива изученных нами материалов уголовных дел) без привлечения 

экспертов, на основании общей оценки личности виновного.  

 

1.2. Особенности применения положений части 2 статьи 92 УК РФ в 

отношении отельных категорий несовершеннолетних 

 

Изучение материалов уголовных дел показало, что в приговорах 

мотивируется, как правило, лишь назначение наказания в виде лишения 

свободы, тогда как при решении вопроса о применении ч. 2 ст. 92 УК РФ 

свойства личности несовершеннолетнего устанавливаются на основании 

данных свидетельских показаний родителей, педагогов, сотрудников 

подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел, 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. Иногда в 

обоснование принимаемого решения в приговоре воспроизводятся общие 

формулировки положений уголовного и уголовно-процессуального законов
1
, 

что, вероятно, надо признать недостатком судебной практики. Гораздо чаще 

суды совершенно обоснованно анализируют широкий комплекс фактических 

данных: отношение к учебе, форму проведения досуга, возможности родителей 

осуществлять контроль над поведением ребенка, материальное положение 

семьи, наличие негативного влияния на несовершеннолетнего в ближайшем 

микросоциальном окружении, предшествующее преступлению поведение, факт 

состояния на профилактическом учете, результативность и динамику 

индивидуальной профилактической работы с подростком и др. 

В качестве наглядного примера приведем отдельные судебные решения. 

Так, подтверждая решение нижестоящей инстанции, Пермский краевой суд 

указал: «…с учетом условий жизни и воспитания несовершеннолетнего Т., 

полного отсутствия контроля за ним со стороны матери, нежелания учиться, 

суд пришел к правильному выводу о том, что Т. нуждается в особых условиях 

воспитания и обучения, требует специального педагогического подхода, и 

принял решение об освобождении Т. от наказания, помещения его в 

специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа»
2
.  

Приведем еще один показательный пример из судебной практики. Так, 

Унинский районный суд Кировской области принимая решение о направлении 

несовершеннолетнего Е. в специальное учебно-воспитательное учреждение 

учел, что он воспитывается одной матерью, которая находится в отпуске по 

уходу за ребенком и получает ежемесячное пособие около шести тысяч рублей; 

проживает в неполной семье и кроме него на иждивении матери находятся еще 

двое детей, в связи с чем семья находится в трудном материальном положении; 

мать Е. не может обеспечить надлежащий контроль за поведением 

несовершеннолетнего Е. и продолжением им обучения в школе. Приняв во 
                                                 
1
 См.: Заинский городской суд Республики Татарстан. Дело №1-179/2010; Майкопский 

городской суд Республики Адыгея. Дело № 1-243/2012. [Электронный ресурс]: 

http://sudact.ru/regular/doc. (дата обращения: 18.09.2016). 
2
 См.: Пермский краевой суд. Дело № 22-7489 [Электронный ресурс]: 

http://судебныерешения.рф/bsr/case /924403 (дата обращения: 18.09.2016). 
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внимание необходимость продолжить обучение в условиях строгого контроля, 

суд пришел к выводу, что исправление несовершеннолетнего Е. возможно 

исключительно в особых условиях воспитания, обучения и требует 

специального педагогического подхода. Учитывая, что мать подсудимого Е. не 

может справиться с его воспитанием, ребенок вышел из-под ее контроля, она не 

способна побудить его к окончанию школы, которую подсудимый не посещает, 

не сдает образовавшуюся задолженность, не хочет в ней учиться и 

неоднократно остается на повторное обучение в 8 классе, а также принимая во 

внимание индивидуальные личностные качества подсудимого, с учетом 

дерзости преступления, суд не нашел оснований для удовлетворения 

ходатайства защитника подсудимого о передаче несовершеннолетнего Е. под 

надзор законного представителя
1
. 

Балашинский городской суд Московской области пришел к выводу, что 

несовершеннолетний П. нуждается в особых условиях воспитания, обучения и 

требует специального педагогического подхода, на основе учета конкретных 

обстоятельства дела, личности П., его возраста, образа жизни (не учится, из 

дома и школы убегает, совершает преступления), условий его жизни и 

воспитания, уровня развития, невозможности осуществления надлежащего 

контроля за его поведением со стороны родителей, иных структур
2
. 

Развернутую характеристику личности несовершеннолетних подсудимых 

и причин совершенных ими преступлений установил Лужский городской суд 

Ленинградской области. Согласно приговору, несовершеннолетние 

подсудимые З. и С. до определения их в детский дом воспитывались и 

проживали в неблагополучных семьях; состоят на профилактическом учете в 

связи с совершением самовольных уходов из детского дома, проблемами с 

учебой и поведением, совершением краж; имеют много пропусков учебных 

занятий в школе, интереса к учебной деятельности не проявляет, мотивация к 

учебе отсутствует, имеют слабые знания, которые маскирует развязным 

поведением на уроках и во внеурочное время; допускают грубость как в 

отношении своих сверстников, так и педагогов; в конфликте нередко пытаются 

решить ситуацию силой, используют угрозы; подвержены негативному 

влиянию со стороны сверстников; состоят на учете у нарколога в связи с 

имевшими место фактами употребления им алкогольных напитков; с ними 

ведется профилактическая работа, которая положительных результатов не дает; 

к ним ранее комиссией по делам несовершеннолетних применялись меры 

общественного воздействия в виде предупреждения. Причинами совершения 

подростками преступлений является неблагополучная обстановка в их семьях, 

асоциальный образ жизни их родителей и в связи с этим у обоих подростков 

присутствует педагогическая запущенность; в детский дом 

несовершеннолетние З. и С. поступили при уже сформировавшихся принципах 

                                                 
1
 Унинский районный суд Кировской области. Дело № 45677/2011. [Электронный ресурс]: 

http://sudact.ru/regular/doc. (дата обращения: 24.09.2016). 
2
 Балашихинский городской суд Московской области. Дело № 1-339/2012. [Электронный 

ресурс]: http://судебныерешения.рф/bsr/case/3850317 (дата обращения: 24.09.2016). 
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вседозволенности, отсутствии ответственности за себя и свои поступки; 

неумения решать возникающие проблемы бесконфликтными методами. С 

учетом данных сведений суд обоснованно посчитал, что несовершеннолетние З. 

и С. нуждаются в особых условиях воспитания, обучения и требуют 

специального педагогического подхода, а исправление каждого из них может 

быть достигнуто путем помещения в специальное учебно-воспитательное 

учреждение закрытого типа
1
. 

Приведенные примеры убедительно доказывают, что ключевое условие 

направления несовершеннолетнего в специальное воспитательное учреждение 

закрытого типа органа управления образования – это установленный судом на 

основании комплекса объективных данных факт того, что: 

– преступление подростка детерминационно связано с недостатками 

навыков социально одобряемого поведения, вызванными неблагополучными 

условиями жизни и воспитания; 

– скорректировать эти условия либо уже невозможно, либо крайне 

затруднительно в виду масштабности проблемы, не поддающейся судебному 

урегулированию; 

– существующие воспитательные структуры и структуры профилактики 

правонарушений не способны обеспечить позитивной динамики в 

социализации личности подростка; 

– поведение несовершеннолетнего может быть скорректировано путем 

интенсивных воспитательных, образовательных и реабилитационных 

мероприятий в условиях, исключающих негативное влияние микросоциальной 

среды; 

– применение к несовершеннолетнему реального лишения свободы 

является очевидно несправедливым с учетом данных о его личности, причинах 

и условиях совершенного преступления, прогностических оценок исправления 

и предупреждения последующих преступлений. 

Анализ приговоров по уголовным делам еще раз свидетельствует, что 

назначение наказания в виде лишения свободы как предварительное условие 

направления подростка в специальное воспитательное учреждение является 

сугубо формальным, разительно расходящимся с данными о личности и 

выводами суда о возможности исправления несовершеннолетнего в условиях 

воспитательных учреждений органа управления образованием. Более того, 

пребывание подростка в специальном воспитательном учреждении, к 

сожалению, не всегда сопровождается положительной динамикой в его 

исправлении. Нередки случаи совершения несовершеннолетними побегов, 

нарушения дисциплины и условий пребывания.  

В подобных случаях закономерно возникает вопрос о том, что 

пребывание несовершеннолетнего в учреждении не способствует и не 

обеспечивает достижения цели его исправления, в связи с чем требуется 

корректировка реализуемой меры уголовно-правового воздействия 

                                                 
1
 Лужский городской суд Ленинградской области. Дело № 1-219/2013. [Электронный 

ресурс]: http://судебныерешения.рф/bsr/case/6419129 (дата обращения: 24.09.2016). 
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К сожалению, вопрос о правовых последствиях систематического 

нарушения несовершеннолетним правил пребывания в воспитательном 

учреждении законодательно не урегулирован. В УК РФ и в Постановлении 

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

применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной 

ответственности и наказания несовершеннолетних» содержатся предписания 

лишь о возможности отмены принудительных мер воспитательного 

воздействия, назначенных на основании ст. 90 УК РФ и ч. 1 ст. 92 УК РФ. При 

этом некоторые специалисты детально рассматривали этот вопрос
1
, 

аргументировали необходимость восполнения существующего пробела в 

правовом регулировании, однако российский законодатель не воспользовался 

научно-обоснованными предложениями.  

Опрос респондентов показал, что согласно мнению более 70,0 % из них 

систематическое нарушение несовершеннолетним условий пребывания в 

специальном учебно-воспитательном учреждении должно являться основанием 

для обращения администрации данного учреждения с представлением в суд об 

отмене данной меры. Поддерживая эту идею, отметим, что принимая 

соответствующее решение, суд одновременно должен постановить об 

исполнении ранее назначенного несовершеннолетнему наказания в виде 

лишения свободы, зачесть в срок лишения свободы срок пребывания 

несовершеннолетнего в специальном воспитательном учреждении из расчета 

день за день (в случае реализации обоснованной ранее концепции назначения 

исследуемой меры в порядке отсрочки назначения наказания, отмена 

пребывания несовершеннолетнего в учреждении будет выступать основой для 

решения вопроса о назначении уголовного наказания). Представляется, что 

соответствующие предписания необходимо включить в УК РФ и УПК РФ с 

тем, чтобы создать надлежащую правовую основу для принятия судом решений 

по контролю за динамикой исправительного процесса. 

Подводя итог рассмотрению вопросов, характеризующих основание и 

условия помещения несовершеннолетнего в специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа необходимо сформулировать ряд 

выводов и рекомендаций, ориентированных на совершенствование правовой 

регламентации и практике применения этой меры: 

– основанием направления несовершеннолетнего в специальное 

учреждение целесообразно признать факт совершения им любого преступления 

средней тяжести или тяжкого (ввести в ст. 92 УК РФ соответствующее 

положение); 

– обязательным условием применения данной меры должно является 

совокупная оценка данных о личности подростка и причинах совершенных им 

преступлений, позволяющую прогнозировать результативность достижения 

                                                 
1
 См.: Коблева М.Х. Помещение несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное 

учреждение закрытого типа как мера уголовно-правового характера: дисс. … канд. юрид. 

наук. – М.: Российский государственный университет правосудия, 2014. С. 184-186. 
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целей уголовно-правового воздействия на несовершеннолетнего без 

применения реального наказания в виде лишения свободы; 

– вопросы исполнения меры уголовно-правового характера в виде 

помещения несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное 

учреждение закрытого типа требуют самостоятельной регламентации в ФЗ 

№ 120.  
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2. УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК ПОМЕЩЕНИЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО В СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕБНО-

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗАКРЫТОГО ТИПА И 

ПРОДЛЕНИЯ СРОКА ПРЕБЫВАНИЯ В НИХ 

 

Порядок, основания и условия помещения несовершеннолетних в 

СУВУЗТ регулируются положениями ФЗ № 120, статьи 92 УК РФ и статьи 432 

Уголовно-процессуального кодекса РФ
1
. Согласно ст. 15 ФЗ № 120 к СУВУЗТ 

органов управления образованием относятся: специальные 

общеобразовательные школы закрытого типа; специальные профессиональные 

училища закрытого типа; специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения закрытого типа. 

В СУВУЗТ подлежат направлению несовершеннолетние в возрасте от 11 

до 18 лет (в специальные училища закрытого типа – с 14 лет), нуждающиеся в 

особых условиях воспитания, обучения и требующие специального 

педагогического подхода в случаях, если они: 

1) не подлежат уголовной ответственности, в связи с тем, что к моменту 

совершения общественно опасного деяния не достигли возраста, с которого 

наступает уголовная ответственность; 

2) достигли возраста, предусмотренного ч. 1, 2 ст. 20 УК РФ, и не 

подлежат уголовной ответственности в связи с тем, что вследствие отставания в 

психическом развитии, не связанного с психическим расстройством, во время 

совершения общественно опасного деяния не могли в полной мере осознавать 

фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) 

либо руководить ими. Факт отставания в психическом развитии, не связанном с 

психическим расстройством, в обязательном порядке должен быть 

подтвержден заключением психолого-психиатрической экспертизы в 

отношении несовершеннолетнего, проведенной в соответствии с требованиями 

ст. ст. 196, 421 УПК РФ; 

3) осуждены за совершение преступления средней тяжести и тяжкие 

преступления и освобождены судом от наказания в порядке, предусмотренном 

ч. 2 ст. 92 УК РФ. 

В контексте настоящей работы следует более подробно остановиться на 

характеристике последнего основания. 

В случае привлечения несовершеннолетнего к уголовной ответственности 

за совершенное преступление, его уголовное дело рассматривается судом по 

существу. Суд, признав несовершеннолетнего виновным в совершении 

преступления и назначив ему, наказание в виде лишения свободы, может 

освободить его от наказания путем помещения в СУВУЗТ. 

Оказание несовершеннолетним подсудимым юридической помощи 

осуществляется по правилам, установленным УПК РФ. При отсутствии 

соглашения, юридическая помощь адвоката несовершеннолетнему 

                                                 
1
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 

06.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016) // СПС «КонсультантПлюс». 



27 

подсудимому оказывается в соответствии со ст. 51 УПК РФ, определения 

Верховного Суда РФ от 9 апреля 2008 г. № 75-В08-4
1
.  

Особенность уголовной ответственности несовершеннолетних 

заключается в том, что в соответствии со ст. 87 УК РФ к несовершеннолетним, 

совершившим преступления, могут быть применены принудительные меры 

воспитательного воздействия либо им может быть назначено наказание, а при 

освобождении от наказания судом они могут быть также помещены в СУВУЗТ. 

В соответствии с ФЗ № 120 в СУВУЗТ также могут быть помещены 

несовершеннолетние, осужденные к наказанию в виде лишения свободы за 

совершение преступления средней тяжести или тяжкого преступления и 

освобожденные судом от наказания путем помещения в СУВУЗТ в порядке, 

предусмотренном ч.2 ст. 92 УК РФ на основании приговора суда. 

Несовершеннолетний может быть помещен в указанное учреждение до 

достижения им возраста восемнадцати лет, но не более чем на три года. 

При подготовке органом внутренних дел ходатайства о помещении 

(направлении) несовершеннолетнего в СУВУЗТ и при принятии Комиссией по 

делам несовершеннолетних и защите их прав
2
 постановления о ходатайстве 

перед судом о помещении (направлении) несовершеннолетнего в СУВУЗТ на 

определенный срок необходимо учитывать требования ст. 7 ФЗ № 120, дату 

рождения несовершеннолетнего и сроки окончания образовательного процесса 

в учебном году. 

В соответствии со ст. 421 УПК РФ при производстве предварительного 

расследования и судебного разбирательства по уголовному делу о 

преступлении средней тяжести или тяжком преступлении, совершенных 

несовершеннолетним, за исключением преступлений, указанных в ч. 5 ст. 92 

УК РФ, устанавливается также наличие или отсутствие у несовершеннолетнего 

заболевания, препятствующего его содержанию и обучению в СУВУЗТ, для 

рассмотрения судом вопроса о возможности освобождения 

несовершеннолетнего от наказания и направлении его в указанное учреждение 

в соответствии с частью второй статьи 92 УК РФ.  

Медицинское освидетельствование несовершеннолетнего проводится в 

ходе предварительного расследования на основании постановления следователя 

или дознавателя в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации. В соответствии с п. п. 9 п. 1 ст. 18 ФЗ № 120 подготовку 

заключений о состоянии здоровья несовершеннолетних проводят органы 

здравоохранения. Заключение о результатах медицинского 

освидетельствования несовершеннолетнего представляется в суд с материалами 

уголовного дела. Кроме того, об этом указано также и в п. 36 постановления 

                                                 
1
 Дело об оплате труда адвоката, представляющего интересы несовершеннолетнего в 

судебном процессе, направлено в суд первой инстанции на новое рассмотрение, так как 

действующим законодательством не предусмотрена возможность компенсации расходов по 

оплате труда адвоката за защиту интересов несовершеннолетнего за счет средств бюджета 

субъекта РФ: определение Верховного Суда РФ от 09.04.2008 N 75-В08-4 // СПС 

«КонсультантПлюс». 
2
 Далее – КДНиЗП. 
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Пленума Верховного Суда РФ № 1 от 1 февраля 2011 г.
1
 Медицинское 

освидетельствование проводится следователем в соответствии с Правилами, 

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 28 марта 2012 г. № 259
2
. 

Действующим законодательством определен перечень условий, при 

которых несовершеннолетний не может быть помещен в СУВУЗТ. Так, в 

СУВУЗТ не могут быть помещены несовершеннолетние, имеющие 

заболевания, препятствующие их содержанию и обучению в указанных 

учреждениях. Перечень таких заболеваний утвержден постановлением 

Правительства РФ от 11 июля 2002 г. № 518 «Об утверждении перечня 

заболеваний, препятствующих содержанию и обучению несовершеннолетних в 

специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа»
3
. 

Уголовное дело по обвинению несовершеннолетнего в совершении 

преступления, оконченное расследованием следователем (дознавателем) после 

утверждения обвинительного заключения (акта) должно представляться в суд 

только вместе с заключением о результатах медицинского 

освидетельствования. 

Если заключение по результатам медицинского освидетельствования 

несовершеннолетнего обвиняемого не представлено вместе с уголовным делом 

в суд, то суд не может рассматривать вопрос об освобождении 

несовершеннолетнего от наказания в виде лишения свободы путем его 

помещения в СУВУЗТ, поскольку проведение медицинского 

освидетельствования несовершеннолетнего на наличие (отсутствие) у него 

заболеваний, препятствующих содержанию в СУВУЗТ, на стадии судебного 

разбирательства не предусмотрено действующим законодательством. 

По уголовным делам о преступлениях несовершеннолетних, по которым 

суд решает вопрос об освобождении от наказания путем помещения 

несовершеннолетнего в СУВУЗТ получение постановления КДН и ЗП не 

является обязательным.  

Рассмотрение материалов уголовных дел рассматриваемой категории 

происходит в закрытом судебном заседании. Суды, руководствуясь 

общепризнанными принципами и нормами международного права должны 

обеспечивать конфиденциальность при рассмотрении дел несовершеннолетних, 

оказавшихся в конфликте с законом. Случаи рассмотрения в суде вопросов о 

направлении в СУВУЗТ нескольких несовершеннолетних, является 

                                                 
1
 О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности 

уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних: Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 01.02.2011 № 1 (ред. от 02.04.2013) // СПС «КонсультантПлюс». 
2
 Об утверждении Правил медицинского освидетельствования несовершеннолетнего на 

наличие или отсутствие у него заболевания, препятствующего его содержанию и обучению в 

специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа: Постановление 

Правительства РФ от 28.03.2012 № 259 (ред. от 04.09.2012) // СПС «КонсультантПлюс». 
3
 Об утверждении перечня заболеваний, препятствующих содержанию и обучению 

несовершеннолетних в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа: 

постановление Правительства РФ от 11.07.2002 № 518 (ред. от 24.12.2014) // СПС 

«КонсультантПлюс». 
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нарушением принципов конфиденциальности и индивидуализации проведения 

профилактической работы с несовершеннолетним. При рассмотрении судом 

вопроса о помещении несовершеннолетнего в СУВУЗТ секретарем судебного 

заседания обязательно ведется протокол судебного заседания, он 

подписывается председательствующим по делу, секретарем судебного 

заседания и приобщается к делу. 

В резолютивной части приговора суд указывает сперва о назначении 

наказания в виде лишения свободы на определенный срок, а затем об 

освобождении от него с помещением несовершеннолетнего в СУВУЗТ и 

указывает срок пребывания в данном учебном заведении.  

При вынесении судебного акта о помещении несовершеннолетнего в 

СУВУЗТ суду нет необходимости конкретизировать учреждение, в которое 

помещается несовершеннолетний, достаточно указания «в специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа». Решение данного вопроса 

относится к компетенции органа управления образованием субъекта 

Российской Федерации. 

В случае, если несовершеннолетний подсудимый содержится под 

стражей, то суд отменяет ему эту меру пресечения и помещает в центр 

временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей
1
, указав 

на это в резолютивной части приговора. Если несовершеннолетний 

подсудимый не содержится под стражей, то суд при постановлении приговора 

принимает решение о его помещении в ЦВСНП и также указывает об этом в 

резолютивной части приговора. В обоих случаях помещение 

несовершеннолетних в ЦВСНП осуществляется сразу после провозглашения 

приговора.  

Исходя из требований ч. 2 ст. 92 УК РФ в описательно-мотивировочной 

части приговора должны содержаться выводы суда о том, что для исправления 

несовершеннолетнего достаточно помещение его в СУВУЗТ, и приведены 

доводы, подтверждающие необходимость помещения несовершеннолетнего в 

СУВУЗТ, то есть что он нуждается в особых условиях воспитания, обучения и 

требует специального педагогического подхода. 

Следует отметить, что суд вправе восстановить срок пребывания 

несовершеннолетнего в СУВУЗТ, пропущенный в результате уклонения его от 

пребывания в указанном учреждении, а также продлить срок пребывания 

несовершеннолетнего в СУВУЗТ по истечении срока, установленного судом, в 

случае, если судом будет признано, что несовершеннолетний нуждается в 

дальнейшем применении данной меры. 

В соответствии с ч. 4 ст. 432 УПК РФ, в законе закреплены два основания 

продления судом срока пребывания несовершеннолетнего в специальном 

учебно-воспитательном учреждении закрытого типа по истечении срока, 

установленного судом: 

1. Необходимость дальнейшего применения к несовершеннолетнему 

данной меры. Продление срока осуществляется по постановлению судьи на 

                                                 
1
 Далее – ЦВСНП. 
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основе мотивированного представления администрации специального учебно-

воспитательного учреждения закрытого типа и комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав по месту нахождения учреждения, 

внесенного не позднее чем за один месяц до истечения установленного срока 

пребывания несовершеннолетнего в указанном учреждении; 

2. Необходимость завершения несовершеннолетним осужденным 

соответствующих образовательных программ или получения 

профессионального обучения. Такое продление возможно лишь при наличии 

ходатайства самого осужденного несовершеннолетнего. 

Мотивированное представление о продлении срока пребывания 

несовершеннолетнего осужденного в СУВУЗТ направляется в суд 

администрацией учреждения и комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав по месту нахождения указанного учреждения не позднее чем за 

один месяц до истечения срока пребывания несовершеннолетнего осужденного 

в указанном учреждении.  

Вопрос о прекращении пребывания несовершеннолетнего осужденного в 

СУВУЗТ либо его переводе в другое СУВУЗТ разрешается на основании 

мотивированного представления администрации учреждения и КДН и ЗП по 

месту нахождения указанного учреждения или по ходатайству 

несовершеннолетнего осужденного, его родителей или иных законных 

представителей. При этом мотивированное представление может быть 

направлено в суд по истечении не менее 6 месяцев со дня поступления 

несовершеннолетнего осужденного в указанное учреждение. 

В случае, если суд откажет в прекращении пребывания 

несовершеннолетнего осужденного в СУВУЗТ, повторное представление или 

ходатайство может быть подано в суд не ранее, чем по истечении 6 месяцев со 

дня вынесения решения суда об отказе в прекращении пребывания 

несовершеннолетнего осужденного в СУВУЗТ. 

Материалы о продлении, прекращении или восстановлении срока 

пребывания несовершеннолетнего осужденного в СУВУЗТ либо переводе его в 

другое СУВУЗТ рассматриваются судьей единолично в течение 10 дней со дня 

поступления в суд. В судебном заседании участвуют представитель КДН и ЗП, 

представитель СУВУЗТ, несовершеннолетний, его законный представитель, 

прокурор и защитник (адвокат). 

По результатам рассмотрения ходатайства несовершеннолетнего 

осужденного, его родителей или иных законных представителей, представления 

(заключения) судья выносит постановление, которое подлежит оглашению в 

судебном заседании. Копия постановления в течение 5 суток направляется 

несовершеннолетнему осужденному и его законному представителю, а также в 

СУВУЗТ, прокурору и в суд, постановивший приговор. 

Постановление судьи в соответствии с ч. 1 ст. 391 УПК РФ вступает в 

законную силу и обращается к исполнению по истечении срока его 

обжалования. 

Обобщив практику судебной деятельности по рассмотренным уголовным 

делам в отношении несовершеннолетних Верховный Суд в Постановлении 
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Пленума Российской Федерации от 1 февраля 2011 г. «О Судебной практике 

применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной 

ответственности и наказания несовершеннолетних»
1
, изложил свою позицию в 

отношении данной проблемы, указав на имевшие место ошибки и недостатки в 

судебной практике при решении дел, указанной категории; дал, руководящие 

разъяснения по вопросам, возникающим у судов при определении меры 

ответственности за противоправное поведение несовершеннолетних, 

приведшее к преступлению.  

Особое внимание было уделено процессуальной обязанности судов, 

обеспечить в разумные сроки качественное рассмотрение уголовных дел, о 

преступлениях, совершенных несовершеннолетними, имея ввиду, что их 

правовая защита предполагает необходимость выявления обстоятельств, 

связанных с условиями жизни и воспитания каждого несовершеннолетнего, 

состоянием его здоровья, другими фактическими данными, а также с 

причинами совершения уголовно наказуемых деяний, в целях постановления 

законного, обоснованного и справедливого приговора, принятия других, 

предусмотренных законом мер для достижения максимального 

воспитательного воздействия судебного процесса в отношении 

несовершеннолетних. 

Следовательно, при установлении наличия условий и обстоятельств, 

способствующих воспитанию несовершеннолетнего правонарушителя или 

возможности их создания для него, с учетом его характера, склонностей, 

здоровых интересов и других обстоятельств, суды имеют возможность 

применять в отношении подростка меры не уголовного преследования, а 

принудительные меры воспитательного воздействия без изоляции его от 

общества, семьи, сверстников и т.д. 

  

                                                 
1
 О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности 

уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних: постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 01.02.2011 № 1 // СПС «КонсультантПлюс». 
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3. ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА МАТЕРИАЛА ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ 

СУДОМ ВОПРОСА О НАПРАВЛЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО В 

СПЕЦИАЛЬНОЕ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗАКРЫТОГО ТИПА 

 

3.1. Подготовка и сбор органами внутренних дел документов, необходимых 

для направления несовершеннолетних в специализированные учебно-

воспитательные учреждения закрытого типа 

 

Действующее законодательство предусматривает два относительно 

самостоятельных механизма направления несовершеннолетнего в СУВУЗТ. Во-

первых, согласно п. 1 ст. 26 ФЗ № 120 материалы прекращенного уголовного 

дела или материалы об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении 

несовершеннолетних, либо заверенные в установленном порядке копии таких 

материалов незамедлительно передаются принявшим соответствующее 

процессуальное решение органом или прокурором в КДН и ЗП. Основаниями 

подготовки и сбора документов являются: а) прекращение уголовного дела; 

б) отказ в возбуждении уголовного дела. Во-вторых, помещение 

несовершеннолетнего в СУВУЗТ возможно в порядке, предусмотренном 

статьей 92 УК РФ. Условия и основания применения данной статьи были 

рассмотрены нами в предыдущих разделах. 

Общими условиями для обеих процедур выступают: 

1) принятие решения о помещении в судебном порядке; 

2) необходимость проведения специального исследования, по 

результатам которого делается вывод о возможности помещения 

несовершеннолетнего в СУВУЗТ. 

На необходимость проведения последнего, в том числе, указывается в 

п. 36 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 1 от 1 февраля 2011 г. «О 

судебной практике применения законодательства, регламентирующего 

особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних»
1
 

«вопрос о направлении несовершеннолетнего осужденного в специальное 

учебно-воспитательное учреждение закрытого типа органа управления 

образованием может быть решен судом лишь при наличии медицинского 

заключения о возможности его пребывания в таком учреждении. При этом 

необходимо учитывать, что в указанное специальное учебно-воспитательное 

учреждение направляются несовершеннолетние осужденные, которые 

нуждаются в особых условиях воспитания, обучения и требуют специального 

педагогического подхода». 

Таким образом, для решения вопроса о возможности направления 

несовершеннолетнего в СУВУЗТ в суд вместе с материалами уголовного дела в 

отношении его должны поступить заключение медицинской комиссии и 

                                                 
1
 О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности 

уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних: постановления Пленума 

Верховного Суда РФ № 1 от 1 февраля 2011 г. // СПС «КонсультантПлюс». 
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материалы, характеризующие несовершеннолетнего и доказывающие 

необходимость особых условий воспитания, обучения и специального 

педагогического подхода. На наш взгляд, направление указанных материалов в 

суд вместе с материалами уголовного дела ни в коей мере не предопределяет 

вынесение судом решения о направлении в СУВУЗТ несовершеннолетнего, так 

как окончательное решение этого вопроса относится к единоличной 

компетенции суда. Более детально вопросы проведения освидетельствования 

будут рассмотрены в следующем параграфе. 

Вместе с тем, в остальном рассмотренные нами процедуры сбора 

материалов для помещения несовершеннолетнего правонарушителя в СУВУЗТ 

отличаются кардинально. Рассмотрим более подробно каждую из них. 

1. Процедура сбора и подготовки документов для направления 

несовершеннолетнего в специальные учебно-воспитательные учреждения 

закрытого типа в случае отказа в возбуждении уголовного дела или 

прекращения уголовного дела. Согласно п. 1 ст. 26 ФЗ № 120 предусмотрено 

положение о незамедлительном направлении органом, принявшим 

соответствующее процессуальное решение, или прокурором материалов 

прекращенного уголовного дела или об отказе в возбуждении уголовного дела в 

отношении несовершеннолетних в комиссию по делам несовершеннолетних и 

защите их прав.  

Целью направления указанных материалов выступает полное и 

объективное исследование обстоятельств совершенного деяния, личности 

правонарушителя и определение необходимости и целесообразности 

применения к нему принудительных мер воспитательного воздействия. 

Как свидетельствует правоприменительная практика, зачастую 

начальником территориального органа внутренних дел или прокурором в суд 

направляется ходатайство о помещении несовершеннолетнего в СУВУЗТ без 

постановления КДН и ЗП, что является прямым нарушением положений п. 1 

ст. 26 ФЗ № 120. Наличие подобного заключения при решении судом вопроса о 

помещении несовершеннолетнего в СУВУЗТ является обязательным. 

Также имеет место ситуация, когда материалы о помещении 

несовершеннолетнего в СУВУЗТ самостоятельно направляются в суд не 

уполномоченным на то органом, – КДН и ЗП. Комиссия может лишь 

ходатайствовать о помещении несовершеннолетних в СУВЗТ перед органом 

внутренних дел или прокурором. При этом к постановлению должны 

прилагаться материалы, обосновывающие целесообразность принятого 

КДН и ЗП решения, к которым относятся: 

– характеризующие данные несовершеннолетнего, в которых отражены 

сведения о его психологическом состоянии и особенностях характера, о 

взаимоотношениях со сверстниками, с родителями, педагогами, о месте учебы 

(работы), успеваемости, посещаемости, о принятых мерах воспитательного 

воздействия и их результативности; 

– характеризующие данные семьи несовершеннолетнего, в которых 

отражены сведения о составе семьи, материальном положении, роде занятий 
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родителей или иных законных представителей, об условиях жизни и 

воспитания несовершеннолетнего; 

– информация о том, состоит ли несовершеннолетний на учете в 

КДН и ЗП, а если состоит, – дата и основания постановки, а также иные 

значимые сведения; 

– сведения о рассмотрении дел в отношении несовершеннолетнего на 

заседании КДН и ЗП, о принятых мерах воздействия, проведенной 

профилактической работе, причины недостаточной эффективности этой 

работы; 

– обоснованность решений об отказе в возбуждении уголовного дела или 

о его прекращении; 

– обоснованность помещения несовершеннолетнего в СУВУЗТ 

конкретного вида на основании особенностей его психофизиологического 

развития и возраста. 

После получения перечисленных документов уполномоченные 

должностные лица органов внутренних дел или прокуратуры начинают сбор 

документов для рассмотрения судом вопроса о помещении 

несовершеннолетнего в СУВУЗТ. С этой целью ими направляются запросы о 

предоставлении необходимых документов, которые должны быть исполнены 

органами и учреждениями на безвозмездной основе в течение 10 суток со дня 

их получения. 

В соответствии с п. 91 приказа МВД России от 15 октября 2013 г. № 845 

«Об утверждении Инструкции по организации деятельности подразделений по 

делам несовершеннолетних органов внутренних дел»
1
 производство по 

материалам о помещении несовершеннолетних, не подлежащих уголовной 

ответственности, в СУВУЗТ обязаны осуществлять сотрудники подразделений 

по делам несовершеннолетних. 

Для решения вопроса о помещении несовершеннолетнего, не 

подлежащего уголовной ответственности, в СУВУЗТ органом внутренних дел 

или прокуратурой в суд направляются следующие документы: 

1) материал прекращенного уголовного дела или материал об отказе в 

возбуждении уголовного дела в отношении несовершеннолетнего либо 

заверенные в установленном порядке копии таких материалов; 

2) постановление КДН и ЗП с обоснованием ходатайства о направлении 

несовершеннолетнего, не подлежащего уголовной ответственности, в СУВУЗТ; 

3) характеристика с места учебы (работы) несовершеннолетнего, в 

которой отражено его отношение к учебе, труду, характеризуются 

посещаемость учебных занятий, взаимоотношения с преподавателями, 

сверстниками, перечислены основные черты характера, факты нарушения 

дисциплины и т.д.; 

                                                 
1
 Об утверждении Инструкции по организации деятельности подразделений по делам 

несовершеннолетних органов внутренних дел: приказ МВД России от 15 октября 2013 г. № 

845 // СПС «КонсультантПлюс». 
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4) акт обследования семейно-бытовых условий жизни 

несовершеннолетнего, в котором оценке подлежат семейное окружение 

несовершеннолетнего, жилищно-бытовые и имущественные условия (на 

практике обследование проводится совместно с должностными лицами других 

органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних: органов управления образованием, 

здравоохранения, КДН и ЗП); 

5) справка органа внутренних дел, содержащая сведения о 

правонарушениях, ранее совершенных несовершеннолетним, и принятых в этой 

связи мерах воздействия. В справке должны быть указаны следующие данные: 

– фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, дата рождения, место 

жительства, место учебы (работы); 

– дата и основание постановки на профилактический учет в ПДН ОВД; 

– перечень противоправных деяний с указанием даты их совершения, 

описания совершенного деяния, а также даты и содержания принятого 

решения; 

– сведения о проводимой профилактической работе с 

несовершеннолетним сотрудниками полиции и должностными лицами иных 

органов системы профилактики; 

– сведения о составе семьи (установочные данные родителей (иных 

законных представителей), при необходимости – других близких 

родственников; 

– характеристика семьи, сведения о взаимоотношениях в семье, факты 

вовлечения ребенка в антиобщественные и противоправные действия членами 

семьи, вероятность отрицательного влияния членов семьи на 

несовершеннолетнего; 

– сведения о круге общения несовершеннолетнего с указанием ФИО, 

места жительства, места учебы (работы), характеристики связей 

(отрицательные или положительные); 

6) заключение медицинской организации о состоянии здоровья 

несовершеннолетнего и возможности его помещения в СУВУЗТ; 

7) заключение психолого-медико-педагогической комиссии о результатах 

комплексного обследования несовершеннолетнего, содержащее рекомендации 

по оказанию ему психолого-медико-педагогической помощи и определению 

форм его дальнейшего обучения и воспитания. 

Комплект перечисленных документов должен быть направлен в суд по 

месту жительства несовершеннолетнего, не подлежащего уголовной 

ответственности, в течение 30 суток со дня вынесения постановления об отказе 

в возбуждении уголовного дела или о прекращении уголовного дела. В 

исключительных случаях по постановлению начальника территориального 

органа внутренних дел или прокурора этот срок может быть продлен не более 

чем на 30 суток. 

Перед направлением в суд все материалы представляются для 

ознакомления несовершеннолетнему, не подлежащему уголовной 

ответственности, его родителям или иным законным представителям. 
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Необходимо обращать внимание на то, что несовершеннолетний, его 

родители и законные представителя пользуются определенными 

процессуальными правами, которые схожи с правами несовершеннолетних 

подозреваемых и обвиняемых при ознакомлении с материалами уголовного 

дела. Так, указанные лица имеют право пользоваться помощью адвоката, иметь 

представителя, давать объяснения, заявлять ходатайства, обжаловать принятые 

решения. 

В соответствии с пунктом 6 статьи 20 Федерального закона от 21 ноября 

2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской 

Федерации» юридическая помощь несовершеннолетним, содержащимся в 

учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, и несовершеннолетним, отбывающим наказание в местах 

лишения свободы, а также их законным представителям и представителям, если 

они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, 

связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких 

несовершеннолетних (за исключением вопросов, связанных с оказанием 

юридической помощи в уголовном судопроизводстве) оказывается бесплатно. 

Соответственно, на этапе сбора документов для направления в суд данная 

норма закона неприменима, так как несовершеннолетний еще не помещен в 

СУВУЗТ. 

Вместе с тем если в ходе проведения расследования уголовного дела в 

отношении несовершеннолетнего, которое впоследствии было прекращено, 

юридическая помощь оказывалась несовершеннолетнему бесплатно адвокатом, 

работающим по назначению следователя или дознавателя, то, как правило, 

данный адвокат оказывает несовершеннолетнему, его родителям и законным 

представителям юридическую помощь и при ознакомлении с материалами, 

направляемыми в суд для принятия решения о помещении 

несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное учреждение 

закрытого типа. Вместе с тем закон не содержит обязательной нормы оказания 

юридической помощи в данном случае бесплатно. 

Поскольку в соответствии со статьей 51 УПК РФ при расследовании 

уголовных дел, подозреваемыми и обвиняемыми по которым являются 

несовершеннолетние, участие защитника является обязательным, то 

представляется, что данная норма по аналогии закона должна быть применена и 

при сборе материалов для решения вопроса о помещении несовершеннолетнего 

в СУВУЗТ, так как это является следствием совершения несовершеннолетним 

общественно опасного деяния. Следовательно, если в ходе сбора материала у 

несовершеннолетнего отбирались объяснения, то с этого момента 

несовершеннолетний вправе пользоваться услугами защитника. 

Кроме того, в ходе ознакомления с материалами, направляемыми в суд, 

несовершеннолетний вправе заявлять ходатайства и обжаловать принятые 

решения. Заявление ходатайства означает обращение с официальной просьбой 

к должностному лицу, осуществляющему сбор материалов, о совершении 

каких-либо процессуальных действий, к примеру, о проведении 

consultantplus://offline/ref=8FF74A12E5AA28E9164EC0683D71CA2C36CD58F6C7EAC79A3A522F064D968015954E7F1564D39B83IFq5L
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дополнительного опроса лиц, проведении повторного или дополнительного 

медицинского освидетельствования и т.д. 

После ознакомления со всеми направляемыми в суд материалами, а также 

ответами на свои ходатайства и жалобы несовершеннолетний, его родители или 

иные законные представители, делают запись об ознакомлении с материалами и 

об отсутствии дополнений и ходатайств. 

Несовершеннолетние, не подлежащие уголовной ответственности, в 

отношении которых готовятся материалы о помещении их в специальные 

учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, могут быть переданы под 

надзор родителей или иных законных представителей, а несовершеннолетние, 

содержащиеся в детском доме, школе-интернате или в ином детском 

учреждении, - под надзор администрации указанных детских учреждений. В 

том случае, если несовершеннолетний передается под надзор родителей или 

иных законных представителей, то необходимо убедиться в том, что указанные 

лица не имеют отрицательного влияния на несовершеннолетнего, не 

подлежащего уголовной ответственности, правильно оценивают содеянное им, 

могут обеспечить надлежащее поведение и повседневный контроль за 

несовершеннолетним. С этой целью осуществляется сбор характеризирующего 

материала на родителей или иных законных представителей, которым 

несовершеннолетний должен быть передан под надзор. 

От родителей или иных законных представителей должно быть получено 

письменное обязательство об обеспечении надлежащего поведения 

несовершеннолетнего, не подлежащего уголовной ответственности, и их явки в 

органы внутренних дел, прокуратуру и суд. Аналогичное письменное 

обязательство должно быть получено от руководителя детского учреждения 

(детского дома, школы-интерната и т.д.), в которое несовершеннолетний 

отдается под надзор. 

При уклонении от явки несовершеннолетние, их родители или законные 

представители могут быть подвергнуты приводу. Привод - принудительная 

мера, предусмотренная как уголовно-процессуальным, так и 

административным законодательством. Об осуществлении привода выносится 

мотивированное постановление, которое объявляется лицу, подлежащему 

приводу, под расписку. Необходимо отметить, что приводу не могут быть 

подвергнуты несовершеннолетние в возрасте до 14-ти лет. Привод 

несовершеннолетнего, не достигшего 16-летнего возраста, может быть 

осуществлен только с уведомления его родителей, иных законных 

представителей, администрации детского учреждения, в котором находится 

несовершеннолетний. Привод не может быть осуществлен в ночное время, 

кроме случаев, не требующих отлагательств. 

В некоторых случаях до принятия судом решения о помещении 

несовершеннолетнего, не подлежащего уголовной ответственности, в 

специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа, на основании 

постановления судьи несовершеннолетний может быть помещен в ЦВСНП на 

срок до 30 суток. Такими случаями являются необходимость обеспечения 

защиты жизни или здоровья несовершеннолетнего; необходимость 
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предупреждения повторного общественно опасного деяния; отсутствие у 

несовершеннолетнего места жительства, места пребывания, а также злостное 

уклонение несовершеннолетнего, не подлежащего уголовной ответственности, 

от явки в суд либо от медицинского освидетельствования. В соответствии с 

законом, под злостным уклонением несовершеннолетнего от явки в суд либо от 

медицинского освидетельствования понимаются случаи, когда он по 

неуважительным причинам два или более раза не явился в суд или учреждение 

здравоохранения, осуществляющее медицинское освидетельствование, либо 

скрылся с места жительства, места пребывания. 

Факт злостного уклонения от явки в суд или от медицинского 

освидетельствования также должен подтверждаться соответствующими 

сведениями (объяснениями несовершеннолетнего, родственников, работников 

медицинского учреждения, где несовершеннолетний должен был пройти 

медицинское освидетельствование, других лиц, рапортом сотрудника полиции, 

распиской несовершеннолетнего о необходимости явки в суд или 

медучреждение, другими данными о его неявке в судебное заседание или на 

медицинское освидетельствование, либо подтверждающими, что 

несовершеннолетний скрывался). 

Согласно пункту 3 статьи 22 Федерального закона «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

юридическим основанием помещения несовершеннолетних правонарушителей 

в ЦВСНП являются приговор суда или постановление судьи. Перечень 

указанных в Законе оснований для помещения в центр временного содержания 

для несовершеннолетних правонарушителей является исчерпывающим и 

расширенному толкованию не подлежит.  

Необходимо отметить, что, практика помещения в ЦВСНП 

несовершеннолетних, направляемых по приговору суда в СУВУЗТ, является 

для большинства регионов исключительной.  

2. Процедура сбора и подготовки документов для направления 

несовершеннолетнего в СУВЗТ на этапе расследования уголовного дела.  

Правоприменительная практика свидетельствует о наличии проблем 

правового и организационного характера, возникающих при подготовке и сборе 

документов, необходимых для решения вопроса о помещении 

несовершеннолетнего в специальные учебно-воспитательные учреждения 

закрытого типа на этапе расследования уголовного дела, к которым можно 

отнести: 

1) неопределенность субъекта (должностного лица), в чью компетенцию 

должно входить инициирование начала сбора документов; 

2) недостаточная полнота правового регулирования взаимодействия 

уполномоченных субъектов по рассматриваемому вопросу на этапе 

расследования уголовного дела. 

На практике перечисленные пробелы порождают определенные 

трудности, которые в каждом регионе решаются в разном порядке. Так, 

например, в Свердловской области имеет место практика встреч с судьей после 

направления дела в суд, на которых обсуждается возможность освобождения от 
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наказания и применение принудительных мер воспитательного воздействия к 

несовершеннолетнему. В Архангельской области, напротив, имеется случаи 

допроса в качестве свидетеля по расследуемому уголовному делу сотрудника 

подразделения по делам несовершеннолетних с вызовом его впоследствии в 

судебное заседание для дачи показаний о целесообразности освобождения 

обвиняемого от наказания и направления его в СУВУЗТ. 

Вопросы взаимодействия подразделений по делам несовершеннолетних и 

следователей (дознавателей) регламентируются приказом МВД России от 

19.01.2015 № 31дсп «Об утверждении Инструкции о порядке взаимодействия 

сотрудников внутренних дел Российской Федерации по предупреждению 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и 

законных интересов»
1
. Однако в данном нормативном правовом акте не 

урегулировано взаимодействие данных субъектов при сборе документов для 

решения вопроса о помещении несовершеннолетнего в специальные учебно-

воспитательные учреждения закрытого типа на этапе расследования уголовного 

дела. 

Определение компетентного субъекта, ответственного за начало сбора 

документов для решения рассматриваемого вопроса, и возложение на него 

указанной обязанности представляется особо актуальным, что позволит на 

практике добиться применение профилактической меры, предусмотренной 

статьей 92 УК РФ, в установленном законе порядке. Ведь, как было указано 

выше, для того, чтобы суд принял решение о помещении несовершеннолетнего 

в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, он должен 

располагать материалами медицинского заключения о возможности его 

пребывания в таком учреждении, а также материалами, подтверждающими тот 

факт, что несовершеннолетний нуждается в особых условиях воспитания, 

обучения и требуют специального педагогического похода. Эти материалы 

должны быть собраны на этапе расследования уголовного дела, что требует 

определения заинтересованного в сборе указанных материалов субъекта. 

Исследование нормативных правовых актов и правоприменительной 

практики позволяет признать целесообразным следующий алгоритм 

взаимодействия уполномоченных субъектов по сбору документов для решения 

вопроса о помещении несовершеннолетнего в специальные учебно-

воспитательные учреждения закрытого типа на этапе расследования уголовного 

дела. 

На первоначальномм этапе следователь (дознаватель) обязан письменно 

уведомить территориальный орган МВД России по месту жительства или месту 

пребывания несовершеннолетнего не позднее 3 суток с момента принятия 

процессуального решения о возбуждении уголовного дела в отношении 

                                                 
1
 Об утверждении Инструкции о порядке взаимодействия сотрудников внутренних дел 

Российской Федерации по предупреждению безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов: приказ МВД России от 

19.01.2015 № 31дсп // Официально не опубликован. 
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несовершеннолетнего. Одновременно им запрашиваются характеризующие 

несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого) данные. 

Далее сотрудник подразделения по делам несовершеннолетних не 

позднее 5 суток с момента получения уведомления от следователя 

(дознавателя), а в случаях, не терпящих отлагательства – незамедлительно, 

составляет и направляет подробную справку о несовершеннолетнем, состоящем 

или ранее состоявшем на учете в ПДН, в которой указываются: 

 сведения по месту учёбы (работы) несовершеннолетнего информацию 

о его отношении к учёбе, образе жизни, пристрастиях, круге знакомых, 

особенно отрицательно влияющих на его поведение, а также другие данные, 

имеющие значение для уголовного дела и характеризующие личность 

несовершеннолетнего, подозреваемого или обвиняемого в совершении 

преступления; 

 общие данные о несовершеннолетнем (ФИО, дата рождения, в каком 

классе учится); 

 с какого времени несовершеннолетний обучается в данной 

образовательной организации (в случае, если ранее подросток обучался в иной 

образовательной организации, указывается в какой); 

 уровень успеваемости, любимые предметы, взаимодействие родителей 

с образовательным учреждением; 

 состояние здоровья, посещение спортивных секций, кружков; 

 интересы и увлечения, информация о хобби; 

 социальные, психологические и других личностные качества, черты 

характера, как изменялось поведение обучающегося, его отношение к учёбе, 

сверстникам, педагогам в течение всего времени обучения; 

 конкретно указывается, какое девиантное (общественно опасное) 

поведение характерно для несовершеннолетнего, отмечается наличие либо 

отсутствие зависимостей; 

 описание содержания индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетним и его семьёй, и её эффективность; 

 данные о личности несовершеннолетнего (дата и основания постановки 

на учет, сведения о совершенных правонарушениях и принятых мерах, 

реагирование несовершеннолетнего на эти меры, наличие информации об 

отклонении в психическом развитии, употреблении несовершеннолетним 

спиртных напитков, наркотических средств, психотропных и токсических 

веществ, отношение к учёбе); 

 сведения о родителях либо иных законных представителях 

несовершеннолетнего, об отношении их к его воспитанию, о влиянии на его 

поведение, об условиях жизни и воспитания несовершеннолетнего по месту 

жительства или месту пребывания; 

 сведения о лицах, склоняющих несовершеннолетнего к совершению 

преступлений и других антиобщественных действий, а также оказывающих на 

него положительное или отрицательное влияние; 
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 сведения о применении к нему мер административного воздействия, об 

исполнении возложенных на него судом обязанностей; 

 данные о том, какое преступление и когда было совершено 

несовершеннолетним, какое наказание назначено судом; 

 данные о том, совершил ли он правонарушение после вынесения 

приговора; 

 мотивированные выводы о возможности исправления 

несовершеннолетнего без изоляции от общества, мерах, необходимых для 

исправления несовершеннолетнего, предупреждение совершения им повторных 

преступлений, в том числе о целесообразности освобождения его от уголовной 

ответственности с применением принудительных мер воспитательного 

воздействия с направлением в специальное учебно-воспитательное учреждение 

закрытого типа; 

 мотивированное предложение о необходимости избрания меры 

пресечения. 

В случаях, когда несовершеннолетний не состоит или не состоял на учете 

в ПДН, инспектор ПДН в 10-дневный срок осуществляет сбор необходимых 

материалов и составляется справку, где отражаются перечисленные сведения. 

Особое внимание следует обратить на наличие в справке 

мотивированного вывода о целесообразности освобождения 

несовершеннолетнего от уголовной ответственности с применением 

принудительных мер воспитательного воздействия с направлением в СУВУЗТ. 

На сегодняшний день вывод о целесообразности применения указанных мер 

никаких юридических последствий не несет, однако мы полагаем, что именно 

этот момент следует отнести к основаниям сбора соответствующего материала. 

В случае реализации этого предложения составляющий справку сотрудник 

ПДН, оценив все собранные им в отношении несовершеннолетнего материалы, 

сможет инициировать начало сбора документов для решения вопроса о 

помещении несовершеннолетнего в специальные учебно-воспитательные 

учреждения закрытого типа на этапе расследования уголовного дела. 

Следователь (дознаватель) в таком случае должен обладать 

корреспондирующей праву сотрудника ПДН обязанностью не препятствовать 

сбору материала, а по письменному запросу – оказывать содействие в его 

формировании. В случае, если к моменту окончания предварительного 

расследования по делу, следователю (дознавателю) представлен комплект 

документов для рассмотрения судом вопроса о применении статьи 92 УК РФ, 

он должен быть обязан направить его совместно с материалами дела. 

Помимо того, для минимизации излишних дискреционных полномочий 

инспекторов ПДН, необходимо определение и нормативное закрепление 

обстоятельств, при наличии которых, инспектор ПДН в обязательном порядке 

должен вынести мотивированный вывод о целесообразности освобождения 

несовершеннолетнего от уголовной ответственности с применением 

принудительных мер воспитательного воздействия с направлением в 

специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. С учетом 
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специфики категории несовершеннолетних, формально подпадающих под 

действие статьи 92 УК РФ, к таким обстоятельствам считаем необходимым 

отнести: 

1) преступление совершено несовершеннолетним впервые; 

2) семья, в которой воспитывается несовершеннолетний, требует 

повышенного внимания и находится в социально опасном положении;  

3) несовершеннолетний систематически пропускает учебные занятия в 

образовательной организации.  

Данные обстоятельства соотносятся с позициями, которые согласно 

проведенному в первом разделе работы исследованию эмпирического 

материала суды трактуют в качестве основания к освобождению 

несовершеннолетнего от наказания, а также имеют четко выраженный 

объективный характер, могут быть подтверждены документально. В случае, 

если несовершеннолетний подпадает под все перечисленные критерии, 

инспектор ПДН должен быть обязан вынести мотивированный вывод о 

целесообразности направления несовершеннолетнего в СУВУЗТ, при этом 

полное или частичное их отсутствие не должно ограничивать инспектора в 

вынесении вывода о возможности применения статьи 92 УК РФ.  

Особым этапом сбора материала на стадии расследования уголовного 

дела является прохождение несовершеннолетним медицинского 

освидетельствования. На основании отмеченного сотрудником ПДН в справке 

вывода следователь (дознаватель) обязан направить несовершеннолетнего на 

прохождение такового для определения возможности помещения его в 

СУВУЗТ. Процедура направления несовершеннолетнего на медицинское 

освидетельствование зависит от наличия согласия несовершеннолетнего, его 

родителей, законных представителей на его прохождение.  

Медицинское освидетельствование проводится на основании: 

1) постановления начальника органа внутренних дел или прокурора при 

наличии согласия несовершеннолетнего на медицинское освидетельствование 

либо согласия его родителей или иных законных представителей в случае, если 

несовершеннолетний не достиг возраста пятнадцати лет; 

2) постановления судьи в случаях, когда несовершеннолетний и (или) его 

родители или иные законные представители не дали согласия на медицинское 

освидетельствование. 

После прохождения несовершеннолетним медицинского 

освидетельствования, следователь получает заключение учреждения 

здравоохранения о состоянии здоровья несовершеннолетнего и возможности 

его помещения в СУВУЗТ, форма которого утверждена Приказом 

Минздравсоцразвития России от 05.05.2012 № 481н «Об утверждении формы 

медицинского заключения о наличии (отсутствии) у несовершеннолетнего 

заболевания, включённого в перечень заболеваний, препятствующих 

содержанию и обучению несовершеннолетних в специальных учебно-

воспитательных учреждениях закрытого типа органа управления 

consultantplus://offline/ref=4F4BC7C9C454CB8841C51280BDF7082DF3963B2D419AF7C55500414C5F401F20725A8012804AD0PBnDL
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образованием»
1
 и совместно с материалами уголовного дела, направляет его в 

суд. 

Помимо материалов медицинского заключения о возможности 

пребывания несовершеннолетнего в таком учреждении, в суд должны 

поступить материалы, подтверждающими факт, что несовершеннолетний 

нуждается в особых условиях воспитания, обучения и требуют специального 

педагогического похода. Такие сведение должны найти отражение в справке 

органа внутренних дел, содержащей сведения о правонарушениях, ранее 

совершенных несовершеннолетним, и принятых в этой связи мерах 

воздействия, а также акте обследования семейно-бытовых условий жизни 

несовершеннолетнего, которые, как свидетельствует правоприменительная 

практика, приобщаются к материалам уголовного дела. 

В заключении необходимо отметить, что разработанный механизм 

взаимодействия субъектов профилактики правонарушений 

несовершеннолетних и иных заинтересованных органов при подготовке 

материалов о помещении несовершеннолетних в специальные учебно-

воспитательные учреждения закрытого типа на этапе расследования уголовного 

дела представляется целесообразным закрепить в совместном нормативном 

правовом акте Министерства внутренних дел РФ, Министерства образования и 

науки РФ, Министерства здравоохранения РФ, Генеральной прокуратуры 

России и Судебного департамента при Верховном Суде РФ. 

 

3.2 Организация проведения медицинского освидетельствования 

несовершеннолетних, подлежащих помещению в специальные учебно-

воспитательные учреждения закрытого типа 

 

В соответствии с п.п. 1 и 2 ст. 4 ФЗ № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в 

систему профилактики правонарушений несовершеннолетних входят 

специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа 

Министерства образования и науки Российской Федерации. При этом для 

рассмотрения вопроса о возможности помещения несовершеннолетних, не 

подлежащих уголовной ответственности, в СУВУЗТ наряду с иными 

документами, предусмотренными п. 1 ст. 27 Закона, начальник 

территориального органа МВД России или прокурор направляют в суд по месту 

их жительства заключение медицинской организации о состоянии здоровья 

несовершеннолетнего и возможности его помещения в СУВУЗТ. Аналогичные 

требования предусмотрены законодателем в ч. 3 ст. 421 УПК РФ об 

установлении наличия или отсутствия у несовершеннолетнего заболевания, 

препятствующего его содержанию и обучению в СУВУЗТ, для рассмотрения 
                                                 
1
 Об утверждении формы медицинского заключения о наличии (отсутствии) у 

несовершеннолетнего заболевания, включённого в перечень заболеваний, препятствующих 

содержанию и обучению несовершеннолетних в специальных учебно-воспитательных 

учреждениях закрытого типа органа управления образованием: приказ Минздравсоцразвития 

России от 05.05.2012 № 481н // СПС «КонсультантПлюс». 
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судом вопроса о возможности освобождения несовершеннолетнего от 

наказания и направлении его в указанное учреждение в соответствии с ч. 2 

ст. 92 УК РФ. 

Для реализации вышеназванных положений законодательства 

постановлением Правительства РФ от 28 марта 2012 г. № 259 утверждены 

Правила медицинского освидетельствования несовершеннолетнего на наличие 

или отсутствие у него заболевания, препятствующего его содержанию и 

обучению в СУВУЗТ
1
.  

Перечень таких заболеваний приведен в Постановлении 

Правительства РФ от 11 июля 2002 г. № 518
2
. 

Медицинское обследование, как правило, осуществляется в течение 

одного дня. В случае необходимости проведения дополнительных 

обследований данный срок продлевается до трех суток. Дополнительные 

обследования проводятся по постановлению соответствующего должностного 

лица органа внутренних дел, в случаях: при инфекционном заболевании; ВИЧ 

инфицированные; при подозрении на туберкулез; в случае болезни глаза и его 

придаточных аппаратов; в случае психического расстройства и расстройства 

поведения; в случае наркологической зависимости. 

Оформление и выдача медицинского заключения осуществляется в 

течение 3-5 дней.  

Госпитализация несовершеннолетних проводится на основании:  

– постановления следователя или дознавателя, в производстве которого 

находится уголовное дело; 

– постановления начальника территориального органа МВД России при 

подготовке ходатайства в суд о направлении в СУВУЗТ несовершеннолетнего, 

не достигшего возраста уголовной ответственности в соответствии с п. 3 ст. 26 

ФЗ № 120-ФЗ. 

Вместе с постановлением должностного лица органа внутренних дел в 

медицинское учреждение (организацию) представляются следующие 

документы: 

1) справка об эпидемиологическом окружении по месту проживания 

несовершеннолетнего и по месту его коллективного пребывания, которая 

действительна в течение 3-х дней; 

2) флюорограмма, сделанная не позднее одного года со дня направления 

материалов; 

3) копия прививочного сертификата или карта профилактических 

прививок;  

                                                 
1
 Об утверждении Правил медицинского освидетельствования несовершеннолетнего на 

наличие или отсутствие у него заболевания, препятствующего его содержанию и обучению в 

специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа: постановление 

Правительства РФ от 28.03.2012 N 259 (ред. от 04.09.2012) // СПС «КонсультантПлюс». 
2
 Об утверждении перечня заболеваний, препятствующих содержанию и обучению 

несовершеннолетних в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа: 

постановление Правительства РФ от 11.07.2002 № 518 (ред. от 24.12.2014) // СПС 

«КонсультантПлюс». 
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4) сведения реакций Манту; 

5) амбулаторная карта; 

6) полис обязательного медицинского страхования; 

7) документ, удостоверяющий личность несовершеннолетнего и его копия. 

Доставление и сопровождение несовершеннолетних в медицинские 

учреждения для прохождения медицинского освидетельствования 

осуществляют должностные лица полиции по решению начальника 

территориального органа МВД России. 

Итак, для определения возможности помещения несовершеннолетних, не 

подлежащих уголовной ответственности, в специальные учебно-

воспитательные учреждения закрытого типа медицинские организации 

проводят их медицинское, в том числе психолого-психиатрическое, 

освидетельствование на основании: 

1) постановления начальника органа внутренних дел или прокурора при 

наличии согласия несовершеннолетнего на медицинское освидетельствование 

либо согласия его родителей или иных законных представителей в случае, если 

несовершеннолетний не достиг возраста пятнадцати лет; 

2) постановления судьи в случаях, когда несовершеннолетний и (или) его 

родители или иные законные представители не дали согласия на медицинское 

освидетельствование. 

В случае, если несовершеннолетний, не подлежащий уголовной 

ответственности, и (или) его родители или иные законные представители не 

дали согласия на медицинское освидетельствование, начальник органа 

внутренних дел или прокурор подает в суд по месту жительства 

несовершеннолетнего заявление о проведении медицинского 

освидетельствования несовершеннолетнего без его согласия либо без согласия 

его родителей или иных законных представителей. 

К заявлению должны быть приложены материалы, предусмотренные 

пп. 1 и 2 п. 1 ст. 27 ФЗ № 120, а также постановление начальника органа 

внутренних дел или прокурора о проведении медицинского 

освидетельствования несовершеннолетнего, не подлежащего уголовной 

ответственности, и материалы, подтверждающие факт отказа 

несовершеннолетнего и (или) его родителей или иных законных 

представителей от медицинского освидетельствования. 

Заявление о проведении медицинского освидетельствования 

несовершеннолетнего, не подлежащего уголовной ответственности, без его 

согласия либо без согласия его родителей или иных законных представителей 

рассматривается судьей единолично в течение трех суток с момента его подачи. 

По результатам рассмотрения заявления судья выносит постановление о 

проведении медицинского освидетельствования несовершеннолетнего без его 

согласия (без согласия его родителей или иных законных представителей) либо 

об отказе в удовлетворении заявления о проведении подобного исследования. 

В случаях, когда у несовершеннолетних, не подлежащих уголовной 

ответственности, во время медицинского освидетельствования выявлены 

заболевания, препятствующие их содержанию и обучению в СУВУЗТ, 

http://base.garant.ru/12116087/3/#block_2711
http://base.garant.ru/12116087/3/#block_27012
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материалы на указанных лиц передаются в КДН и ЗП для инициации 

ходатайства о применения к ним иных мер воспитательного воздействия. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенная научно-исследовательская работа «Порядок и особенности 

применения статьи 92 УК РФ к несовершеннолетним, совершившим 

преступления средней тяжести и тяжкие» позволяет сделать ряд выводов и 

предложений: 

1. Ежегодно на основании ч. 2 ст. 92 УК РФ в специальные учебно-

воспитательные учреждения закрытого типа (по состоянию на 1 января 2016 г. 

таких учреждений в Российской Федерации всего 56) помещается не более 

1,0 % осужденных подростков. С учетом существенного превентивного 

потенциала данного правового института, подобная ситуация не может 

оцениваться положительно. Она свидетельствует о наличии проблем правового 

и организационного характера, негативно влияющих либо ограничивающих 

применение данной профилактической меры на практике. 

2. Обязательным условием помещения несовершеннолетнего в СУВУЗТ 

является совокупная оценка данных о личности подростка и причинах 

совершенных им преступлений, позволяющая прогнозировать результативность 

достижения целей уголовно-правового воздействия на несовершеннолетнего 

без применения реального наказания в виде лишения свободы. Представляется, 

что оценка «нуждаемости» несовершеннолетнего в особом воспитательном 

подходе не может рассматриваться как решение сугубо правового вопроса, оно 

требует привлечения специальных познаний.  

3. Вопрос о правовых последствиях систематического нарушения 

несовершеннолетним правил пребывания в воспитательном учреждении 

законодательно не урегулирован. Представляется, что принимая 

соответствующее решение, суд одновременно должен постановить вопрос об 

исполнении ранее назначенного несовершеннолетнему наказания в виде 

лишения свободы, зачесть в срок лишения свободы срок пребывания 

несовершеннолетнего в СУВУЗТ из расчета день за день (в случае реализации 

обоснованной в работе концепции назначения исследуемой меры в порядке 

отсрочки назначения наказания, отмена пребывания несовершеннолетнего в 

учреждении будет выступать основой для решения вопроса о назначении 

уголовного наказания). Соответствующие предписания необходимо включить в 

УК РФ и УПК РФ с тем, чтобы создать надлежащую правовую основу для 

принятия судом решений по контролю за динамикой исправительного 

процесса. 

4. Действующее законодательство предусматривает два относительно 

самостоятельных механизма направления несовершеннолетнего в СУВУЗТ:  

а) в случае отказа в возбуждении уголовного дела или прекращения 

уголовного дела достаточно детально регламентирована ФЗ № 120;  

б) на этапе расследования уголовного дела, который характеризуется 

следующими проблемами правового и организационного характера: 

– неопределенность субъекта (должностного лица), в чью компетенцию 

должно входить инициирование начала сбора документов; 
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– недостаточная полнота правового регулирования взаимодействия 

уполномоченных субъектов по рассматриваемому вопросу на этапе 

расследования уголовного дела. 

5. Предлагается авторский алгоритм взаимодействия уполномоченных 

субъектов по сбору документов для решения вопроса о помещении 

несовершеннолетнего в специальные учебно-воспитательные учреждения 

закрытого типа в случае отказа в возбуждении уголовного дела, прекращения 

такового, особое внимание уделяется подобному алгоритму действий 

сотрудника подразделения по делам несовершеннолетних и следователя 

(дознавателя) на этапе расследования уголовного дела. 

6. Представляется целесообразным определить и нормативно закрепить 

обстоятельства, при совокупности которых инспектор ПДН в обязательном 

порядке должен вынести мотивированный ходатайство об инициации 

процедуры освобождения несовершеннолетнего от уголовной ответственности 

с применением принудительных мер воспитательного воздействия в виде 

направления в СУВУЗТ. К таким обстоятельствам считаем необходимым 

относить: 

1) совершение преступления несовершеннолетним впервые; 

2) семья, в которой воспитывается несовершеннолетний, требует 

повышенного внимания и находится в социально опасном положении;  

3) несовершеннолетний систематически пропускает учебные занятия в 

образовательной организации.  

7. Определен общий алгоритм проведения медицинского 

освидетельствования несовершеннолетних, подлежащих помещению в 

СУВУЗТ, предложен исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

принятия решения о помещений. 

8. Вывод о необходимости разработки единого механизма 

взаимодействия субъектов профилактики правонарушений 

несовершеннолетних и иных заинтересованных органов при подготовке 

материалов о помещении несовершеннолетних в СУВУЗТ на этапе 

расследования уголовного дела, который представляется целесообразным 

закрепить в совместном нормативном правовом акте Министерства внутренних 

дел РФ, Министерства образования и науки РФ, Министерства 

здравоохранения РФ, Генеральной прокуратуры России и Судебного 

Департамента при Верховном Суде РФ. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1. 

Динамика количества совершенных несовершеннолетними 

преступлений в России с 2006 по 2015 год 
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Приложение 2. 

Причины помещения несовершеннолетних в 

специальное учебно-воспитательное учреждение 

(согласно информации Государственных докладов о 

положении детей и семей, имеющих детей в Российской 

Федерации за 2010-2015 годы) 

 

 

Квалификация по УК РФ 

совершенного общественно 

опасного деяния 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

кража  59 %  59 %  52 %  54 %  54 %  54 %  

хулиганство  3,5 %  3 %  3 %  3,9 %  5 %  5 %  

грабеж  9 %  3 %  15 %  8,9 %  8,5 %  8,5 %  

вымогательство  2 %  3 %  2 %  2,9 %  1,6 %  1,6 %  

убийство  0,6 %  1 %  0,5 %  0,3 %  0,4 %  0,4 %  

разбой  1,8 %  1 %  1 %  0,9 %  0,3 %  0,3 %  

умышленное причинение 

тяжкого или средней тяжести 

вреда здоровью  

5,3 %  6 %  3 %  4,6 %  5,5 %  5,5 %  

умышленное уничтожение или 

повреждение имущества  

3,2 %  3,9 %  3 %  3,7 %  3,6 %  3,6 %  

неправомерное завладение 

автомобилем или иным 

транспортным средством без 

цели хищения  

3,5 %  7 %  4,8 %  6,7 %  7,9 %  7,9 %  

изнасилование  0,3 %  0,5 %  0,2 %  0,3 %  0,2 %  0,2 %  

насильственные действия 

сексуального характера  

1,2 %  1,2 %  6,4 %  1,2 %  1,4 %  1,4 %  

развратные действия  0,3 %  0,2 %  0,1 %  0,1 %  0,3 %  0,3 %  

преступления, связанные с 

наркотическими средствами  

0,8 %  1,0 %  0,3 %  0,7 %  1 %  1 %  

иные виды общественно 

опасных деяний  

9,6 %  10 %  8,6 %  12,2 

%  

10,4 %  10 %  

 


