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В 2014 году в Государственную Думу Российской Федерации поступил 

«Проект об основаниях для помещения детей в ЦВСНП» [1], в котором 

законодатель предлагает дополнить УПК РФ и предусмотреть возможность 

избрания в отношении несовершеннолетних меры пресечения в виде 

помещения в несовершеннолетних ЦВСНП, посредством закрепления 

указанной «меры пресечения» в ст. 98 УПК РФ. Данное новшество, с точки 

зрения законодателя, позволит, сократить случаи заключения под стражу, 

ссылаясь на то что по итогам 2013 года в целом по России отмечено 

увеличение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними 

или при их соучастии.  

Однако, если брать территорию Воронежской области (по данным 2014 

года), то мы видим уменьшение числа преступлений, совершенных 

несовершеннолетними или с их участием (-6,7%, с 797 до 743), а также 

снижение количества преступлений, совершенных ранее судимыми (-10,6%, с 

4861 до 4343)1. Относительно меры пресечения в виде заключения под стражу 

избираемой в отношении несовершеннолетних, мы можем констатировать 

факт того, что должностными лицами поддерживающим в суде постановление 

о возбуждении перед судом ходатайства о заключении под стражу 

подозреваемого (обвиняемого) проще прибегнуть к самой строгой мере 

пресечения и лишить несовершеннолетнего свободы передвижения, нежели 

чем ограничить его в передвижении, избрав, менее строгую меру – домашний 

арест. Так, по данным судебного департамента судами в 2014 году 

рассмотрено и удовлетворено указанных выше постановлений о заключении 

под стражу несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого) – 1849, когда 

как домашних арестов всего – 107. На основании указанных данных, мы 

задались вполне закономерным вопросом: зачем законодатель пытается 

ужесточить меру профилактического воздействия, а именно помещение 

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

//https://36.mvd.ru/Dejatelnost/iaz/item/3117117 



несовершеннолетнего в ЦВСНП, сделав ее – мерой пресечения, если не в 

полной мере реализуется на практике такая мера – как домашний арест?, также 

не понятно, что будет с Центром, который так и именуется «Центр для 

несовершеннолетних правонарушителей»?, т.е., исходя из названия, 

преступников здесь содержать не должны?  

Кроме того, в данном проекте законодатель предлагает установить 

минимальный возраст несовершеннолетних, с которого возможно их 

помещение в ЦВСНП. Ссылаясь на Пекинские правила, в своем Проекте 

законодатель, говоря о понятии "несовершеннолетнего" возраст которого 

охватывает диапазон от 7 до 18 лет, предлагает установить возможность 

помещать в ЦВСНП несовершеннолетних, достигших возраста девяти лет, не 

поясняя почему, именно с 9 лет? Мы выяснили, что наиболее 

распространенными возрастными группами среди несовершеннолетних, 

помещаемых в ЦВСНП являются лица в возрасте 11-13 лет – 58,1%, далее 

следует возрастная группа 14-16 лет – 26,9%, 7-10 лет – 14,3%2.  

Новацией законопроекта стало положение, касающееся срока содержания 

несовершеннолетних в ЦВСНП. Так как в постановлениях о помещении 

несовершеннолетних в ЦВСНП судьи, как правило, указывают не конкретный 

срок их содержания, а временной период — до 30 суток, так, в ходе анализа 

правоприменительной практики 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 Закона3 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». 

 

                                           
2 Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» // Собрание законодательства 

Российской Федерации. 28.06.1999. № 26. Ст. 3177. 
3 Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» // Собрание законодательства 

Российской Федерации. 28.06.1999. № 26. Ст. 3177. 



Однако, здесь существует другая проблема в 75% случаев решение суда о 

помещении несовершеннолетнего в ЦВСНП по постановлению судьи 

исполняется незамедлительно, сразу после оглашения в зале судебного 

заседания. Были случаи, когда в суды поступали жалобы о том, что сотрудники 

органов внутренних дел, исполняя постановление судьи немедленно, с 

момента его оглашения, не предоставляли несовершеннолетним возможность 

собрать личные вещи, предметы гигиены, что, по нашему мнению, является 

недопустимым. В сложившейся ситуации, мы предлагаем, воспользоваться 

практикой, складывающейся в ЦВСНП по г. Екатеринбургу и выходить с 

ходатайством в суд о помещении несовершеннолетнего по постановлению 

судьи, после того как несовершеннолетний уже помещен в ЦВСНП по 

постановлению руководителя, а срок помещения при это не должен 

превышать 30 суток. 

Кроме того, в соответствии с пунктом 2 статьи 8 Закона 

несовершеннолетние, находящиеся в учреждениях системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений для несовершеннолетних, в установленном 

порядке имеют право на поддержание связи с семьей путем телефонных 

переговоров и свиданий без ограничения их количества, а также на получение 

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

без ограничения их количества.  

Правоприменительная практика свидетельствует о том, что общение 

несовершеннолетних с родителями или законными представителями не всегда 

способствует процессу реабилитации несовершеннолетних, так как не редки 

случаи когда родители несовершеннолетних или иные их законные 

представители жестоко обращающихся с несовершеннолетними и (или) 

вовлекают их в совершение преступления или склоняют к совершению 

противоправных деяний, а также многие из родителей страдают 

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

внести поправку в Закон4, в соответствии с которой должностные лица центра 

временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов 

внутренних дел имеют право ограничивать общение несовершеннолетних, 

содержащихся в ЦВСНП с их родителями или законными представителями, 

или иными лицами в случаях, если это противоречит интересам 

несовершеннолетнего, либо создается угроза причинения вреда жизни и 

здоровью несовершеннолетнего». 

В соответствии с пунктом 2 статьи 8 Закона несовершеннолетние, 

находящиеся в учреждениях системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, в установленном порядке имеют право 

на поддержание связи с семьей путем телефонных переговоров и свиданий без 

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

                                           
4 Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» // Собрание законодательства Российской Федерации. 28.06.1999. 
№ 26. Ст. 3177. 



передач, получение и отправление писем и телеграмм без ограничения их 

количества. 

Получение посылок, бандеролей, передач, получение и отправление 

писем и телеграмм без ограничения их количества является правом 

несовершеннолетнего, находящегося в центре временного содержания для 

несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел. Эта норма 

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

предупреждения нарушения несовершеннолетними установленного порядка 

содержания в ЦВСНП необходимо ограничить количество посылок, 

бандеролей и передач. 

В то же время в законе отсутствует перечень предметов, запрещенных к 

хранению в ЦВСНП, поэтому целесообразно отразить данный перечень в 

тексте пункта 8.1. статьи 22 закона, изложив её в следующей редакции: «1. 

Перечень предметов, запрещенных к хранению в центрах временного 

содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних 

дел:  

1) предметы, изделия и вещества, изъятые из гражданского оборота; 

2) все виды оружия, боеприпасы; 

3) транспортные средства; 

4) взрывчатые, отравляющие, пожароопасные и радиоактивные 

вещества, зажигалки; 

5) деньги, ценные вещи; 

6) ценные бумаги, валюта зарубежных стран; 

7) продукты питания, требующие тепловую обработку (кроме чая и 

кофе, сухого молока, пищевых концентратов быстрого приготовления, не 

требующих кипячения или варки), продукты домашнего консервирования, 

дрожжи; 

8) все виды алкогольных напитков, пиво; 

9) духи, одеколон и иные изделия на спиртовой основе; 

10) наркотические средства, психотропные токсические и 

сильнодействующие вещества, их аналоги и без медицинских показаний 

лекарственные вещества, предметы медицинского назначения; 

11) колюще-режущие предметы, конструктивно схожие с холодным 

оружием; 

12) топоры, молотки и другой инструмент; 

13) игральные карты; 

14) фотоаппараты, видео-, аудиотехника, компьютерная техника, 

планшеты, средства связи и комплектующие к ним, обеспечивающие работу; 

15) любые документы (кроме документов установленного образца, 

удостоверяющих личность осужденного, копий приговоров и определений 

судов, ответов по результатам рассмотрения предложений, заявлений, 

ходатайств и жалоб, квитанций на сданные для хранения деньги, вещи, 

ценности); 

16) электробытовые и оптические приборы. 



2. Личные вещи (деньги, валюта зарубежных стран, ценные бумаги, доку-

менты, удостоверяющие личность, фотоаппараты, фото-, аудио-, 

видеоматериалы, аудио-, видеозаписывающая техника, средства связи, 

электробытовые и оптические приборы, лекарственные вещества, предметы 

медицинского назначения и другие вещи, не изъятые из оборота или не 

ограниченные в обороте в соответствии с законодательством Российской 

Федерации) в установленном порядке сдаются ответственному за их хранение 

должностному лицу ЦВСНП и хранятся до истечения срока содержания 

несовершеннолетних». 
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