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К ВОПРОСУ О ПОРЯДКЕ ПОМЕЩЕНИЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ЦВСНП 

 

FOR QUESTIONS ON HOW TO PLACING MINORS IN TSVSNP 

 

Настоящая статья посвящена анализу порядка помещения 

несовершеннолетних в центры временного содержания. В ней с учетом 

действующего законодательства предложен единообразный порядок 

помещения несовершеннолетних в ЦВСНП. 

 

This article is devoted to the analysis of the order of placing minors in 

detention centers . In it , taking into account the current legislation proposed 

uniform procedure for placing minors in TSVSNP . 

 

Центры временного содержания для несовершеннолетних – это 

учреждения системы профилактики, целью которых является обеспечение 

профилактической работы по безнадзорности и правонарушениям 

несовершеннолетних, основывающейся на принципах законности, 

гуманного обращения с несовершеннолетними, индивидуального подхода к 

исправлению несовершеннолетних, ответственности должностных лиц и 

граждан за нарушение прав и законных интересов несовершеннолетних.  

Конституционный суд РФ в своем определении от 5 ноября 2002 г. № 

275-О [1] задался вопросом о том, что порядок помещения 

несовершеннолетних в ЦВСНП регулируемый специфическими правилами 

и специальными процедурами, не совпадает с установленным 

законодательством при рассмотрения дел в порядке гражданского, 

административного и уголовного судопроизводства, в связи с этим, в 

судебной практике зачастую возникают вопросы, по применению судами 

Федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» [2]. 

Порядок помещения несовершеннолетнего в ЦВСНП по основанию 

ст. 22 п. 4 Закона должен выглядеть следующим образом:  

1. Руководитель органа внутренних дел выносит постановление о 

помещении несовершеннолетнего в Центр, по одному из оснований 

предусмотенных ст. 22 п. 2 (подпунктах 3 – 6) Закона. 

2. Сотрудник ПДН ОВД для подтверждения обоснованности 

помещения несовершеннолетнего в ЦВСНП выясняет и предоставляет 

руководителю ОВД следующую информацию: 

- установочные данные подростка, то есть документы, 

подтверждающие его личность. 



В случае, если у несовершеннолетнего отсутствует паспорт, 

необходимо истребовать свидетельство о рождении; в случае отсутствия 

паспорта и свидетельства о рождении необходимо истребовать документы 

из органов, которые могут обладать данными о несовершеннолетнем, 

позволяющие установить его личность: ЗАГС, ФМС, орган, выдавший 

паспорт несовершеннолетнему (УВД), ФНС. 

- данные, характеризующие личность родителей или иных законных 

представителей; 

- данные, позволяющие определить вменяемость 

несовершеннолетнего, его психическое и физическое состояние: 

3. Уровень психического развития (справка из психоневрологического 

диспансера); 

4. Уровень физического развития (сведения об инвалидности, 

дееспособности и т.д.). Эти данные устанавливаются из медицинских 

документов и характеризующих материалов. Медицинские и 

характеризующие материалы необходимо истребовать из учебного 

заведения (школы, колледжа, ПТУ, школы-интерната или другого 

заведения, в котором обучается, проживает несовершеннолетний). Для 

выяснения уровня физического и психического развития, помимо 

медицинских и характеризующих материалов, находящихся в 

распоряжении учебных заведений, необходимо истребовать медицинскую 

карту из поликлиники, к которой прикреплен несовершеннолетний.  

5. Данные, раскрывающие социальную направленность личности: 

1. Условия жизни и воспитания несовершеннолетнего, до и в момент 

совершения правонарушения (преступления): 

– акты обследования семейно-бытовых условий; 

– характеристику личности несовершеннолетнего с места учебы или 

работы; 

– отношение к нему(ей) родителей и их образ жизни; 

– круг основных интересов несовершеннолетнего, круг его товарищей; 

– поведение дома и в учебном заведении, на работе (в случае, если 

несовершеннолетний бросил обучение выяснить «Почему?» и «Когда?»); 

– отрицательное влияние взрослых (наличие совершеннолетней 

личности, оказывающей воздействие на несовершеннолетнего): 

1. употребляет ли алкоголь, наркотические средства или подобные 

психотропные препараты; 

2. «детская» мотивация совершенного преступления; 

Эти данные выясняются в ходе опроса его родителей, товарищей, 

педагогов, воспитателей, школьных психологов, соседей и из сведений уже 

представленных характеристик. 

6. Надлежаще заверенные копии постановлений о прекращении, либо 

отказе в возбуждении уголовных дел (если таковые имеются). 



Далее несовершеннолетний доставляется в ЦВСНП на срок не более 48 

часов, и с момента его помещения начинает исчисляться срок пребывания в 

центре. При этом обязательность такого «предварительного» помещения 

несовершеннолетнего в ЦВСНП для решения вопроса судьей о помещении 

несовершеннолетнего в центр на полноценный срок до 30 суток, законом не 

предусмотрена. Если говорить о данном сроке, то в соответствии с 

правоприменительной практикой мы выяснили, что судьи в своих 

постановлениях стилистически, по-разному, указывают срок, на который 

несовершеннолетний должен быть помещен в ЦВСНП, а именно: «на 30 

суток» либо «до 30 суток» или «до 15 суток». В сложившейся ситуации мы 

задались вопросом, предусматривает ли помещение несовершеннолетнего 

«на 30 суток» содержание его в ЦВСНП, именно «30 суток»? и может ли он 

быть освобожден из ЦВСНП ранее этого срока если отпадут основания для 

его помещения? В данном вопросе, 27% респондентов никакой проблемы 

не увидели и высказали мнение, что начальник ЦВСНП может освободить 

подростка раньше указанного срока, если считает это необходимым, так как 

суд в своем постановлении, в большинстве случаев, не  указывает 

конкретные сроки пребывания в ЦВСНП, ограничиваясь  только временным 

периодом «до 30 суток».  

На наш взгляд, в целях устранения данной проблемы, необходимо 

дополнить текст статьи 22 Закона пунктом 6.1 и изложить его в следующей 

редакции: «…Несовершеннолетний может быть освобожден из центра 

временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей 

органа внутренних дел ранее срока, указанного в постановлении судьи, в 

случае, если отпали основания для его помещения». 

 Согласно п. 1 ст. 31.1 Закона постановление о помещении 

несовершеннолетних, указанных в пп. 3-6 ч. 2 ст. 22 настоящего Закона, в 

ЦВСНП вместе с материалами, подтверждающими обоснованность 

помещения несовершеннолетних в данные центры, направляются в суд 

начальником органа внутренних дел или его заместителем по месту 

задержания несовершеннолетних правонарушителей не позднее чем за 24 

часа до истечения срока нахождения несовершеннолетних в центрах 

временного содержания, т.е. 48 часов. Проведенное исследование, в рамках 

разработки рекомендаций для сотрудников ПДН и ЦВСНП, 

продемонстрировало, что в 35% случаев суды отказывают в удовлетворении 

ходатайства руководителя органа внутренних дел или уполномоченного 

сотрудника органа внутренних дел о помещении несовершеннолетнего 

правонарушителя в ЦВСНП? Однако, существуют регионы (Сахалинская и 

Челябинская область, Республика Адыгея), в которых отказ в 

удовлетворении указанных ходатайств составляет лишь 2%. Это связано 

прежде всего с тем, что сотрудники ПДН совместно с сотрудниками 

ЦВСНП, ежемесячно проводят серию семинаров с судьями и сотрудниками 

прокуратуры, в которых разъясняют цель помещения подростка в ЦВСНП. 



Обобщение результатов анкетирования 112 сотрудников ЦВСНП, а 

также инспекторов ПДН из 21 региона РФ, показало[3], что на вопрос: «Как 

часто и по какой причине судьи отказывают в удовлетворении ходатайства 

руководителя органа внутренних дел или уполномоченного сотрудника 

органа внутренних дел о помещении несовершеннолетнего 

правонарушителя в ЦВСНП, 50% респондентов ответили, что в 75 % 

случаев суды отказывают в удовлетворении такого ходатайства. 

Следует отметить, что нарушений сроков направления постановлений 

вместе с материалами из органов внутренних дел о помещении 

несовершеннолетних в ЦВСНП в ходе исследования выявлено не было. 

В соответствии со ст. 31.2 п. 2 Закона, законодатель установил наличие 

процессуальных гарантий направленных на защиту прав 

несовершеннолетних при их помещении в ЦВСНП. В числе таких гарантий 

при рассмотрении материалов о помещении несовершеннолетнего в 

ЦВСНП предусмотрено обязательное участие прокурора, адвоката, 

родителей или иных законных представителей несовершеннолетнего, 

представителя подразделения по делам несовершеннолетних органа 

внутренних дел и (или) представителя центра временного содержания для 

несовершеннолетних правонарушителей органа внутренних дел [4]. 

Однако, как видно по проведённому нами анкетированию сотрудников 

ПДН и ЦВСНП, на вопрос, участвует ли сотрудник ЦВСНП и (или) ПДН 

при рассмотрении материала в удовлетворении ходатайства о помещении 

несовершеннолетнего в ЦВСНП? 80% сказали о том, что у них в регионе 

существует такая практика, и 20% говорят о том, что сотрудники не 

участвуют в рассмотрении ходатайств в суде. Интервьюирование 

сотрудников ПДН показало, что взаимодействия при сопровождении 

материалов в суде на помещение несовершеннолетнего, не существует. 

Вместе с тем, в большинстве судов рассмотрение материалов происходит 

без представителей центра временного содержания, не обеспечивается его 

присутствие в суде, в то время как извещение центра временного 

содержания несовершеннолетних правонарушителей о дате и времени 

проведения судебного заседания является обязательным. Ходатайство в 

суде поддерживают, в большей степени, инспекторы ПДН, и причины 

неявки сотрудников ЦВСНП, различны. Наиболее частые из них две: 

территориальная отдаленность отдела (отделения), отсутствие практики 

совместного поддержания ходатайств при рассмотрении материалов о 

помещении несовершеннолетнего в ЦВСНП.  

Такую практику следует признать неэффективной, поскольку именно 

сотрудник ЦВСНП при личном участии в суде по поддержанию ходатайства 

может разъяснить суду, почему такая мера может быть действенной с точки 

зрения достижения цели профилактики и какие конкретно меры 

воспитательного характера будут полезны для исправления 

несовершеннолетнего. 



Недопустимой следует признать также практику отсутствия 

представителей ПДН в суде для поддержания ходатайства о помещении 

несовершеннолетнего в ЦВСНП. Исследованием установлены и такие 

случаи. При том, что судьи не препятствуют такому присутствию, данные 

прецеденты свидетельствуют о не заинтересованности должностных лиц в 

достижении должного результата [5]. 

Проведенное исследование позволило выявить ряд существенных 

проблем в реализации деятельности субъектов профилактики 

правонарушений несовершеннолетних, в том числе ПДН и ЦВСНП, о 

которых мы писали ранее. Повышению эффективности профилактической 

работы будет способствовать обучение сотрудников ПДН методам и 

средствам использования психолого-педагогического инструментария в 

процессе профилактики подростковой преступности. В вузах системы МВД 

РФ важно готовить специалистов для ПДН, обладающих необходимыми 

психолого-педагогическими знаниями, а также умениями и навыками 

организации и проведения эффективной научно-обоснованной 

профилактической воспитательной деятельности с подростками в ходе 

профилактики подростковой преступности, способностью и готовностью их 

применить в своей практической профессиональной деятельности. 

Результаты исследования особенности порядка помещения 

несовершеннолетних правонарушителей в центры временного содержания 

органов внутренних дел позволяет рекомендовать представленные 

материалы к использованию в деятельности сотрудников 

правоохранительных органов. 
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