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Производство по делам о преступлениях
несовершеннолетних находится постоянно в
центре внимания ученых и практических ра-
ботников, что обусловлено особенностями
психофизиологического состояния несовер-
шеннолетних. Защита прав и законных инте-
ресов человека в целом как назначение уго-
ловного процесса предполагает использова-
ние таких процедур при производстве по уго-
ловному делу, которые бы ни при каких об-
стоятельствах не уничтожали в человеке его
личностное содержание.

Несовершеннолетний является еще не
сформировавшейся личностью. Психофизи-
ологическое состояние несовершеннолетне-
го характеризуется тем, что его соматичес-
кое, психологическое и психическое разви-
тие не соответствует развитию взрослого
человека, это обусловлено и физиологией
развития организма, и особенностями ста-
новления психики, формирования психоло-
гии. Несовершеннолетний воспринимает
происходящее в зависимости от воспитания,
от условий его жизни, которые формируют
в его сознании отношение к происходящим
жизненным ситуациям. Одна и та же ситуа-
ция подростками может восприниматься
абсолютно по-разному, что будет обуслав-
ливать их поведение и отношение к конкрет-
ному событию. Однако это не может гово-
рить о том, что несовершеннолетний, совер-
шивший преступление, характеризуется от-
рицательно и склонен к дальнейшему анти-
общественному образу жизни. Необходимо
понять механизм формирования поступка
конкретного несовершеннолетнего, исходя
из чего решать вопрос о его виновности и
возможности привлечения к ответственнос-
ти. От того, насколько качественно будет
осуществлено производство по уголовному
делу, как обоснованно будут приняты те или
иные решения, будет зависеть и отношение
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несовершеннолетнего к правоохранитель-
ным органам, судебной системе и обществу
в целом [1].

Одними из наиболее дискуссионных яв-
ляются вопросы о применении мер пресече-
ния в виде заключения под стражу в отно-
шении несовершеннолетних. Данная мера
пресечения является исключительной, что
позволяет считать, что она должна приме-
няться к лицам только в случаях, когда в силу
тяжести совершенного деяния или особой со-
циальной опасности личности применение
иной меры пресечения является невозмож-
ным. Насколько обоснованным и эффектив-
ным является применение данной меры пре-
сечения к несовершеннолетним? Статисти-
ческие данные говорят об увеличении коли-
чества преступлений несовершеннолетних,
об их организованности и вооруженности.
Одной из проблем преступности несовер-
шеннолетних является использование их в
накробизнесе, вовлечение в употребление
наркотических веществ [2].

Насколько целесообразно применение
меры пресечения в виде заключения под стра-
жу в отношении несовершеннолетних, совер-
шивших тяжкие о особо тяжкие преступления
либо имеющих отрицательные характеристи-
ки? Федеральный закон «Об основах систе-
мы профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних» [3] предус-
матривает возможность применения ряда вос-
питательных мер к несовершеннолетним, со-
вершившим правонарушения. Такая мера,
как помещение несовершеннолетнего в спе-
циальное учебное заведение закрытого типа,
рассматривается как альтернатива наказанию
за совершение преступления.

Можно ли использовать помещение в
центр временной изоляции несовершенно-
летних либо в специальное учебно-воспита-
тельное учреждение закрытого типа как аль-
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тернативу мере пресечения в виде заключе-
ния под стражу либо нецелесообразно ис-
пользовать профилактические меры в пред-
лагаемом качестве?

Мера пресечения в виде заключения под
стражу должна применяться только в отно-
шении несовершеннолетних, достигших воз-
раста 16 лет, за совершение тяжких или осо-
бо тяжких преступлений. Это обусловлено
тем, что несовершеннолетний, достигший
возраста 16 лет, осознает происходящее уже
как более взрослый человек. В этом возрас-
те он находится на границе между подрост-
ковым возрастом и совершеннолетием, по-
нимая это, старается мыслить как взрослый
человек. В данном возрасте он старается
стремиться к общению не только со сверст-
никами, но и с лицами старшего возраста,
поэтому его поведение, даже если оно про-
является в совершении преступления, дос-
таточно осознанно. Применение меры пресе-
чения в виде заключения под стражу несовер-
шеннолетних в возрасте от 16 лет целесооб-
разно в случае, если ими совершено преступ-
ление в группе, причем необходимо указан-
ную меру применять только в отношении наи-
более активных участников. Данный подход
будет обеспечивать защиту несовершеннолет-
них, которые не имеют ярко выраженной асо-
циальной направленности, позволит диффе-
ренцированно подойти в последующем и к
решению вопроса о наказании. Мера пресе-
чения в виде заключения под стражу в отно-
шении несовершеннолетнего должна приме-
няться только в тех случаях, если следователь
полагает, что мера наказания должна быть
связана с лишением свободы. Категорически
против использования рассматриваемой
меры пресечения в качестве «устрашающего»
фактора в целях воспитания несовершенно-
летнего, так как даже незначительное пребы-
вание под стражей несовершеннолетнего мо-
жет искалечить психику несовершеннолетне-
го, нанести ему непоправимую травму. Счи-
таем целесообразным решать вопрос о воз-
можности использования центра временной
изоляции несовершеннолетних при решении
вопроса о применении меры пресечения.

Наиболее сложным является вопрос о
применении меры пресечения в отношении

несовершеннолетних, не достигших 16 лет.
В пункте 15 Постановления Пленума Верхов-
ного суда РФ от 6 февраля 2007 года указано:
«Суду надлежит учитывать требования час-
ти 6 статьи 88 УК РФ, по смыслу которых зак-
лючение под стражу в качестве меры пресе-
чения не может быть применено в отношении
несовершеннолетнего, не достигшего 16 лет,
подозреваемого или обвиняемого в соверше-
нии преступления небольшой или средней
тяжести впервые, а также в отношении ос-
тальных несовершеннолетних, подозревае-
мых или обвиняемых в совершении преступ-
ления небольшой тяжести впервые» [4].

Судебная практика пошла по однознач-
ному пути, то есть несовершеннолетних в
возрасте до 16 лет не заключают под стра-
жу. Данный подход представляется весьма
сомнительным. Если несовершеннолетний в
возрасте 11, 12, 13 лет постоянно совершал
преступления, но в силу недостижения воз-
раста уголовной ответственности к нему
применялись только профилактические
меры, достигнув 14-летнего возраста, он про-
должает совершение преступлений, то при-
менять к нему меры пресечения в виде под-
писки о невыезде или отдачи под присмотр
законных представителей бесполезно. В дан-
ной ситуации наиболее эффективным явля-
ется помещение несовершеннолетнего в
центр временной изоляции несовершенно-
летних, где он будет лишен возможности
продолжать свое противоправное поведение,
ему может быть проведено полное медицин-
ское и психологическое обследование.

Использование помещения в центр вре-
менной изоляции несовершеннолетних
(ЦВИН) в качестве меры пресечения позво-
лит разрешить несколько проблем. Во-пер-
вых, несовершеннолетние не будут содер-
жаться в учреждении вместе со взрослыми
лицами, совершившими преступления. Не-
обходимы будут в ЦВИНе отдельные поме-
щения для лиц, привлекаемых к уголовной
ответственности, которые не должны содер-
жаться с несовершеннолетними, помещенны-
ми по другим основаниям. Во-вторых, на-
хождение в ЦВИНе не является заключени-
ем под стражу, что позволит применять его
к несовершеннолетним, совершившим пре-
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ступления и незначительной тяжести. В-тре-
тьих, необходимо создать условия для несо-
вершеннолетних, которые бы позволяли им,
находясь в ЦВИНе, продолжать занятия в
школе. Помещение в ЦВИН должно осуще-
ствляться только по судебному решению, что
позволит обеспечить защиту прав и закон-
ных интересов несовершеннолетних.

Мера пресечения в виде помещения в
специальное учебно-воспитательное уч-
реждение закрытого типа может приме-
няться как альтернатива такой мере пресе-

чения, как отдача под присмотр. Ее при-
менение целесообразно к тем несовершен-
нолетним, которые совершили преступле-
ние в период нахождения в указанном уч-
реждении. Использовать как самостоятель-
ную меру пресечения помещение в специ-
альное учебно-воспитательное учреждение
закрытого типа представляется спорным,
поскольку кратковременное нахождение в
данном учреждении в течение предвари-
тельного расследования представляется не-
целесообразным.
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