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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность  дипломного  исследования обусловлена  тем,  что

несовершеннолетние  подозреваемые  и  обвиняемые  не  в  силах

самостоятельно  защитить  себя  в  случае  незаконного  посягательства  либо

необоснованных решений властных органов. В соответствии с этим данная

категория  лиц  нуждается  в  особой  правовой  защите  как  со  стороны

государства, так и со стороны международного законодательства. Кроме того,

избрание в отношении несовершеннолетнего меры пресечения должно быть

обусловлено не только общими основаниями, но и иными обстоятельствами,

предусмотренных  в  отдельной  главе  Уголовно-процессуального  кодекса

Российской Федерации.  

Учитывая  возрастные,  психические  особенности,  уровень

эмоционального состояния и развития важно полно и всесторонне защитить

личность  несовершеннолетнего  от  необоснованного  уголовного

преследования,  а  также  обеспечить  надлежащее  содержание  в  местах

заключения.

Более того, важно детально конкретизировать процедуру применения

норм уголовно-процессуального законодательства, касающихся избрания мер

пресечения.  Так,  недостаточность  нормативно-правового  регулирования

избрания  меры  пресечения  в  виде  присмотра  за  несовершеннолетним

порождает  негативное  влияние  на  подопечного  со  стороны  родственника

либо  препятствует  развитию  личности  в  условиях  специализированного

детского учреждения. Что касается меры пресечения в виде заключения под

стражу,  то  её  применение  возможно  лишь  в  крайних  случаях,

предусмотренных  законодательством  и  разъяснениями  высших  судебных

инстанций. Лишение свободы несовершеннолетнего существенно отражается

как  на  его  внутриличностном  развитии,  так  и  способно  определить

дальнейшую судьбу и направленность поведения в целом. Именно в случае

применения данной меры пресечения важно не допустить пагубного влияния
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мест содержания под стражей, а также обеспечить надлежащие условия для

формирования  устойчивой  психики  и  поведения  положительной

направленности.

Объектом  дипломного  исследования являются  общественные

отношения, урегулированные в сфере избрания и применения мер пресечения

в отношении несовершеннолетних

Предметом  дипломного  исследования  являются  нормы  уголовно-

процессуального и иного законодательства,  регулирующие процессуальный

порядок  избрания  и  применения  мер  пресечения  в  отношении

несовершеннолетних.

Цель  дипломной  работы заключается  в  проведении  комплексного

анализа  избрания  и  применения  мер  пресечения  в  отношении

несовершеннолетних, а также выявления пробелов и недостатков правового

регулирования в изучаемой сфере.

Исходя из представленной цели,  необходимо решить ряд следующих

задач:

1)  рассмотреть международное нормативное регулирование избрания и

применения мер пресечения в отношении несовершеннолетних;

2)  изучить  отечественное  и  ведомственное  нормативно  правовое

регулирование  избрания  и  применения  мер  пресечения  в  отношении

несовершеннолетних;

3) проанализировать основания и условия избрания мер пресечения в

отношении несовершеннолетних;

4)  рассмотреть  порядок  применения  мер  пресечения  в  отношении

несовершеннолетних;

5)  установить  роль  сотрудников  УИС  как  основных  субъектов

реализации мер пресечения в отношении несовершеннолетних

Теоретической основой для написания дипломной работы послужили

работы таких  авторов  как:  А.  П.И.  Люблинского,  И.Я.  Фойницкого,  Л.К.

О.И. Цоколовой  других авторов.
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Нормативной  основой  дипломной  работы является  Конституция

Российской  Федерации1,  Уголовно-процессуальный  кодекс  Российской

Федерации  (далее  –  УПК  РФ)2,  Уголовный  кодекс  Российской  Федерации

(далее  –  УК  РФ)3,  а  также  ряд  Федеральных  законов  и  ведомственных

нормативно-правовых актов Министерства юстиции Российской Федерации,

и  иных  нормативных  актов,   раскрывающих  сущность  рассматриваемой

темы.

Эмпирическую базу дипломного исследования послужили отчетные

данные о количестве лиц в отношении которых избраны меры пресечения, а

также сведения полученные в ходе прохождения преддипломной практики на

базе СИЗО-2 г. Новокузнецка ГУФСИН России по Кемеровской области по

состоянию на 1 апреля 2018 года.  

Методологическим  ориентиром исследования  составляет   такой

метод,  как   метод  познания.   При  подготовке  дипломной  работы

использовались  частно-научные   исследования  правовых   социальных

явлений:  логико-юридический, системный,  др.

Структура дипломной работы включает в себя введение,  три главы,

четыре параграфа. Заключение и список использованных источников.

1Конституция  Российской  Федерации  [Принята  всенародным  голосованием
12.12.1993 г.] (в ред. Федерального конституционного закона от 21.07.2014 №11-ФКЗ) //
Российская газета. – 1993. – № 197; Собрание законодательства РФ. – 2014. – № 31. – ст.
4398.

2Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон
Российской  Федерации  от  18.12.2001  №  174-ФЗ  (в  ред.  Федеральных  законов  от
23.04.2018 № 99-ФЗ) // Российская газета. – № 249. – 2001; № 88. – 2018.

3Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13.06.1996 №
63-ФЗ  (в  ред.  Федеральных  законов  от  23.04.2018  №  111-ФЗ,ФЗ)  //  Собрание
законодательства РФ. – 1996. – № 25. – ст. 2954.; Российская газета. – № 292. – 2018.
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ГЛАВА 1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИЗБРАНИЯ

И ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ПРЕСЕЧЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

1.1  Международное  нормативное  регулирование  избрания  и

применения мер пресечения в отношении несовершеннолетних

Производство  по  делам  о  преступлениях  несовершеннолетних

находится постоянно в центре внимания ученых и практических работников,

что  обусловлено  особенностями  психофизиологического  состояния

несовершеннолетних. Защита прав и законных интересов человека в целом

как  назначение  уголовного  процесса  предполагает  использование  таких

процедур при производстве по уголовному делу, которые бы ни при каких

обстоятельствах не уничтожали в человеке его личностное содержание.

Законодатель выделяет в отдельную главу особенности производства по

уголовному  делу  в  отношении  несовершеннолетних  подозреваемых  и

обвиняемых.  Подобное  внимание  к  данной  категории  лиц  обусловлено

спецификой  их  возраста,  а  также  психологическими  особенностями

становления и развития личности.

Стоит  отметить,  что  одними  из  наиболее  дискуссионных  являются

вопросы  о  применении  мер  пресечения  в  виде  заключения  под  стражу  в

отношении  несовершеннолетних.  Данная  мера  пресечения  является

исключительной, что позволяет считать, что она должна применяться к лицам

только  в  случаях,  когда  в  силу  тяжести  совершенного  деяния  или  особой

социальной опасности личности применение иной меры пресечения является

невозможным.

При этом необходимо обратить внимание на тот факт, что заключение

под стражу в системе мер пресечения, закрепленной в ст. 98 УПК РФ, стоит

на последнем месте, поскольку эта мера пресечения является самой жесткой
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и существенно ограничивает конституционные права и свободы личности в

уголовном судопроизводстве.

Обращая  внимание  на  нормативно-правовое  регулирование  важно

обратить внимание на перечень международных актов:

Конвенцию о защите прав человека и его основных свобод4, Конвенцию

о  правах  ребёнка5,  Правила  Манделы6,  Пекинские  правила7,  Руководящие

правила  ООН  в  области  предупреждения  преступности  среди

несовершеннолетних8 и так далее.

Конвенция о защите прав человека и его основных свобод 1950 года

говорит о том, несовершеннолетние могут быть «лишены свободы в случае

заключения  под  стражу  на  основании  законного  постановления  для

воспитательного надзора». В свою очередь Конвенция о правах ребёнка 1989

года  говорит  следующее:  «Арест,  задержание  или  тюремное  заключение

ребёнка  осуществляется  согласно  закону  и  используется  лишь  в  качестве

4Конвенция  о  защите  прав  человека  и  основных  свобод  ETSNo 005  (Рим,  4
ноября 1950 г.) (в ред. Прокола No 14 от 13 мая 2004 г.) // Бюллетень международных
договоров. 2001. No3; Бюллетень Европейского суда по правам человека. 2005. No3.

5Конвенция о правах ребёнка (Нью-Йорк, 20 ноября 1989 г.) // Ведомости Съезда
народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР. 1990 г. No45. Ст. 995

6Правила  Манделы  (утверждены  ООН  18-22  мая  2015  года,  одобрены
Экономическим  и  Социальным  Советом,  Вена.  21.05.2015.  П.  6.)  //  [Электронный
ресурс].  Официальный  сайт  Организации  Объединённых  Наций  «Организация
Объединённых
Наций»URL:https://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/
CCPCJ_24/resolutions/L6_Rev1/ECN15 2015_L6Rev1_r_V1503587.pdf  (дата  обращения:
05.05.2018)

7Минимальные   стандартные   правила   ООН,   касающиеся  отправления
правосудия  в  отношении несовершеннолетних («Пекинские правила») (приняты на 96-
м пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН 29 ноября 1985 г.) // Советская
юстиция. 1991. NoNo12-14

8Руководящие  принципы  ООН  для  предупреждения  преступности  среди
несовершеннолетних  (Эр-Риядские  руководящие  принципы)  (Приняты  Резолюцией
45/112) Генеральной Ассамблеи от 14.12.1990 г. // [Электронный ресурс]. Официальный
сайт  Организации  Объединённых  Наций  URL:  http://www.un.org/
ru/documents/decl_conv/conventions/juveniles_deinquency_prevention.shtml (дата
обращения: 05.05.2018)
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крайней  меры  и  в  течение  как  можно  более  короткого  соответствующего

периода времени». Кроме того, данный нормативный акт в ст. 37 упоминает о

гуманном обращении и уважении неотъемлемого достоинства его личности с

учётом потребностей возраста. В случаях, когда ребёнок должен быть лишён

свободы и  отделён  от  взрослых,  то  он  должен иметь  право  поддерживать

связь со своей семьёй путём переписки и свиданий, за исключением особых

обстоятельств. Международные положения содержат нормы об обеспечении

права на  незамедлительный доступ к правовой и другой соответствующей

информации.  Каждый  несовершеннолетний  должен  иметь  право  на

оспаривание  законности  лишения  свободы  перед  судом  либо  другим

компетентным органом.

Минимальные  стандартные  правила  ООН,  касающиеся  отправления

правосудия  в  отношении  несовершеннолетних  1985  года  (Пекинские

правила)  провозглашают  общие  постулаты  обращения  с

несовершеннолетними лицами, в отношении которых возбуждено уголовное

дело  и  вступил  в  законную силу  приговор  суда,  а  также  ориентируют  на

применение принуждения к несовершеннолетним правонарушителям только

в самых крайних случаях и в течение минимально необходимого времени.

Более  того,  приоритетным  они  считают  избрание  мер  пресечения,  не

связанных  с  заключением  под  стражу  и  альтернативных  ему  (например,

постоянный  надзор,  активная  воспитательная  работа,  помещение  в

воспитательное заведение), а содержание под стражей до суда рассматривают

в  качестве  крайней  меры,  которая  может  применяться  только  в  течение

кратчайшего  периода  времени  (п.  13  Пекинских  правил).  Такой  подход

обусловлен в первую очередь целью ювенального правосудия – обеспечение

благополучия несовершеннолетнего

Содержанию  несовершеннолетних  подозреваемых  и  обвиняемых

посвящена ст. 13 вышеупомянутого нормативного акта, которая дробится на

несколько  взаимосвязанных  элементов.  Например,  в  ч.  4  ст.  13  говорит  о

необходимости  раздельного  содержания  взрослых  и  детей,  о  специальном



9

учреждении либо специальном отделении учреждения, где могут находиться

и взрослые.

В  ст.  17  Минимальных  стандартных  правилах  обращения  с

заключенными закреплено, что несовершеннолетние, которые находятся под

арестом до вынесения приговора, считаются невиновными и в соответствии с

этим  имеют  право  на  соответствующее  к  ним  обращение.  Применение  в

отношении несовершеннолетних меры пресечения – заключение под стражу,

необходимо  применять  только  в  исключительных  случаях,  в  связи  с  чем,

судьи должны стремиться к применению в отношении них альтернативных

мер пресечений.

Интересным  представляется  опыт  регламентации  данного  вопроса  в

странах  СНГ.  Так,  УПК  Республики  Казахстан  закрепляет,  что  арест  в

качестве меры пресечения может применяться к несовершеннолетнему лишь

в  исключительных  случаях  при  совершении  тяжкого  или  особо  тяжкого

преступления  (ч.  3  ст.  491).  При  этом  исключительные  случаи  для

несовершеннолетних,  как  и  в  УПК  РФ,  не  перечислены,  а  перечень

исключительных случаев для взрослых совпадает с тем, что содержится в ч. 2

ст. 108 УПК РФ (ч. 1 ст. 150 УПК Казахстана).

В  Молдове  предварительный  арест  несовершеннолетнего  может

применяться  лишь  в  исключительных  случаях,  когда  совершены  тяжкие,

особо  тяжкие  и  чрезвычайно  тяжкие  преступления  (ч.  2  ст.  477).  Если

сравнивать  нормы  УПК  России  о  заключении  под  стражу

несовершеннолетних  с  аналогичными  нормами  УПК  Казахстана  и  УПК

Молдовы,  то  редакция  последних,  по  нашему  мнению,  является  более

предпочтительной  в  том  смысле,  что  в  Казахстане  и  Молдове  при

совершении  тяжкого  преступления  подросток  может  быть  заключен  под

стражу только в исключительных случаях, а не во всех, как это разрешает

УПК России.

В  Азербайджанской  Республике  применение  к  несовершеннолетнему

подозреваемому  или  обвиняемому  меры  пресечения  в  виде  ареста
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допускается  только  в  случаях,  когда  ему  вменяется  в  вину  совершение

насильственного  преступления  небольшой  тяжести,  а  равно  тяжкого  или

особо тяжкого преступления (ст. 434.1 УПК Азербайджана). При этом в УПК

этого  государства  закреплено  очень  важное  правило,  которого  нет  в  УПК

России  и  других  стран  СНГ,  но  которое  в  максимальной  степени

соответствует  духу  и  букве  Пекинских  правил:  применение  к

несовершеннолетнему меры пресечения в виде ареста допускается в качестве

исключительной  меры  и  в  течение  как  можно  более  короткого  срока  (ст.

434.2).

Согласно  УПК  Армении  применение  к  несовершеннолетнему

подозреваемому или обвиняемому в качестве меры пресечения заключения

под  стражу  допускается  лишь  в  том  случае,  когда  ему  приписывается

совершение  преступления  средней  тяжести,  тяжкого  или  особо  тяжкого

преступления  (ст.  442).  Очевидным  недостатком  данной  нормы  является

отсутствие  хоть  какого-то  намека  на  исключительный характер  этой  меры

пресечения по отношению к несовершеннолетнему.

В соответствии с  УПК Киргизии заключение  под  стражу в  качестве

меры пресечения может применяться к несовершеннолетнему, не достигшему

16-летнего возраста, лишь в исключительных случаях ( ч. 3 ст. 393). К этой

норме, на наш взгляд, необходимо относиться критически по трем причинам:

1) отсутствует перечень исключительных случаев; 2) не указаны категории

преступлений,  за  совершение  которых  несовершеннолетний  может  быть

заключен под стражу в порядке меры пресечения; 3) лица в возрасте от 16 до

18 лет могут заключаться под стражу во всех случаях.

Учитывая особенности архитектоники мест содержания под стражей, в

Российской  Федерации  несовершеннолетние  осуждённые  содержатся

покамерно  на  изолированных  от  совершеннолетних  лиц,  постах.  Важно

обратить  внимание  на  ч.  5  этой  же  статьи:  «Во  время  пребывания  под

стражей  несовершеннолетним  должен  обеспечиваться  уход,  защита  и  вся

необходимая  индивидуальная  помощь  –  социальная,  психологическая,
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медицинская,  физическая,  а  также  помощь  в  области  образования  и

профессиональной подготовки, – которые могут потребоваться им ввиду их

возраста, пола и личности

1.2 Отечественное нормативно-правовое регулирование избрания и

применения мер пресечения в отношении несовершеннолетних

В  национальном  уголовно-процессуальном  законодательстве

содержатся нормы, раскрывающие особенности производства по уголовным

делам  в  отношении  несовершеннолетних  подозреваемых  и  обвиняемых,

которые объединены в главу 50 УПК РФ. Ст. 420 уголовно-процессуального

закона  говорит  о  том,  что  уголовное  судопроизводство  в  отношении

рассматриваемой категории лиц осуществляется в общем порядке с учётом

особенностей, обозначенных в главе 50 УПК РФ. Кроме того, в ч. 1 ст. 420

УПК  РФ  закрепляется,  что  следует  понимать  под  несовершеннолетними

лицам,  которыми  являются  лица,  не  достигшие  к  моменту  совершения

преступления возраста восемнадцати лет.

В случае избрания меры пресечения в отношении несовершеннолетних

дознаватель,  следователь,  суд должны руководствоваться рядом норм УПК

РФ:  во-первых,  ст.  97  УПК  РФ,  предусматривающей  общие  основания,

которые учитываются при избрании любой меры пресечения; во-вторых, они

принимают  решение  в  зависимости  от  перечисленных  в  ст.  99  УПК  РФ

обстоятельств; в-третьих, специальными нормами ст. 100, ч. 2 ст. 423 УПК

РФ  об  избрании  меры  пресечения  в  отношении  несовершеннолетнего

подозреваемого, обвиняемого.

Стоит отметить, что уголовно-процессуальное законодательство почти

не  предусматривает  особенностей  заключения  под  стражу

несовершеннолетних: применение к несовершеннолетнему подозреваемому,

обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу производится в
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порядке,  установленном ст.  97,  99,  100 и 108 УПК РФ (ч.  1  ст.  423).  Это

означает,  что  несовершеннолетние  заключаются  под  стражу  в  таком  же

порядке и на такой же срок, как и взрослые. Единственное отличие состоит в

том, что к несовершеннолетнему обвиняемому (подозреваемому) заключение

под стражу в  качестве  меры пресечения  может быть применено в  случае,

если  он  подозревается  или  обвиняется  в  совершении  тяжкого  или  особо

тяжкого  преступления.  В  исключительных  случаях  эта  мера  пресечения

может быть избрана в отношении несовершеннолетнего, подозреваемого или

обвиняемого в совершении преступления средней тяжести ( ч. 2 ст. 108 УПК

РФ).

При  этом  законодатель  не  указал,  какие  случаи  следует  считать

исключительными,  в  связи  с  этим,  в  уголовно-процессуальной  науке

существует  множество  мнений  относительно  данного  понятия.  Так,  по

мнению  Ф.  Багаутдинова,  к  исключительным  случаям  применения  в

отношении несовершеннолетнего меры пресечения – заключение под стражу,

относит  следующие  обстоятельства:  несовершеннолетний  ранее  совершал

преступления,  либо  привлекался  к  уголовной  ответственности;

несовершеннолетнего  необходимо  изолировать  от  общества

(несовершеннолетний  ведет  антисоциальный  образ  жизни,  является

наркоманом, систематически совершает правонарушения и т. п.)9.

Е.В.  Мищенко  считает,  что  перечень  исключительных  обстоятельств

может быть неограниченным, что не совсем отвечает охране прав и законных

интересов  несовершеннолетнего.  По  ее  мнению,  решить  данный  вопрос

возможно  путем  законодательного  закрепления  всех  возможных  случаев,

которые могут считаться таковыми. В связи с этим, Е.В. Мищенко предлагает

в ч. 2 ст. 108 УПК РФ дополнить следующие случаи, при наличии которых в

отношении несовершеннолетнего,  который обвиняется или подозревается в

совершении преступления средней тяжести, может быть избрана и применена

мера  пресечения  –  заключение  под  стражу:  повторное  совершение

9.  Багаутдинов,  Ф.  Ювенальная  юстиция  начинается  с  предварительного
следствия / Ф. Багаутдинов // Российская юстиция. – 2002. – №9. – С. 38.
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преступления;  отсутствие  постоянного  места  жительства;  совершение

преступлений группой лиц; несовершеннолетний страдает наркоманией или

токсикоманией  отсутствие  должного  контроля  со  стороны  родителей  или

иных законных представителей10.

Таким  образом,  во  избежание  произвольного  толкования  указанной

нормы на практике такими случаями необходимо считать те случаи, которые

являются  исключительными  для  заключения  под  стражу  взрослых

подозреваемых, обвиняемых при совершении ими преступлений небольшой

тяжести: если подозреваемый или обвиняемый не имеет постоянного места

жительства на территории РФ; его личность не установлена;  им нарушена

ранее избранная мера пресечения; он скрылся от органов предварительного

расследования или от суда. Установление иного, в том числе более широкого

перечня исключительных случаев для несовершеннолетних, как это иногда

предлагается  в  юридической  литературе,  означало  бы  ухудшение  их

положения по сравнению со взрослыми, что в принципе недопустимо.

Кроме  того,  в  целях  повышения  уровня  процессуальных  гарантий

обеспечения  прав  и  законных  интересов  несовершеннолетних

подозреваемых, обвиняемых отдельными авторами предлагается исключить

из ч. 3 ст. 108 УПК РФ положение о том, что заключение под стражу может

быть  избрано  в  отношении  несовершеннолетнего,  подозреваемого  или

обвиняемого в совершении преступлений средней тяжести11.

При  рассмотрении  нормативно-правовой  базы  стоит  также  отметить

документ  рекомендательного  характера,  а  именно Постановление  Пленума

Верховного Суда  №1 «О судебной практике  применения законодательства,

регламентирующего  особенности  уголовной  ответственности  и  наказания

10. Мищенко, Е.В. Права человека и гражданина в производстве по отдельным
категориям уголовных дел / Е.В. Мищенко. – Оренбург, 2010. – С. – 72.

11Тройнина  И.С.  Задержание  по  подозрению  в  совершении  преступления  и
применение  мер  пресечения  в  отношении  несовершеннолетних  подозреваемых,
обвиняемых: вопросы теории и практики: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Воронеж,
2013.
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несовершеннолетних»12.  Постановление  не  носит  статуса  нормативно-

правового  акта,  однако  государственные  в  обязательном  порядке

руководствуются представленными положениями.

В  п.  6  данного  Пленума  разъясняется,  что  заключение  под  стражу

может  применяться  в  отношении  несовершеннолетнего  лишь  в  качестве

крайней  меры  и  в  течение  кратчайшего  периода  времени.  При  этом  суду

следует  проверять  обоснованность  изложенных  в  ходатайстве  органа

предварительного следствия положений о необходимости избрания именно

данной меры пресечения и невозможности применения иной, более мягкой.

Избирая эту меру, суд в соответствии с требованиями ст. 423 УПК РФ должен

обязательно  обсуждать  вопрос  о  возможности  применения  альтернативной

меры  пресечения  в  виде  передачи  несовершеннолетнего  под  присмотр

законных представителей  (родителей,  опекунов,  попечителей),  других лиц,

заслуживающих доверие, а лиц, находящихся в специализированном детском

учреждении, – под присмотр должностных лиц этого учреждения (п. 7).

Аналогичные  положения  закреплены  в  постановлении  Пленума

Верховного Суда РФ от 19.12.2013 № 41 «О практике применения судами

законодательства  о  мерах  пресечения  в  виде  заключения  под  стражу,

домашнего ареста, залога»13, которое предусматривает особенности избрания

мер  пресечения  в  отношении  несовершеннолетних  лиц.  В  соответствии  с

разъяснениями  Верховного  Суда  РФ,  когда  решается  вопрос  об  избрании

меры  пресечения  в  виде  заключения  под  стражу  в  отношении

несовершеннолетнего  подозреваемого  или  обвиняемого,  необходимо  иметь

ввиду, что в силу ч. 2 ст. 108 УПК РФ эта мера пресечения не может быть

12О  судебной  практике  применения  законодательства,  регламентирующего
особенности  уголовной  ответственности  и  наказания  несовершеннолетних:
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01.02. 2011 № 1 (в ред. Постановления
Пленума Верховного Суда РФ № 56 от 02.04.2013 г) // Российская газета. 2013. № 74.

13О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде
заключения под стражу, домашнего ареста, залога: Постановление Пленума Верховного
Суда РФ от 19.12.2013 №41 (в ред. Постановления Пленума Верховного Суда № 23 от
24.05.2016) / Российская газета. 2013. №294.; 2016. №117.
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применена  в  отношении  не  достигшего  18  лет  лица,  подозреваемого  или

обвиняемого  в  совершении  преступления  небольшой  и  средней  тяжести.

Заключение под стражу в качестве меры пресечения может быть избрано в

отношении несовершеннолетнего, если он подозревается либо обвиняется в

совершении тяжкого или особой тяжкого преступления14.

Таким  образом,  существует  определённый  перечень  нормативно-

правовых актов как международного, так и национального законодательства,

которые  регулируют  правовое  положение  несовершеннолетних

подозреваемых  и  обвиняемых.  Многообразие  норм  в  данной  области

показывает необходимость обеспечения прав и законных интересов лиц, не

достигших 18-летнего возраста и содержащихся под стражей.

Правоприменителю в обязательном порядке необходимо учитывать все

особенности,  упомянутые  в  гл.  50  УПК РФ,  а  также  в  нормах  Уголовно-

исполнительного  кодекса  Российской  Федерации  при  дальнейшем

направлении  осуждённого  в  воспитательные  учреждения.  Специфика

психологического развития ребёнка, его предыдущее социальное положение,

а  также  дальнейшее  развитие  личности  порождают  необходимость  в

разработке надёжного правового инструмента, играющего роль в достижении

целей УПК РФ, а также обеспечении надлежащих условий содержания.

14Производство  по  уголовным  делам  в  отношении  несовершеннолетних  :
учебное  пособие.  //  Брыляков  С.П.,  Шабалина  Л.А.  Новокузнецк:  ФКОУ  ВПО
Кузбасский институт ФСИН России, 2014.           С.14-15.
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ГЛАВА 2. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ МЕР ПРЕСЕЧЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

2.1 Порядок избрания мер пресечения в отношении

несовершеннолетних

В  ст.  423  УПК  РФ  законодатель  говорит  о  том,  что  задержание

несовершеннолетнего  подозреваемого,  а  также  применение  в  нему  мер

пресечения производятся в общем порядке. Основаниями для задержания в

соответствии со ст. 91 УПК РФ могут являться следующие обстоятельства:

1.когда  лицо  застигнуто  при  совершении  преступления  или

непосредственно после его совершения;

2.когда  потерпевшие  или  очевидцы  укажут  на  данное  лицо  как  на

совершившее преступление;

3.когда на этом лице или на его одежде, при нём или в его жилище

будут обнаружены явные следы преступления.

Здесь также важно упомянуть об общих основаниях применения меры

пресечения,  а  именно  при  наличии  достаточных  оснований  полагать,  что

обвиняемый, подозреваемый:

1.скроется от дознания, предварительного следствия или суда;

2.может продолжать заниматься преступной деятельностью;

3.может  угрожать  свидетелю,  иным  участникам  уголовного

судопроизводства,  уничтожить  доказательства  либо  иным  путём

воспрепятствовать производству по уголовному делу.

Разумеется,  общие  основания  не  дают  повода  полагать,  что  в

отношении несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых особенности

избрания мер пресечения отсутствуют. Так, в ч. 2 ст. 423 УПК РФ сказано,

что  «при  решении  вопроса  об  избрании  меры  пресечения  к

несовершеннолетнему  подозреваемому,  обвиняемому  в  каждом  случае
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должна  обсуждаться  возможность  отдачи  его  под  присмотр  в  порядке,

установленном УПК РФ»15.

Присмотр,  как  специфическая  мера  пресечения,  заслуживает

отдельного  рассмотрения  в  данном  исследовании.  Так,  присмотр  должен

обеспечивать надлежащее поведение подростка, состоящее в обязательствах:

1.не  покидать  постоянное  или  временное  место  жительства  без

разрешения дознавателя, следователя, прокурора или суда;

2. в назначенный срок явиться по вызовам вышеупомянутых

должностных лиц;

3. иным путём не препятствовать производству по уголовному делу.

При передаче несовершеннолетнего под присмотр следователь должен

убедиться в том, что лица, которым передаётся несовершеннолетний, имеют

на него положительное влияние, правильно оценивают содеянное им и тем

самым могут обеспечить надлежащее поведение и повседневный контроль за

несовершеннолетним.  В  связи  с  этим,  следователь  должен  располагать

сведениями,  характеризующими  указанных  лиц,  проверить  условия  их

жизни, взаимоотношения с подростком, а также ряд  иных обстоятельств.

З.Г.  Маслова  уточняет,  что  при  передаче  несовершеннолетнего  под

присмотр следователь должен убедиться в том, что лица, которым передаётся

несовершеннолетний,  имеют  на  него  положительное  влияние,  правильно

оценивают  содеянное  им  и  тем  самым  могут  обеспечить  надлежащее

поведение и повседневный контроль за несовершеннолетним. В связи с этим,

следователь должен располагать сведениями, характеризующими указанных

лиц, проверить условия их жизни, взаимоотношения с подростком, а также

ряд иных обстоятельств16.

15Рыжаков А.П. Уголовная ответственность несовершеннолетних / Монография.
Изд. : ЭПС «Система ГАРАНТ», Москва. 2016. С. 200.

16Маслова З.Г. Присмотр за несовершеннолетним обвиняемым (подозреваемым)
как мера пресечения по уголовным делам в отношении несовершеннолетних / Вестник
Оренбургского государственного университета. Изд. : Оренбургский государственный
университет, Оренбург. № 3 (152). 2013. С. 131.
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Высшие судебные инстанции в  лице Верховного Суда РФ обращают

особое  внимание  на  то,  что  при  избрании  меры  пресечения  в  виде

заключения  под  стражу  несовершеннолетнего  лица,  наряду  с  общими

основаниями необходимо учитывать дополнительные обстоятельства.

Так,  Постановление  Пленума  Верховного  Суда  №  1  от  2011  года

рекомендует обращать внимание на то, что:

1.Заключение под стражу может применяться к несовершеннолетнему

лишь в качестве крайнего времени и кратчайшего периода времени.

2. Суду следует проверять обоснованность изложенных в ходатайстве

положений о необходимости заключения несовершеннолетнего под стражу и

о невозможности применения в отношении него иной, более мягкой, меры

пресечения.

3.Избрание  меры  пресечения  в  виде  заключения  под  стражу  не

допускается  в  отношении  несовершеннолетнего,  не  достигшего  16  лет,

который  подозревается  или  обвиняется  в  совершении  преступления

небольшой или средней тяжести впервые, а также в отношении остальных

несовершеннолетних,  совершивших  преступления  небольшой  тяжести

впервые.

4.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 указанием правовых и фактических оснований такого решения.

Необходимо  также  учитывать  обязательное  обсуждение  возможности

применения  альтернативной  меры  пресечения  в  виде  передачи

несовершеннолетнего под присмотр родителей,  опекунов, попечителей или

других заслуживающих доверия лиц, а находящегося в специализированном

детском учреждении –под присмотр должностных лиц этого учреждения –так

гласит ст. 105 УПК РФ17.

17Фомкин Н.Н. К вопросу о применении меры пресечения в виде заключения
под  стражу  в  отношении  несовершеннолетнего  лица  /  Современные  научные
исследования  и  инновации.  Изд.  :  Международный  научно-инновационный  центр,
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В  соответствии  с  вышеизложенным  наблюдается  необходимость

закрепления  в  УПК  РФ  отдельной  нормы,  которая  бы  предусматривала

отдельные  основания  для  применения  меры  пресечения  в  отношении

несовершеннолетнего  лица.  Данная  норма  позволит  объединить  не  только

общие основания применения мер пресечения, но и учесть все особенности,

указанные в разъяснении Верховного Суда РФ.

На основании всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что

существуют  определённые  особенности  избрания  мер  пресечения  в

отношении несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых. Несмотря на

единство  оснований,  существует  определённое  количество  моментов,

нуждающихся в разъяснении для правоприменителя.  Исходя из положений

уголовно-процессуального  законодательства,  в  отношении

несовершеннолетних  подозреваемых  и  обвиняемых  может  быть  избрана

любая мера пресечения,  кроме тех,  что связаны с прохождением воинской

службы.  Также,  в  УПК  РФ  предусматривается  специализированная  мера

пресечения  под  названием  «присмотр  за  несовершеннолетним

подозреваемым  или  обвиняемым».  Самой  строгой  мерой  пресечения

считается заключение несовершеннолетнего под стражу. Именно поэтому все

вопросы, касающиеся удовлетворения ходатайства об избрании данной меры

пресечения в отношении лица, не достигшего 18-летнего возраста, должны

решаться  наиболее  опытными  судьями.  Соответственно,  заключение  под

стражу  должно  избираться  в  качестве  крайней  меры,  если  иные

альтернативные меры пресечения были исчерпаны.

2.2  Порядок применения мер пресечения в отношении

несовершеннолетних

Исходя  из  текста  закона  следует,  что  избрание  меры  пресечения

происходит  в  общем  порядке.  В  соответствии  со  ст.  101  дознаватель,

Москва. 2013. № 1(21). С. 20.
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следователь или судья выносит постановление об избрании меры пресечения,

а  суд  –  определение,  содержащее  указание  на  преступление,  в  котором

подозревается или обвиняется несовершеннолетний.

Применение  в  отношении  несовершеннолетних  меры  пресечения  в

виде заключения под стражу допустимо только в исключительных случаях, в

связи  с  чем  судьи  должны  стремиться  к  применению  в  отношении  них

альтернативных мер пресечений.

Если  обратиться  к  анализу  УПК  РФ,  то  в  ч.2  ст.  108  УПК  РФ

указывается, что такая мера пресечения, как заключение под стражу, может

применяться к несовершеннолетнему только в случае, если он подозревается

или обвиняется в том, что совершил тяжкое или особо тяжкое преступление,

а в исключительных случаях и тогда, когда несовершеннолетний совершает

общественно опасное деяние средней тяжести.

УПК РФ не раскрывает, что следует понимать под «исключительными

случаями».  В  связи  с  этим  в  уголовно-процессуальной  науке  существует

множество  мнений  относительно  данного  понятия.  Так,  по  мнению  И.Л.

Петрухина,  к  исключительным  случаям  следует  отнести  связь

несовершеннолетнего  с  криминальной  средой,  употребление

несовершеннолетним  наркотиков,  бродяжнический  образ  жизни,  наличие

судимости и т. п.Ф. Багаутдинов, к исключительным случаям применения в

отношении несовершеннолетнего меры пресечения – заключение под стражу,

относит  следующие  обстоятельства:  несовершеннолетний  ранее  совершал

преступления,  либо  привлекался  к  уголовной  ответственности;

несовершеннолетнего  необходимо  изолировать  от  общества

(несовершеннолетний  ведет  антисоциальный  образ  жизни,  является

наркоманом, систематически совершает правонарушения и т. п.)18.

18 Камардина А.А. Особенности применения меры пресечения в виде заключения под стражу в

отношении несовершеннолетних обвиняемых (подозреваемых) // Вестник Оренбургского государственного

университета. 2015. № 3. С. 99.
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Е.В.  Мищенко  считает,  что  перечень  исключительных  обстоятельств

может быть неограниченным, что не совсем отвечает охране прав и законных

интересов несовершеннолетнего19.

Есть  предложение  под  исключительными  случаями  понимать  те  же,

которые указаны в ч. 1 ст. 108 УПК для взрослых:

1)  подозреваемый  (обвиняемый)  не  имеет  постоянного  места

жительства на территории РФ;

2) его личность не установлена;

3)  лицом  нарушена  ранее  избранная  в  отношении  него  мера

пресечения;

4) он скрылся от органов предварительного расследования или от суда.

Данные случаи могут быть применены, но стоит отметить, что все-таки

нужно различать статус несовершеннолетнего и статус взрослого в рамках

применения  норм  уголовно-процессуального  закона.  Например,  ребенок

ведет антисоциальный образ жизни на протяжении длительного периода, но

этот  случай не  обозначается в  ч.1  ст.  108 УПК РФ.  В этом смысле стоит

подойти к  вопросу об исключительных случаях более  серьезно,  исходя из

существующей практики. Например, несовершеннолетний имеет постоянное

место жительство, но долгое время ведет антисоциальный образ жизни, по

адресу не проживает. В этом смысле, думается, что простое применение ч.1.

ст. 108 УПК РФ для исключительных случаев будет не совсем правильным.

Законодателю  необходимо  подумать  над  вопросом  разработки

исключительных  случаев  в  отношении  несовершеннолетнего,  исходя  из

существующей  практики.  Исходя  из  вышеизложенного,  представляется

оправданным внести в редакцию ч.2 ст.108 УПК следующие изменения: «К

несовершеннолетнему  подозреваемому  или  обвиняемому  заключение  под

стражу в качестве меры пресечения может быть применено в случае, если он

подозревается  или  обвиняется  в  совершении  тяжкого  или  особо  тяжкого

преступления. В исключительных случаях, указанных в ч.1 настоящей статьи,

эта мера пресечения может быть избрана в отношении несовершеннолетнего,

19 Цит.по: Камардина А.А. Указ. соч. С. 99.
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подозреваемого  или  обвиняемого  в  совершении  преступления  средней

тяжести, при наличии достаточных данных о том, что несовершеннолетний

ведет  крайне  асоциальный  образ  жизни  или  создает  угрозу  для  себя  или

общества».  Как  представляется,  это  создаст  дополнительные  правовые

гарантии  для  несовершеннолетнего  от  необоснованного  и  незаконного

применения к нему крайней меры пресечения.

Одновременно  с  вручением  копии  постановления  или  определения,

лицу разъясняется порядок обжалования вынесенного решения.

В постановлении об отдаче под присмотр указываются основания для

избрания  меры  пресечения,  связанные  с  личностью  самого

несовершеннолетнего, условиями его жизни и воспитания, с его здоровьем,

данными, обосновывающими возможность определённых лиц осуществлять

присмотр  родителям,  опекунам,  попечителям  и  иным  лицам.  Им  же

разъясняется  сущность  подозрения  или  обвинения,  ответственность,

связанная  с  обязанностями  по  присмотру  за  несовершеннолетним,

предусмотренная  УПК  РФ.  В  случае  невыполнения  принятого  на  себя

обязательства могут быть применены меры денежного взыскания20.

Из формулировки текста закона следует, что при принятии решения об

отдаче  несовершеннолетнего  лица  под  присмотр,  следователь,  дознаватель

должен выяснить заслуживает ли доверия будущий субъект присмотра.

Проблемный  вопрос  заключается  в  том,  что  законодатель  не

предусмотрел саму процедуру осуществления такой проверки. Кроме того,

положения  уголовно-процессуального  законодательства  не  раскрывают

понятия «лицо, заслуживающее доверие», в связи с чем необходимо внести

определённые  коррективы.  Таким  образом,  мы  предлагаем  внести

необходимые  изменения  в  ст.  105  УПК  РФ,  дополнив  её  примечанием  в

следующей редакции: «Лицами, заслуживающего доверия, признаются лица,

состоящие  в  доверительных  отношениях  с  несовершеннолетним

20  Дутов Н.Ю., Кургина С.А. Некоторые особенности избрания меры пресечения в
виде  присмотра  за  несовершеннолетним  подозреваемым  (обвиняемым)  /  Уголовно-
процессуальная охрана прав и законных интересов. Изд.: Воронежский институт МВД
РФ, Воронеж. 2016. № 1 (3). С. 37.
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подозреваемым, обвиняемым и способные оказывать на него положительное

влияние»

С.И. Данилова считает, что к таким лицам следует относить:

иных родственников несовершеннолетнего: дяди, тёти, старшие братья

или сёстры и так далее;

других граждан, находящихся с несовершеннолетним и пользующихся

у  него  авторитетом:  друзья  родителей,  соседи,  классный  руководитель  и

школьные  учителя,  преподаватели  учреждений  среднего  и  высшего

профессионального  образования,  руководители  кружков,  тренеры

спортивных секций, представители общественных организаций и так далее21.

В  уголовно-процессуальной теории существует  двойственное  мнение

относительно  действенности  меры  пресечения  в  виде  присмотра  за

несовершеннолетним подозреваемым, обвиняемым. С.Н. Вергунова считает,

что  «данная  мера  пресечения  не  является  эффективной  в  условиях

современной  действительности,  поэтому  её  следует  упразднить

применительно к законным представителям и оставить для должностных лиц

специализированных учреждений»22.

Анализируя данное мнение, прослеживается двойственная позиция, так

как,  с  одной  стороны,  представители  специализированных  учреждений

обладают  достаточным  комплексом  условий  для  контроля  поведения

несовершеннолетнего,  проведению воспитательной  работы с  ним,  а  также

предоставлению иных условий для развития личности. А с другой стороны,

международное и национальное законодательство говорит о необходимости

применения наиболее благоприятных мер пресечения.

На  практике  встречаются  случаи,  когда  законные  представители

оказывают  отрицательное  влияние  на  несовершеннолетних,  например,

21  Данилова  С.И.  Избрание,  отмена  или  изменение  меры  пресечения  в  виде
присмотра  за  несовершеннолетним  подозреваемым  или  обвиняемым  //  СПС
КонсультантПлюс. 2012.

22  Вергунова,  С.Н.  Уголовно-процессуальное  положение  несовершеннолетних  при
расследовании преступлений органами внутренних дел / С.Н. Вергунова: автореф. дисс.
... канд. юрид. наук. СПб., 2004. С. 16.
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родители,  употребляющие  алкогольные  напитки  и  не  занимающиеся

воспитанием  детей,  однако  другие  лица,  состоящие  в  родственных

отношениях,  оказывают  положительное  влияние:  родственники,  соседи,

учителя и так далее. Именно они могут обеспечить надлежащий присмотр за

несовершеннолетним.

Таким  образом,  каждая  мера  пресечения,  не  связанная  с  лишением

свободы, применяется в отношении несовершеннолетнего подозреваемого и

обвиняемого в общем порядке. Законодатель выделил специализированную

меру  пресечения  под  названием  «Присмотр  за  несовершеннолетним

подозреваемым и обвиняемым», указан особенности её применения.

Анализируя ст. 105 УПК РФ можно сделать вывод о том, что в одной

статье фактически присутствуют две нормы:

- присмотр за несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым со

стороны  родителей,  опекунов,  попечителей  и  иных  лиц,  заслуживающих

доверия;

-  присмотр  за  несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым

должностными  лицами  специализированного  детского  учреждения,  в

котором он находится.

Стоит  отметить,  что  наиболее  строгой  мерой  пресечения,

предусмотренной  уголовно-процессуальным  законодательством,  является

заключение  под  стражу,  в  том  числе  и  в  отношении несовершеннолетних

подозреваемых и обвиняемых.

В  ст.  423  УПК  РФ  сказано,  что  применение  в  отношении

несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого меры пресечения в виде

заключения под стражу производится в общем порядке, установленным ст.

108 УПК РФ. О заключении под стражу или продлении срока содержания под

стражей  несовершеннолетнего  подозреваемого,  обвиняемого

незамедлительно извещаются его законные представители.

Анализируя разъяснения Пленума Верховного Суда от 2011 года, всего

в настоящее время предусмотрены два случая применения указанной:
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1.  К  несовершеннолетнему  подозреваемому  или  обвиняемому

заключение под стражу в качестве меры пресечения может быть применено в

случае совершения им тяжкого или особо тяжкого преступления.

При рассмотрении данного положения необходимо учитывать понятия

тяжкого и особо тяжкого преступления, установленного ст. 15 УК РФ, а также

ст.  20  УК  РФ,  которая  определяет  перечень  преступлений,  за  которые

уголовная ответственность наступает с 14 лет.

2.  В  исключительных  случаях  эта  мера  пресечения  может  быть

применена  в  отношении  несовершеннолетнего  подозреваемого  или

обвиняемого в совершении преступления, за которое законом предусмотрено

наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет23.

Уголовно-процессуальный  закон  на  даёт  перечня  обстоятельств,

которые можно считать исключительными случаями. В связи с этим автор

полагает, что заключить под стражу несовершеннолетнего можно лишь тогда,

когда  в  материалах  уголовного  дела  имеются  достаточные обстоятельства,

указывающие, что данная мера пресечения является единственно возможной

и  избрание  иной  меры  пресечения  не  может  гарантировать,  что

несовершеннолетний:

- не скроется от дознания, предварительного следствия или суда;

- не воспрепятствует установлению истины по уголовному делу;

- не будет заниматься преступной деятельностью;

- не будет обеспечено исполнение приговора;

при  условии  подозрения  или  обвинения  несовершеннолетнего  в

преступлении, за которое законом предусмотрено наказание в виде лишения

свободы на срок до пяти лет24.

23  Гриманова Т.Е. Заключение под стражу несовершеннолетних / Журнал «Вестник
Нижегородского  университета  им.  Н.И.  Лобачевского».  Изд.  :  Национальный
исследовательский  Нижегородский  государственный  университет  им.  Н.И.
Лобачевского, Нижний Новгород. 2003. №2. С. 221.

24  Каримова Г.Ю. Особенности применения к несовершеннолетним меры пресечения
в  виде  заключения  под  стражу  (по  материалам  республики  Башкортостан)  /
Евразийский  юридический  журнал.  Изд.  :  Евразийский  научно-исследовательский



26

Как указывает, для правильного и нравственно обоснованного решения

вопроса  о  мере  пресечения  несовершеннолетнему  необходимо  учитывать

обстоятельства, которые не охватываются целями уголовно-процессуального

закона, но имеют большое криминологическое значение:

- мотивацию преступного поведения;

-роль подростка в совершении преступления;

- причины и условия совершённого преступления;

- условия жизни и воспитания несовершеннолетнего;

- умственное развитие и психическое состояние подростка;

- допреступное и послепреступное поведение несовершеннолетнего;

-  поведение  подростка  во  время  расследования,  а  также  ряд  иных

обстоятельств25.

Наиболее сложным считается вопрос о применении меры пресечения в

отношении  несовершеннолетних,  не  достигших  16  лет.  В  п.  15

Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 1 от 2011 года указано, что

«Суду надлежит учитывать требования ч. 6 ст. 88 УК РФ, по смыслу которых

заключение  под  стражу  в  качестве  меры  пресечения  не  может  быть

применено  в  отношении  несовершеннолетнего,  не  достигшего  16  лет,

подозреваемого  или  обвиняемого  в  совершении  преступлений  небольшой

или  средней  тяжести  впервые,  а  также  в  отношении  остальных

несовершеннолетних,  подозреваемых  или  обвиняемых  в  совершении

преступлений небольшой тяжести впервые».

При  рассмотрении  данного  вопроса  судебная  практика  пошла  по

однозначному пути,  то  есть  несовершеннолетних  в  возрасте  до  16  лет  не

заключают  под  стражу.  Данный  подход  представляется  весьма

институт проблем права, Уфа. № 5(7). 2014. С. 161.

25  Тухватуллина Р.З. Особенности избрания меры пресечения в виде заключения под
стражу  в  отношении  несовершеннолетних  /  Журнал  «Вестник  Удмуртского
университета.  Серия  экономика  и  право».  Изд.  :  Удмуртский  государственный
университет, Ижевск. 2005. №6-2. С. 177.
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сомнительным,  как  указывает  А.И.  Карцева26.  Представим,  что  если

несовершеннолетний  в  возрасте  11,  12,  13  лет  постоянно  совершал

преступления, но в силу недостижения возраста уголовной ответственности к

нему  применялись  только  профилактические  меры,  достигнув  14-летнего

возраста,  он  продолжает  совершение  преступлений,  то  применять  к  нему

меры  пресечения  в  виде  подписки  и  невыезде  или  отдачи  под  присмотр

законных  представителей  бесполезно.  В  данной  ситуации  наиболее

эффективным является помещение несовершеннолетнего в центр временной

изоляции несовершеннолетних, где он будет лишён возможности продолжать

своё  противоправное  поведение,  ему  может  быть  проведено  полное

медицинское и психологическое обследование27.

Ранее автором настоящего исследования указывалось, что присмотр за

несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым могут осуществлять

должностные  лица  специализированного  детского  учреждения,  что

фактически является более строгой мерой пресечения нежели присмотр со

стороны  родителей,  опекунов  и  так  далее.  Здесь  важно  отметить,  что

помещение  в  специализированное  учреждения  подростка  может  вполне

являться мерой альтернативной заключению под стражу. Таким образом, мы

предлагаем вынести норму и помещении лица в специализированное детское

учреждение  в  отдельную  статью  УПК  РФ  в  качестве  ещё  одной  меры

пресечения,  применяемых  к  несовершеннолетним  подозреваемым,

обвиняемым.

На основании всего вышеизложенного можно сделать вывод о том, что

мера  пресечения  в  виде  заключения  под  стражу  несовершеннолетнего

подозреваемого или обвиняемого применяется в общем порядке, изложенном

26  Карцева А.И. Особенности применения меры пресечения в виде заключения под
стражу  в  отношении  несовершеннолетних  /  Вестник  Краснодарского  университета
МВД России, Краснодар. 2010. №1. С. 98. 26

27  Муртазин Р.М.  Применение меры пресечения в  виде заключения под стражу в
отношении несовершеннолетних / Журнал «Вестник Оренбургского государственного
университета». Изд. : Оренбургский государственный университет, Оренбург. 2008. №
3(48). С. 50.
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в ст.  108 УПК РФ. Заключение под стражу является самой строгой мерой

пресечения,  а  специфика  возраста  подозреваемого,  обвиняемого  лица

обуславливают  необходимость  рассмотрения  и  решения  данных  вопросов

наиболее опытными судьями.

Властные  органы  в  обязательном  порядке  должны  рассматривать

применение  альтернативных  мер  пресечения.  Суд  должен  учитывать  не

только  уголовно-правовые  характеристики,  но  и  ряд  криминологических

особенностей  личности.  Кроме  того,  целесообразно  выделить  в  качестве

отдельной  меры  пресечения,  связанной  с  лишением  свободы,  норму  о

помещении  несовершеннолетнего  лица  в  специализированное  детское

учреждение  под  ответственность  соответствующих  должностных  лиц.  В

связи  с  данными  выводам,  автор  полагает,  что  уголовно-процессуальное

законодательство нуждается в дальнейшем реформировании в соответствие с

международными  нормами  для  обеспечения  условий  развития  личности

несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого.

Кроме  того,  необходимо  рассмотреть  порядок  обеспечения  прав

несовершеннолетних  в  местах  содержания  под  стражей  в  уголовном

судопроизводстве.

Так, возрастные характеристики несовершеннолетних подозреваемых и

обвиняемых обуславливают специфику развития личности. Данная категория

лиц  нуждается  в  постоянном  развитии,  а  именно:  в  получении  новой  не

только  правовой,  но  и  иной  информации;  в  желании  попробовать  себя  в

новых видах деятельности; совершить нестандартные поступки и так далее.

при  положительных  намерениях  администрация  мест  содержания  под

стражей  обязана  обеспечить  все  условия  для  удовлетворения  не  только

физических,  но  и  духовных потребностей  личности  несовершеннолетнего.

Кроме того, специфика содержания под стражей имеет определённое влияние

на характер и личностные качества подозреваемых и обвиняемых подростков,
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именно  поэтому  особое  внимание  должно  отводиться  адаптации  данной

категории лиц28.

Стрельцова  Е.В.  полагает,  что  проблема  воспитательной  работы  с

несовершеннолетними  в  следственных  изоляторах  скрывается  в  том,  что

должностные  лица  не  обладают  специальными  знаниями  в  области

психологии,  но  в  силу  своих  должностных  обязанностей  постоянно

сталкиваются  с  преступным  поведением  несовершеннолетних29.  В  связи  с

этим автор настоящего исследования полагает, что необходимо разработать

общую  программу  индивидуальной  воспитательной  работы,  которая  будет

включать в себя следующие разделы:

1. Изучение условий жизни несовершеннолетнего до попадания в места

заключения.  В  зависимости  от  типа  семьи  либо  при  её  отсутствии,

воспитатель должен составлять  дальнейшим план мероприятий,  например,

при  потере  родственных  связей  убеждать  подростка  в  необходимости

создания  и  сохранения  собственной  будущей  семьи;  делать  выводы  о

восстановлении  социальных  связей,  а  также  уточнять  иные  вопросы,

связанные с условиями проживания.

2. Личностные характеристики несовершеннолетнего: направленность

личности, характер, интеллектуальные особенности.

3.  Уровень  эмоциональности:  легко  возбудимая  личность,  сила

эмоциональных  реакций,  устойчивость  настроений,  переменчивость  либо

твёрдость в решениях, способность контроля эмоций и так далее.

4. Занимаемое положение в неформальных группах.

5. Иные особенности поведения.

28  Мануковская М.Ю. Специфика личности несовершеннолетнего при заключении
под стражу на стадии предварительного расследования / Научное обозрение. Серия 2:
гуманитарные науки. Изд. : «Экономическое образование», Москва. 2013. №3-4. С. 58.

29  Стрельцова  Е.В.  Программа  изучения  личности  несовершеннолетних
подозреваемых, обвиняемых / Журнал «Психология и педагогика: методика и проблемы
практического применения». Изд. : ООО «Центр развития научного сотрудничества»,
Новосибирск. 2011. №20. С. 152.
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Таким образом,  предлагаемая  программа позволит  наиболее  полно и

всесторонне  изучить  личность  несовершеннолетнего  подозреваемого  или

обвиняемого,  и  в  зависимости  от  полученных  данных  построить  план

индивидуально-воспитательной  работы.  Более  того,  посредством

проведённых  мероприятий  вероятность  установления  психологического

контакта  наиболее  высока.  Стоит  отметить,  что  предлагаемый  перечень

разделов  не  является  исчерпывающим  и  может  быть  дополнен  иными

положениями.

В соответствии со ст. 30 и 31 Федерального закона № 103 от 15.07. 1995

года «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении

преступлений»30 несовершеннолетние  заключенные  обладают  особым

правовым статусом, в силу чего у них особые улученные содержания. Таким

образом,  правовой  статус  подозреваемых  и  обвиняемых,  закреплён  в

указанном выше ФЗ № 103. Обеспечение его соблюдения на практике имеет

большое значение с точки зрения выполнения Россией международных актов

по  обращению  с  лицами,  подвергнутыми  заключению  под  стражу.  Кроме

того,  одной  из  ключевых  гарантий  обеспечения  законности  по  данному

направлению  является  дифференциация  правового  положения

подозреваемых, обвиняемых, содержащихся в следственных изоляторах31.

С.М.  Трашкова  обращает  внимание  на  такую  гарантию,  как

обжалование  процессуальных  действий  и  решений  должностных  лиц  и

властных  органов.  Однако  при  реализации  этого  права  участие  законного

представителя обязательно, что создаёт определённые проблемные вопросы.

Так,  законодатель  не  учитывает  характер  взаимоотношений  между

несовершеннолетним  и  его  законным  представителем,  что  может

отрицательным  образом  сказаться  на  качестве  участия  данного  законного

представителя  в  том,  что  несовершеннолетний  совершил  преступление.

30

31  Шамсунов  С.Х.,  Лосева  С.Н.  Обеспечение  законности  в  деятельности
следственных  изоляторов  уголовно-исполнительной  системы  России  /  Журнал
«Вестник Кузбасского института ФСИН», Новокузнецк. 2016. № 2(77). С. 104.
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Соответственно,  возможность  использования  таким  законным

представителем  право  на  обжалование  действий  и  решений  должностных

лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство, теряет свою значимость

как  гарантии  реализации  правового  статуса  несовершеннолетних

подозреваемых, обвиняемых32.

На основе вышеизложенного можно сделать следующие выводы:

1.  Избрание  меры  пресечения  в  виде  заключения  под  стражу

несовершеннолетних  подозреваемых  и  обвиняемых  происходит  по  общим

основаниям,  однако характеризуется  рядом особенностей,  связанных как с

порядком вынесения такого решения, так и в процессе содержания данной

категории лиц.

2.  При принятии решения о  применении данной меры пресечения  к

подростку  суд  должен  учитывать  не  только  уголовно-правовые,  но  и  ряд

криминологических характеристик.

3. Важно уделить особое внимание альтернативным мерам пресечения,

а  именно  рассмотреть  вопрос  о  внесении  изменений  в  уголовно-

процессуальное  законодательство  относительно  содержания  в

специализированных детских учреждениях.

4.  Разработать  программу  индивидуально-воспитательной  работы  с

несовершеннолетним  подозреваемым,  обвиняемым  с  целью  изучения  его

личностных особенностей, а также нейтрализации влияния мест содержания

на психику подростка.

5.  Важно  соблюдать  законность  и  надлежаще  обеспечивать  права  и

законные  интересы  несовершеннолетнего  подозреваемого,  обвиняемого  в

местах  содержания  под  стражей  не  только  в  уголовно-процессуальном

аспекте, но и в уголовном и уголовно-исполнительном.

Реализация  поставленных  предложений  и  нормативных  изменений

позволит  усовершенствовать  систему  уголовно-процессуальных  норм,

32  Трашкова С.М. Право на обжалование процессуальных действий и решений как
гарантия  реализации  правового  статуса  несовершеннолетних  подозреваемых,
обвиняемых / Журнал «Наука и бизнес: пути развития». Изд. : Фонд развития науки и
культуры, Тамбов. 2015. №10. С. 143.
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регулирующих  институт  привлечения  к  ответственности

несовершеннолетних лиц.
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ГЛАВА 3. СОТРУДНИКИ УИС КАК  СУБЪЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЕР

ПРЕСЕЧЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Рассмотрение вопроса связанного с определением субъектов,  а также

их  роли  в  процессе  реализации  мер  пресечения  в  отношении

несовершеннолетних  является  достаточно  важным  элементов  в  процессе

изучения  правовых  оснований  избрания  и  применения  существующих  в

настоящем законодательстве мер пресечения.

Следует  отметить  то,  что  основными  субъектами   исполнения

обязательств,  участвующих  в  процессе  реализации  мер  пресечения  в

отношении  несовершеннолетнего  лица,  согласно  действующего

законодательства России являются:

1) родители;

2) опекуны;

3) попечители;

4) другие заслуживающие доверия граждане;

5)  должностные  лица  специализированного  учреждения,  на  которых

возложена обязанность по присмотру за несовершеннолетним.

Целесообразным  является  рассмотрение  специальных  субъектов

участвующих в процессе исполнения мер пресечения, к которым несомненно

относятся сотрудники учреждений уголовно-исполнительной системы.

Исходя  из  норм  действующего  законодательства  и  анализа

правоприменительной  практики,  наиболее  распространенными  и

используемыми мерами принуждения, применяемые к лицам не достигшим

совершеннолетнего возраста, являются:

1) заключение под стражу;

2) домашний арест.

Рассмотрим более детально данные процессуальные меры, а также роль

субъектов осуществляющих их применение в настоящее время.
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Согласно ст. 107 УПК РФ,  Федеральная служба исполнения наказаний

является  органом,  осуществляющим  контроль  за  нахождением

подозреваемого  в  месте  установленном  для  исполнения  такой  меры

государственного  принуждения,  как  домашний  арест,  с  соблюдением  всех

наложенных судом запретов и ограничений.

Постановления  Правительства  Российской  Федерации  от  23  апреля

2012  года  №  360  "О  некоторых  вопросах  деятельности  уголовно-

исполнительных инспекций", функции по контролю за лицами, в отношении

которых  была  избрана  данная  мера  пресечения,  возложены  на  уголовно-

исполнительные инспекции ( далее -УИИ ) территориальных органов ФСИН

России.

К  сожалению  в  настоящий  момент,  отсутствует  нормативное

закрепление взаимодействия некоторых силовых структур, которые так или

иначе могут быть заинтересованы в правильности и надлежащем контроле за

лицом подвергнутым применению в отношении него мер пресечения.

В своей деятельности сотрудники УИИ при организации контрольных

мероприятий,  руководствуются  нормами  УПК  РФ,  Постановлением

Правительства  РФ  от  18  февраля  2013  г.  №  134  "О  порядке  применения

аудиовизуальных,  электронных  и  иных  технических  средств  контроля,

которые  могут  использоваться  в  целях  осуществления  контроля  за

нахождением  подозреваемого  или  обвиняемого  в  месте  исполнения  меры

пресечения в виде домашнего ареста и за соблюдением им наложенных судом

запретов  и  (или)  ограничений"  (вместе  с  Правилами  применения

аудиовизуальных,  электронных  и  иных  технических  средств  контроля,

которые  могут  использоваться  в  целях  осуществления  контроля  за

нахождением  подозреваемого  или  обвиняемого  в  месте  исполнения  меры

пресечения в виде домашнего ареста и за соблюдением им наложенных судом

запретов и (или) ограничений), Постановлением Пленума Верховного Суда

РФ  от  19  декабря  2013  г.  №  41  "О  практике  применения  судами

законодательства  о  мерах  пресечения  в  виде  заключения  под  стражу,
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домашнего  ареста  и  залога"33,  а  также  разъяснениями,  подготовленными

ФСИН России в 2012 - 2013 гг.

Анализ  практики  исполнения  меры  пресечения  в  виде  домашнего

ареста  говорит  о  том,  что  наибольшее  количество  проблем  возникает  у

сотрудников  УИИ  при  осуществлении  контроля  за  соблюдением

подозреваемым  или  обвиняемым  запретов  и  (или)  ограничений,

установленных судом, в виде общения с определенными лицами; отправки и

получения почтово-телеграфных отправлений; использования средств связи и

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Согласно статистическим сведениям ФСИН России в течение 2017 г. на

исполнение в  УИИ поступило 7678 судебных решений об  избрании меры

пресечения в виде домашнего ареста (в 2016 г. - 5467, увеличение на 43,29%),

из них:

-  4843,  или 67,08% (в 2016 г.  -  3876,  или 77,78%),  в  соответствии с

которыми подозреваемым и  (или)  обвиняемым наложены запреты  и  (или)

ограничения на отправку и получение почтово-телеграфных отправлений;

-  6002,  или 71,35% (в 2016 г.  -  3861,  или 75,19%),  в  соответствии с

которыми подозреваемым и  (или)  обвиняемым наложены запреты  и  (или)

ограничения на использование средств связи и сети Интернет.

Между тем УПК РФ не предусмотрен механизм осуществления УИИ (и

ФСИН России в целом) функции контроля за соблюдением подозреваемым

или  обвиняемым  запретов  и  (или)  ограничений  на  отправку  и  получение

почтово-телеграфных  отправлений,  использование  средств  связи  и  сети

Интернет.

Исполнение  данных  функций  предполагает  наличие  возможности

незамедлительно  получать  информацию  о  почтово-телеграфных

отправлениях,  осуществлять  контроль  телефонных  и  иных  переговоров  с

использованием  имеющихся  в  распоряжении  подозреваемого  или

обвиняемого  средств  связи,  незамедлительно  получать  информацию  о

33Российская газета. - 2013. - № 294. 27 декабря; Бюллетень Верховного Суда
РФ. -2014. - № 2
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соединениях  между  абонентами  и  (или)  абонентскими  устройствами,

включая сеть Интернет. Таких полномочий ФСИН России не имеет.

Аудиовизуальные, электронные и иные технические средства контроля,

которые  могут  использоваться  УИИ  в  соответствии  с  Постановлением

Правительства  РФ  от  18  февраля  2013  г.  №  134  "О  порядке  применения

аудиовизуальных,  электронных  и  иных  технических  средств  контроля,

которые  могут  использоваться  в  целях  осуществления  контроля  за

нахождением  подозреваемого  или  обвиняемого  в  месте  исполнения  меры

пресечения в виде домашнего ареста и за соблюдением им наложенных судом

запретов  и  (или)  ограничений",  не  позволяют  осуществлять  функции

контроля за соблюдением подозреваемым или обвиняемым запретов и (или)

ограничений  на  отправку  и  получение  почтово-телеграфных  отправлений,

использование средств связи и информационно-телекоммуникационной сети

Интернет.

Так,  средства  персонального  контроля  (электронный  браслет,

стационарное контрольное устройство, мобильное контрольное устройство,

ретранслятор,  персональный  трекер,  который  в  настоящее  время  не

используется)  предназначены  для  дистанционной  идентификации  и

отслеживания  местонахождения  подозреваемого  или  обвиняемого,  а

устройство аудиовизуального контроля - для визуальной и (или) голосовой

идентификации подозреваемого или обвиняемого.

Кроме  того,  положения  ч.  8  ст.  107  УПК  РФ  предусматривают,  что

реализация данных запретов и (или) ограничений не должна ограничивать

права подозреваемого или обвиняемого на использование телефонной связи

для вызова скорой медицинской помощи, сотрудников правоохранительных

органов,  аварийно-спасательных  служб  в  случае  возникновения

чрезвычайной ситуации, а также для общения с контролирующим органом,

дознавателем, со следователем. При этом является недопустимым нарушение

прав  лиц,  проживающих  совместно  с  подозреваемым или  обвиняемым  на

законных  основаниях.  Кроме  того,  трудно  реализуемым  является
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осуществление  контроля  за  соблюдением  запретов  и  (или)  ограничений  в

виде использования средств связи и информационно-телекоммуникационной

сети Интернет в случае, если подозреваемому или обвиняемому разрешено в

определенное время находиться  вне места  исполнения меры пресечения  и

установлены  места,  которые  ему  разрешено  посещать  (организацию,

осуществляющую образовательную деятельность, место работы и т.д.).

УПК РФ механизм, позволяющий осуществлять функции, связанные с

реализацией запретов и (или) ограничений на отправку и получение почтово-

телеграфных отправлений, использование средств связи, установлен только

при проведении следственных действий, предусмотренных ст. 165, 185, 186,

186.1.

В  данных  статьях  содержатся  процессуальные  нормы,

предусматривающие возможность осуществления осмотра, выемки и снятия

копий с почтово-телеграфных отправлений, контроля и записи телефонных и

иных  переговоров,  а  также  получения  информации  о  соединениях  между

абонентами и (или) абонентскими устройствами.

Указанные действия осуществляются следователями по постановлению

суда.

В  настоящее  время  при  установлении  судом  запретов  и  (или)

ограничений на отправку и получение почтово-телеграфных отправлений, а

также  на  использование  средств  связи  и  сети  Интернет  УИИ  в  день

поступления постановления (определения) суда:

-  направляют  выписку  из  судебного  решения  об  избрании  меры

пресечения  в  виде  домашнего  ареста  в  подразделение  организации

федеральной  почтовой  связи  по  месту  жительства  лица,  в  отношении

которого  избрана  мера  пресечения  в  виде  домашнего  ареста,  а  также  в

организацию связи и (или)  оператору связи,  услугами которого пользуется

лицо,  в  отношении  которого  избрана  мера  пресечения  в  виде  домашнего

ареста;
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-  обращаются  в  орган  предварительного  следствия  по  вопросу

направления в суд ходатайства по основаниям и в порядке, предусмотренном

ст. 165, 185, 186, 186.1 УПК РФ.

Получив выписку из судебного решения об избрании меры пресечения

в виде домашнего ареста, подразделение организации федеральной почтовой

связи, а также организация связи и (или) оператор связи не имеют законных

оснований  предоставлять  в  УИИ  сведения  о  почтово-телеграфных

отправлениях,  о  соединениях  между  абонентами  и  (или)  абонентскими

устройствами. Указанные сведения могут быть предоставлены следователю,

но только по его запросу.

Таким образом, направление в подразделение организации федеральной

почтовой  связи,  а  также  организации  связи  и  (или)  оператору  связи

информации  об  установлении  судом  запретов  и  (или)  ограничений  на

отправку  и  получение  почтово-телеграфных  отправлений,  а  также  на

использование  средств  связи  и  сети  Интернет  подозреваемому  или

обвиняемому,  в  отношении  которого  избрана  мера  пресечения  в  виде

домашнего  ареста,  носит  уведомительный  характер  и  не  обеспечивает

исполнение УИИ контрольных функций.

В  правоприменительной  практике  частично  реализовать  указанные

выше запреты и (или) ограничения удается только в период предварительного

следствия.  На  основании  обращения  УИИ  следователи  направляют

ходатайства  в  суд  о  вынесении  постановления  о  наложении  ареста  на

почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемку (ст. 185 УПК РФ), о

контроле и записи переговоров (ст. 186 УПК РФ), о получении информации о

соединениях  между  абонентами  и  (или)  абонентскими  устройствами  (ст.

186.1 УПК РФ). В течение 2017 г. по ходатайству органа предварительного

следствия к  465 (АППГ -  169)  подозреваемым и (или)  обвиняемым судом

применены положения указанных выше статей, что составляет примерно 11%

(АППГ  -  4,8%)  от  общего  количества  подозреваемых  или  обвиняемых,
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которым  судом  были  наложены  указанные  выше  запреты  и  (или)

ограничения.

Однако  данные  ходатайства  не  во  всех  случаях  обращения  УИИ

направляются органами предварительного следствия в суд (в 2017г. в 32,76%

случаев) и не всегда судом удовлетворяются.

 Позиция  ФСИН  России  по  данному  вопросу  не  была  поддержана

Верховным Судом РФ. В п. 40 Постановления Пленума Верховного Суда РФ

от 19 декабря 2013 г. № 41 "О практике применения судами законодательства

о  мерах  пресечения  в  виде  заключения  под  стражу,  домашнего  ареста  и

залога" указывается, что для установления запрета на отправку и получение

почтово-телеграфных отправлений либо на использование средств связи или

ограничения в этом при избрании меры пресечения в виде домашнего ареста

не требуется вынесения дополнительного судебного решения по указанным

вопросам в порядке, установленном ст. 165 УПК РФ.

Отсутствие  установленного  законом  механизма  осуществления

функций  контроля  УИИ за  соблюдением  подозреваемым или  обвиняемым

запретов и (или) ограничений на отправку и получение почтово-телеграфных

отправлений,  использование  средств  связи  и  информационно-

телекоммуникационной сети Интернет приводит к тому, что УИИ не могут

выявлять факт нарушения подозреваемым или обвиняемым указанных выше

запретов и (или) ограничений.

При наличии сведений о возможном использовании подозреваемым или

обвиняемым  средств  связи  и  информационно-телекоммуникационной  сети

Интернет  или  получении  им  почтово-телеграфных  отправлений  УИИ

направляет  данную  информацию  в  орган  дознания,  предварительного

следствия или в суд. При этом проверить данные сведения или представить

доказательства,  подтверждающие  нарушение  подозреваемым  или

обвиняемым  указанных  выше  запретов  и  (или)  ограничений,  УИИ  не  в

состоянии.
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Представляет интерес то, что в некоторых странах (Венгрия, Украина,

Казахстан и др.) институт домашнего ареста применяется, как и в Российской

Федерации, в качестве меры пресечения, а, например, в Соединенных Штатах

Америки,  Швеции  и  др.  -  в  качестве  меры  наказания  в  отношении

осужденных  к  лишению  свободы,  после  отбытия  ими  большей  части

назначенного срока.

Тем  не  менее  орган  или  должностное  лицо,  на  которых  возлагается

контроль за соблюдением установленных запретов и (или) ограничений при

осуществлении домашнего ареста, следующий:

- в Республике Казахстан - орган, ведущий уголовный процесс;

- в Республике Беларусь - орган дознания;

- в Республике Украина - орган внутренних дел по месту жительства

подозреваемого, обвиняемого;

- в Итальянской Республике - прокурор, полиция;

-  в  Венгрии,  США, Великобритании,  Швеции -  специализированный

орган (полиция, служба пробации и т.д.).

При этом необходимо отметить, что, например, в Республике Казахстан

порядок  и  условия  осуществления  домашнего  ареста  регламентируются

Инструкцией о применении домашнего ареста в качестве меры пресечения,

утвержденной  совместным  Приказом  Генерального  прокурора  Республики

Казахстан от 18 октября 2005 г. № 56, Председателя Комитета национальной

безопасности  Республики  Казахстан  от  22  октября  2005  г.  №  187,  и.о.

министра внутренних дел Республики Казахстан от 6 октября 2005 г. № 590,

Председателя Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и

коррупционной преступностью (финансовой полиции) от 7 октября 2005 г.

№21434.  А  в  соответствии  с  ч.  2  ст.  149  УПК  Республики  Казахстан  при

осуществлении  надзора  за  соблюдением  подозреваемым,  обвиняемым

установленных ограничений выхода из жилища орган, ведущий уголовный

34Официальный сайт МВД Республики Казахстан // http://mvd.gov.kz/portal/page/
portal/mvd/mvd_page/mvd_norm_baza/prof_27.html.
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процесс, вправе в любое время суток проверять нахождение подозреваемого,

обвиняемого по месту жительства.

Проверка производится не более двух раз в дневное время и не более

одного  раза  в  ночное  время.  Нахождение  должностного  лица  в  жилище

арестованного допускается с согласия этого лица и лиц, проживающих с ним

совместно,  и  не  должно  превышать  тридцать  минут.  За  ненадлежащее

осуществление надзора должностные лица несут дисциплинарную и иную

ответственность,  предусмотренную  законодательными  актами  Республики

Казахстан.

Зарубежный опыт свидетельствует о том, что надзор за соблюдением

установленных запретов и (или) ограничений возлагается законодательством

зарубежных  стран  в  основном  на  органы,  ведущие  уголовный  процесс

(органы  дознания),  либо  полицию,  и  при  этом  законодательно

регламентирован порядок и условия осуществления домашнего ареста, что в

существенной  мере  позволяет  эффективно  и  правомерно  контролировать

установленные запреты и (или) ограничения.

Учитывая вышеизложенное, а также то, что информация, полученная из

средств  связи  между  абонентами  или  абонентскими  устройствами  или  с

помощью  Интернета,  либо  из  отправленных  и  полученных  почтово-

телеграфных  отправлений,  необходима  в  качестве  доказательной  базы  и

имеет  значение  для  уголовного  дела,  возбужденного  в  отношении

обвиняемого  (подозреваемого),  а  в  полномочия  УИИ  не  входят  функции

сбора и проверки доказательств для установления обстоятельств, имеющих

значение для уголовного дела, представляется целесообразным исключить из

ч.  7  ст.  107  УПК  РФ  вышеуказанные  запреты  и  (или)  ограничения  либо

возложить осуществление контроля за ними на следственные органы, а после

завершения следствия и в период судебного разбирательства - на субъекты

оперативно-розыскной  деятельности,  имеющие  соответствующие

полномочия.
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Еще одной проблемой,  требующей законодательного урегулирования,

является недостаточная регламентация возможности внесения изменений в

наложенные судом запреты. Так, согласно ч. 8 ст. 107 УПК РФ по ходатайству

подозреваемого или обвиняемого, его защитника, законного представителя, а

также  следователя  или  дознавателя,  в  производстве  которого  находится

уголовное  дело,  судом  могут  быть  изменены  только  ограничения,

наложенные на подозреваемого или обвиняемого. В течение 2016 - 2017 гг.

судами вынесено 658 постановления о внесении изменений в установленные

ограничения. При этом законом не предусматривается возможность внесения

изменений  в  установленные  судом  запреты,  что  значительно  осложняет

исполнение меры пресечения в виде домашнего ареста.

Например, в случае, если подозреваемому или обвиняемому, которому

судом установлен запрет на покидание помещения, в котором он проживает, в

целях обеспечения своих потребностей необходимо покинуть это помещение

(для приобретения продуктов питания, уплаты коммунальных услуг и т.д.). В

целях  правового  урегулирования  данных  вопросов  необходимо

предусмотреть возможность изменения судом не только ограничений, но и

запретов, наложенных на подозреваемого или обвиняемого.

Большие проблемы в деятельности УИИ возникают при осуществлении

доставки  подозреваемого  или  обвиняемого  для  проведения  следственных

действий  и  осуществления  судебного  разбирательства  в  органы  дознания,

органы предварительного следствия, а также в суд (ч. 12 ст. 107 УПК РФ),

расположенные  на  территории  других  муниципальных  образований  и

субъектов Федерации. Доставка подозреваемого или обвиняемого за пределы

субъекта  Федерации  предполагает  длительное  нахождение  вне  места

исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста и (или) смену места

пребывания  подозреваемым  или  обвиняемым,  что  фактически  означает

изменение места исполнения меры пресечения. При этом стоит учитывать,

что  в  УИИ  у  сотрудников,  осуществляющих  доставку  подозреваемых  и

обвиняемых в судебные и следственные органы на такие большие расстояния
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(как  правило,  около  300  -  500  км),  отсутствуют  специальные  средства

защиты,  средства  тревожной  сигнализации,  что  не  позволяет  обеспечить

личную безопасность сотрудников, также отсутствуют специализированные

(оборудованные)  транспортные  средства  для  перевозки  данной  категории

лиц,  связь  по  радиостанции.  Кроме  того,  дополнительная  штатная

численность,  предусмотренная  Федеральным законом от  7  декабря  2011  г.

№420-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации

и отдельные законодательные акты Российской Федерации"  для реализации

меры пресечения в виде домашнего ареста, до настоящего времени ФСИН

России не выделена.

Рассмотрим  следующий  вид  пресечения,  а  именно  заключение  под

стражу.

Контроль за  соблюдением самой строгой меры пресечения возложен

законодателем  на  администрацию  мест  содержания  под  стражей.

Обязанности  названного  субъекта  определены  Федеральным  законом  от

15.07.1995  №  103-ФЗ  "О  содержании  под  стражей  подозреваемых  и

обвиняемых в совершении преступлений".

Такой  подход  обусловлен  возникновением  административных

правоотношений,  складывающихся  в  силу  нахождения  подозреваемого

(обвиняемого) в специальном учреждении.

Субъектами рассматриваемой группы также являются органы дознания,

судебные приставы по  обеспечению установленного  порядка  деятельности

судов, осуществляющие привод в порядке ст. 113 УПК РФ; работодатель - в

ходе  исполнения  решения  о  временном  отстранении  от  должности

подозреваемого  (обвиняемого);  судебные  приставы-исполнители,

исполняющие  меру  принуждения  в  виде  денежного  взыскания.

Третью группу представляют субъекты, участие которых нормами уголовно-

процессуального  законодательства  не  регламентируется.  Представляется

целесообразным  разделить  указанную  категорию  лиц  на  субъектов,
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осуществляющих исполнение мер принуждения, и субъектов, выполняющих

иные функции.

К  первой  подгруппе  относятся  лица,  оказывающие  содействие  при

исполнении  решения  об  избрании  меры  принуждения.  Так,  в  ходе

применения  мер  пресечения,  не  связанных  с  лишением  свободы,

должностным лицом (органом), избравшим данную меру принуждения, для

проведения  индивидуальной  профилактической  работы  с  подозреваемым

(обвиняемым)  могут  привлекаться  участковые  уполномоченные  полиции.

При  избрании  меры  пресечения  в  отношении  несовершеннолетнего

подозреваемого  (обвиняемого)  осуществление  данного  вида  деятельности

возлагается на подразделения по делам несовершеннолетних. Возможность

привлечения  указанных  субъектов  предусмотрена  ведомственными

нормативными  правовыми  актами,  регламентирующими  их  деятельность.

Контроль за  подозреваемым (обвиняемым),  в  отношении которого избрана

мера пресечения, не связанная с лишением свободы, может осуществляться

при  непосредственном  взаимодействии  органа  расследования  (суда)  с

другими  правоохранительными  структурами:  военным  комиссариатом,

пограничными органами Федеральной службы безопасности и таможенными

органами.  Деятельность  этих  участников  регламентируется  специальными

федеральными законами35

.  Помимо  этого,  содействие  в  ходе  исполнения  мер  уголовно-

процессуального  принуждения  могут  оказать  члены  общественных

формирований  по  охране  правопорядка,  должностные  лица  органов

исполнительной  власти,  представители  администрации  предприятий,

организаций,  учреждений по  месту  работы или учебы лица,  в  отношении

которого такая мера применяется.

Вторую подгруппу составляют лица, осуществляющие иные функции в

ходе  исполнения  мер  уголовно-процессуального  принуждения.  Так,  в

35См., например: Федеральный закон от 15.08.1996 № 114-ФЗ "О порядке выезда
из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию"; Федеральный закон от
03.04.1995 № 40-ФЗ "О Федеральной службе безопасности".
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правоотношениях,  возникающих  при  реализации  судебного  решения  о

применении  ст.  114  УПК  РФ,  может  участвовать  орган,  осуществляющий

выплату  ежемесячного  государственного  пособия  временно отстраненному

от должности подозреваемому (обвиняемому)36.  В качестве таковых судами

указываются  Министерство  финансов  Российской  Федерации,  орган,

проводящий  предварительное  следствие,  финансовая  служба  управления

Судебного  департамента.  Регулирование  данного  вида  деятельности

осуществляется посредством применения подзаконных актов.

В качестве вывода следует отметить, что предложенная классификация

позволяет  достаточно  полно  учесть  роль  каждой  категории  субъектов

исполнения мер уголовно-процессуального принуждения с учетом объема их

прав и обязанностей. Ее критерием послужило нормативное регулирование

деятельности,  которую  осуществляют  государственные  органы,

должностные, физические или юридические лица, участвующие в процессе

реализации мер принуждения.  С учетом данного обстоятельства  выделены

следующие группы субъектов: 1) субъекты, которые определены в УПК РФ и

деятельность которых регламентирована нормами уголовно-процессуального

законодательства;  2)  субъекты,  которые  определены  в  УПК  РФ  и

деятельность  которых  регулируется  и  другими  нормативными  правовыми

актами;  3)  не  обозначенные  в  УПК  РФ  субъекты,  участие  которых  в

механизме исполнения мер принуждения вытекает из других нормативных

правовых актов.

Говоря про роль сотрудников уголовно-исполнительной системы,  как

одного  из  субъектов  реализации  избранных  мер  пресечения,  необходимо

отметить, что возникает масса практических проблем. Но тем не менее, не

смотря  на  несовершенство  законодательства,  сотрудники  уголовно-

исполнительных  инспекции,  а  также  следственных  изоляторов,  стараются

достигать поставленные цели своими силами.

36См.  подробнее:  Клюкова  М.Е.,  Бикмиев  Р.Г.  К  вопросу  об  источнике
возмещения процессуальных издержек в виде ежемесячного государственного пособия
при временном отстранении от должности // Вестник экономики, права и социологии.-
2013. - С. 152.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Повышенное  внимание,  уделяемое  правам  несовершеннолетних,

обусловливается  важностью  защиты  ребенка,  который  в  силу  своей

эмоциональной,  духовной,  интеллектуальной  и  физической  незрелости

нуждается в специальной охране и заботе, включая надлежащую правовую

защиту.  Дифференциация  мер  воздействия  позволяет  не  только  более

эффективно решать задачи уголовного судопроизводства, но и достигать цели

гармоничного  развития  и  воспитания  подростков.  Специальная  мера

пресечения  вызвана  сохраняемой  еще  возможностью  оказать  влияние  на

подростка, в отличие от совершеннолетнего лица, со стороны взрослых.

Сущность  данной  меры  пресечения  состоит  в  обеспечении

надлежащего поведения обвиняемого (подозреваемого) несовершеннолетнего

посредством присмотра за ним уполномоченных на то лиц.

Нами были рассмотрены две группы гарантий:

1)  Сама  мера  пресечения  как  гарантия  обеспечения  прав

несовершеннолетних;

2)  Избрание  меры  пресечения  как  гарантия  обеспечения  прав

несовершеннолетних.

В первой группе были рассмотрены следующие гарантии:

- возможность не попасть в места лишения свободы;

- возможность несовершеннолетнего остаться в обществе;

- возможность несовершеннолетнего обвиняемого перевоспитаться.

Во  второй  группе  гарантий,  обеспечиваемых  при  избрании  в

отношении  подростка  меры  пресечения  в  виде  присмотра  за

несовершеннолетним обвиняемым, были рассмотрены такие разновидности

гарантий, как:

1.  соблюдение  законных  оснований  и  условий  применения  мер

пресечения, их четкая формулировка в процессе применения;
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2.  применение  мер  уголовно-процессуального  принуждения  лишь по

возбужденному уголовному делу;

3. процессуальная процедура, строго определенный круг лиц, условия и

основания избрания меры пресечения;

4. получение согласия законных представителей и самого подростка на

избрание в отношении несовершеннолетнего обвиняемого меры пресечения;

5.обжалование  несовершеннолетним  (его  законным  представителем)

всех процессуальных действий (бездействий) и решений.

Описанный и  проанализированный  нами  перечень  гарантий,  на  наш

взгляд,  нуждается  в  расширении  и  дополнении  новыми  гарантиями,

позволяющими  обеспечить  защиту  законных  прав  и  свобод

несовершеннолетних при избрании в отношении них меры пресечения в виде

присмотра  за  несовершеннолетними  подозреваемыми  и  обвиняемыми  в

большем объеме.

Таким  образом,  применение  этой  меры  пресечения  имеет  ряд

достоинств.  В  первую  очередь  это  проявляется  в  том,  что  обвиняемый

(подозреваемый) не отрывается от семьи, находится в привычных условиях,

может  продолжать  учиться,  в  результате  чего  создаются  благоприятные

условия для проведения с ним воспитательной работы. Наличие достаточно

широкого списка гарантий позволит обеспечить надлежащую защиту права и

свободы несовершеннолетних участников уголовного судопроизводства

Тем не менее, как показывает практика, специальная мера пресечения в

отношении  несовершеннолетних  применяется  достаточно  редко.  И  данная

ситуация в настоящее время остается неизменной.

Говоря  про  субъектный состав  лиц,  исполняющих меры пресечения,

можно отметить, что к ним относятся следующие лица:

1) родители;

2) опекуны;

3) попечители;

4) другие заслуживающие доверия граждане;
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5)  должностные  лица  специализированного  учреждения,  на  которых

возложена обязанность по присмотру за несовершеннолетним.

Рассматривая   роль  сотрудников  уголовно-исполнительной  системы,

как одного из субъектов реализации избранных мер пресечения, необходимо

отметить, что возникает масса практических проблем. Но тем не менее, не

смотря  на  несовершенство  законодательства,  сотрудники  уголовно-

исполнительных  инспекции,  а  также  следственных  изоляторов,  стараются

достигать поставленные цели своими силами.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Данные судебной статистики за 2013-2016гг.

Меры пресечения Всего в

2016 году

Всего в

2015 году

Всего в

2014 году

Всего в

2013 году
Количество  рассмотренных

ходатайств  о  применении  меры

пресечения  в  виде  заключения  под

стражу

154 006 146 358 146 993 147 784

Из  них  удовлетворено  таких

ходатайств (%)

140 309

(91%)

132 741

(91 %)

133 311

(91%)

132 923

(90%)
Количество рассморенных ходатайств

о  продлении  срока  содержания  под

стражей

230 599 209 474 206 968 198 775

Из  них  удовлетворено  таких

ходатайств (%)

226 729

(98%)

205 398

(98%)

198 450

(96%)

195 234

(98%)

Количество  рассмотренных

ходатайств  о  применении  меры

пресечения в виде домашнего ареста

5 423 3 788 3 455 3 030

Из  них  удовлетворено  таких

ходатайств (%)

4 740

(87%)

3 334

(88%)

3 086

(89%)

2 714 (90%)

Применение домашнего ареста  судом

(замена  иной  меры  пресечения  на

домашний арест)

4 566 3 769 2 683 1 731

Количество  рассмотренных

ходатайств  о  применении  меры

пресечения в виде залога

221 253 238 336

Из  них  удовлетворено  таких

ходатайств (%)

190 (86%) 224 (89%) 198 (83%) 275 (82%)

Применение  залога  судом  (замена

иной меры пресечения на залог)

338 558 367 398


