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Аннотация: в статье выделена и рассмотрена проблема избрания в от-

ношении несовершеннолетних подозреваемых (обвиняемых), не достигших воз-

раста 16 лет, меры пресечения в виде заключения под стражу. Предложен ва-

риант решения проблемы – внести изменения в гл. 13 УПК РФ, дополнив ст. 

108.1 мера пресечения – Помещение в центр временного содержания несовер-

шеннолетних правонарушителей. 
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На сегодняшний день преступность несовершеннолетних занимает особое 

место как у правоприменителей, так и у практических ученых, отражая свою 

проблематику в психологии, педагогике, социологии и др. науках. 

С точки зрения уголовного закона, несовершеннолетними признаются ли-

ца, которым ко времени совершения преступления исполнилось четырнадцать, 

но не исполнилось восемнадцати лет (ч. 1 ст. 87 УК РФ) [3]. 

В соответствии с ч. 2 ст. 108 УПК РФ к несовершеннолетнему подозревае-

мому или обвиняемому заключение под стражу в качестве меры пресечения 

может быть применено в случае, если он подозревается или обвиняется в со-

вершении тяжкого или особо тяжкого преступления. В исключительных случа-

ях эта мера пресечения может быть избрана в отношении несовершеннолетне-
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го, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления средней тяже-

сти [4]. 

Пунктом 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 1 февраля 

2011 г. №1 «О судебной практике применения законодательства, регламенти-

рующего особенности уголовной ответственности и наказания несовершенно-

летних» наряду с п. 6 Постановления Пленума ВС РФ №22 от 29.10.2009 года 

«О практике применения судами мер пресечения в виде заключения под стра-

жу, залога и домашнего ареста»  определен порядок избрания меры пресечения 

в виде заключения под стражу несовершеннолетнему лицу. Связав порядок из-

брания меры пресечения (ч. 1, 2 ст. 108 ПК РФ) и назначения наказания в виде 

лишения свободы (ч. 6 ст. 88 УК РФ), в соответствии с которым избрание меры 

пресечения в виде заключения под стражу не допускается в отношении несо-

вершеннолетнего, не достигшего 16 лет, который подозревается или обвиняется 

в совершении преступлений небольшой или средней тяжести впервые, а также 

в отношении остальных несовершеннолетних, совершивших преступления не-

большой тяжести впервые. 

Применение к несовершеннолетнему меры пресечения в виде заключения 

под стражу возможно лишь в случае, если он подозревается или обвиняется в 

совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, с обязательным указа-

нием правовых и фактических оснований такого решения [1]. 

По нашему мнению, данный подход не отвечает целям меры пресечения, а 

именно предотвращение возможного нарушения закона со стороны обвиняемо-

го (подозреваемого). 

Ведь в случаях, когда лицо, не достигшее возраста 16 лет, не имеет посто-

янного места жительства или находится в розыске; преступление совершено 

группой лиц, и ведущую роль в нем играет именно несовершеннолетний подо-

зреваемый (обвиняемый); у него отсутствуют определенные занятия (не рабо-

тает, не учится); периодически сбегает из дома и бродяжничает; несовершенно-

летний не имеет родителей, опекунов, попечителей или других заменяющих их 

лиц, то в отношении указанного лица необходимо применении мер временной 
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изоляции, с целью предотвращения возможности продолжать свое противо-

правное поведение. 

На наш взгляд, для разрешения указанной проблемы, при решении вопроса 

о применении меры пресечения в отношении несовершеннолетних в возрасте 

от 14 до 16 лет будет целесообразным применение Центра временного содер-

жания несовершеннолетних правонарушителей (ЦВНСП). 

Основными задачами ЦВНСП является: 

‒ предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и ан-

тиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение при-

чин и условий, способствующих этому; 

‒ обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

‒ социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находя-

щихся в социально опасном положении; 

‒ выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в со-

вершение преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных 

действий, а также случаев склонения их к суицидальным действиям. 

Тем самым, использование помещения несовершеннолетнего, не достиг-

шего возраста 16 лет в ЦВНСП в качестве меры пресечения позволит разре-

шить проблему изоляции лица, при этом не лишая его возможности обучения; 

нахождение с лицами одной возрастной категории, тем самым не подпадая под 

влияние старших; поддержание связи с семьей путем телефонных переговоров 

и свиданий без ограничения их количества; возможность социально-

педагогической реабилитации и др. методов социальной поддержки. При этом, 

помещение в ЦВНСП должно осуществляться только по судебному решению, 

что позволит обеспечить защиту прав и законных интересов несовершеннолет-

них. 

Таким образом, предлагаем дополнить главу 13 УПК РФ статьей 108.1: 

«Помещение в Центр временного содержания несовершеннолетних правона-

рушителей в качестве меры пресечения применяется по судебному решению в 

отношении несовершеннолетнего, не достигшего 16 лет, который подозревает-
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ся или обвиняется в совершении преступлений небольшой или средней тяжести 

впервые, а также в отношении остальных несовершеннолетних, совершивших 

преступления небольшой тяжести впервые, при невозможности применения 

иной, более мягкой, меры пресечения, с обязательным исполнением требований 

статьи 423 УПК РФ». 
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