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Вступление России в Совет Европы обязы�
вает нашу страну привести российское законо�
дательство в соответствии с принципами и нор�
мами международного права. В Минимальных
стандартных правилах ООН [1, с. 51�85], каса�
ющихся отправления правосудия в отношении
несовершеннолетних сказано, что государство
должно создать гарантии, обеспечивающие не�
обходимую защиту прав и законных интересов
несовершеннолетних, вовлеченных в уголовное
судопроизводство.

 В статье 18 и 19 Всемирной декларации об
обеспечении выживания, защиты и развития
детей [2, с. 3�5] содержатся рекомендации, каса�
ющиеся непосредственно защиты прав несовер�
шеннолетних. Так, в частности, указано на не�
обходимость делать все возможное для предот�
вращения отделения детей от их семей, будь выз�
вано чрезвычайными обстоятельствами или
произведено в их собственных интересах.

Эти рекомендации реализуются в российс�
ком законодательстве, в том числе, и в уголовно�
процессуальном. Так, в ч. 2 ст. 423 УПК содер�
жится правило, в соответствии с которым при
решении вопроса о применении меры пресече�
ния к несовершеннолетнему подозреваемому,
обвиняемому в каждом случае должна обсуж�
даться возможность отдачи его под присмотр в
порядке, установленном ст. 105 УПК [3, с. 2102].

Присмотр должен обеспечивать надлежа�
щее поведение подростка, состоящее в обяза�
тельствах: 1) не покидать постоянное или вре�
менное место жительства без разрешения доз�
навателя, следователя, прокурора или суда;
2) в назначенный срок явиться по вызовам доз�
навателя, следователя, прокурора и в суд;
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3) иным путем не препятствовать производству
по уголовному делу[4, с. 58].

При передаче несовершеннолетнего под при�
смотр следователь должен убедиться, что лица,
которым передается несовершеннолетний, имеют
на него положительное влияние, правильно оце�
нивают содеянное им и тем самым могут обеспе�
чить надлежащее поведение и повседневный кон�
троль за несовершеннолетним. Для этого следо�
ватель должен располагать сведениями, характе�
ризующими указанных лиц, проверить условия
их жизни, взаимоотношения с подростком и др.

При решении следователем вопроса о при�
менении к несовершеннолетнему такой меры
пресечения ему необходимо получить согласие
родителей, опекунов и попечителей, а так же и
администрации закрытого детского учрежде�
ния. Согласимся в данном случае с мнением
Е.В. Мищенко о том, что указанная мера пресе�
чения будет действенна только при условии доб�
ровольного принятия на себя обязанностей со
стороны взрослых. Поэтому принуждение со
стороны должностных лиц быть не должно .
В случае отсутствия родителей, законных пред�
ставителей, либо невозможности отдачи подро�
стка под их присмотр, законодатель в отличие
от УПК РСФСР, позволяет возложить при�
смотр на иных лиц, заслуживающих доверие.
Представляется, что к иным лицам в данном
случае могут быть отнесены знакомые, соседи,
учителя, другие родственники подростка.
Основным условием в этом случае будет являть�
ся авторитет такого лица для несовершеннолет�
него с целью оказания воспитательного воздей�
ствия и обеспечения его надлежащего поведе�
ния [5, с. 68�69].
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По мнению С.И. Глизнуца и Ю.В. Даровс�
ких, данная мера пресечения имеет большое вос�
питательное значение[3, с. 2104]. Л.К. Трунова
полагает, что «присмотр за несовершеннолетним
обвиняемым родителями, опекунами, попечите�
лями или другими лицами, заслуживающими до�
верия, а также должностными лицами специа�
лизированных детских учреждений имеет не
только частное, но и общее предупреждение (об�
суждение преступного поведения непосредствен�
но с самим обвиняемым, в детксом специализи�
рованном учреждении) – все это несет в себе зна�
чительный профилактический потенциал, кото�
рый оказывает положительное влияние»[6, с. 23].

С.Н. Вергунова считает, что «мера пресече�
ния «присмотр за несовершеннолетним подо�
зреваемым или обвиняемым» на сегодняшний
день является неэффективной, а потому ее сле�
дует упразднить применительно к законным
представителям несовершеннолетнего и оста�
вить для должностных лиц специализирован�
ных детских учреждений, обеспечивающих над�
лежащее поведение несовершеннолетнего»
[7, с. 16]. С данным мнением трудно согласить�
ся, т. к. в целях защиты прав и законных инте�
ресов несовершеннолетних, участвующих в уго�
ловном судопроизводстве, необходимо приме�
нять меры пресечения для данных лиц наибо�
лее благоприятных, как это следует из между�
народного законодательства. В практике встре�
чаются случаи, когда законные представители
оказывают отрицательное влияние на несовер�
шеннолетних (например, родители, употребля�
ющие алкогольные напитки и не занимающие
воспитанием детей), другие лица, которые ока�
зывают более благоприятное воздействие на не�
совершеннолетнего (например, родственники,
соседи и др.) могут обеспечить присмотр необ�
ходимый для несовершеннолетних.

Процессуальная форма предусматривает
оформление согласия родителей, опекунов, попе�
чителей или администрации закрытого детского
учреждения в письменном виде, а решение лица,
производящего расследование, об избрании меры

пресечения в виде присмотра за несовершенно�
летним подозреваемым или обвиняемым оформ�
ляется мотивированным постановлением.

В постановлении об отдаче под присмотр
указываются основания для избрания данной
меры пресечения, связанные с личностью само�
го несовершеннолетнего, условиями его жизни и
воспитания, с его здоровьем, данными, обосно�
вывающими возможность определённых лиц
осуществлять присмотр родителям, опекунам,
попечителям и иным лицам. Родителя, опекунам,
попечителям и иным лицам также разъясняется
сущность подозрения или обвинения и их ответ�
ственность, связанная с обязанностями по при�
смотру за несовершеннолетним, в порядке ст. 102
УПК. К лицам, к которым несовершеннолетний
подозреваемый, обвиняемый был отдан под при�
смотр, в случае невыполнения ими принятого на
себя обязательства, могут быть применены де�
нежные взыскания (п. 4 ст. 103 УПК) [ 5, с. 69].

На наш взгляд следует согласиться с мне�
нием ученых, которые считают, что, по сути, в
одной ст. 105 УПК РФ указаны две меры пресе�
чения: 1) присмотр за несовершеннолетним по�
дозреваемым или обвиняемым родителей, опе�
кунов, попечителей или иных лиц заслуживаю�
щих доверия; 2) присмотр за несовершеннолет�
ним подозреваемым или обвиняемым должнос�
тными лицами специализированного детского
учреждения, в котором он находится [8, с. 129],
[9, с. 76].

В заключении считаем необходимым согла�
ситься с Н.В. Ткачевым, который предлагает
норму ст. 105 УПК обозначить в виду двух ста�
тей, аргументируя это тем, что вторая из указан�
ных мер более строгая и уступает лишь заклю�
чению под стражу. Положение несовершеннолет�
него в этом случае не меняется, поскольку он и до
избрания меры пресечения находился в этом уч�
реждении, а в отношении него усиливается лишь
присмотр со стороны администрации, подкреп�
ленный соответствующим обязательством и от�
ветственностью (ч. 3 ст. 105 УПК РФ)[3, с. 2106].
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SUPERVISION OF THE MINOR ACCUSED (SUSPECT) AS THE MEASURE OF RESTRAINT IN CRIMINAL

CASES AGAINST THE MINORS
The article reviews the order and conditions of application of one of a measure of restraint for minors – their

return under supervision of lawful representatives,  trustees and other persons specified in the law. The article
considers the variety of opinions about the efficiency of application of this measure of restraint.
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