
Лекционный материал на тему: 

«Ограничительные мерыпроцессуального характера в 

отношении несовершеннолетних». 

Применение уголовного и уголовно-процессуального законодательства 

в ходе досудебного и судебного рассмотрения уголовных дел и материалов в 

отношении несовершеннолетних, совершивших преступления, должно 

соответствовать общепризнанным принципам и нормам международного 

права, международным договорам Российской Федерации, обеспечивать 

защиту прав и законных интересов несовершеннолетних при осуществлении 

уголовно-процессуального производства, а также реализовывать 

предусмотренные законом иные процедуры, направленные на 

предупреждение правонарушений среди подростков и повышение 

предупредительного воздействия судебных процессов. 

В российском законодательстве отражено требование повышенной 

правовой охраны несовершеннолетних, которая проявляется, прежде всего в 

том, что в уголовном процессе для них предусмотрен режим двойного 

представительства: защитника-адвоката и защитника – законного 

представителя. Охранительные функции вытекают и из правового статуса 

адвоката и законного представителя по делам этой категории лиц. 

Меры пресечения - это избираемые следователем меры уголовно-

процессуального принуждения, оказывающие на несовершеннолетнего 

подозреваемого (обвиняемого), определенное психологическое воздействие 

или ограничивающие его личную свободу, с целью лишения возможности 

скрыться от органов дознания, предварительного следствия или суда, 

продолжать заниматься преступной деятельностью и (или) 

воспрепятствовать производству по уголовному делу, а также в целях 

обеспечения исполнения приговора или возможной выдачи лица в порядке, 

предусмотренном ст. 466 УПК РФ. 

Виды мер пресечения, которые могут быть применены в отношении 

несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого): 

- подписка о невыезде и надлежащем поведении (ст. 102 УПК РФ); 

- личное поручительство (ст. 103 УПК РФ); 

- присмотр за несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым 

(ст. 105 УПК РФ); 

- залог (ст. 106 УПК РФ); 

- домашний арест (ст. 107 УПК РФ); 

заключение под стражу (ст. 108 УПК РФ). 

Фактическими основаниями избрания меры пресечения являются 



имеющиеся в распоряжении следователя доказательства, которые позволяют 

с определенной долей уверенности предположить, что несовершеннолетний 

подозреваемый (обвиняемый): 

-  собирается скрыться от органов дознания, предварительного следствия 

или суда; 

-  может продолжать заниматься преступной деятельностью; 

-  возможно, будет угрожать свидетелю, иным участникам уголовного 

судопроизводства, уничтожать доказательства либо иным путем 

препятствовать производству по уголовному делу; 

-  будет мешать исполнению приговора и (или) возможной его выдаче в 

порядке, предусмотренном ст. 466 УПК РФ. 

Юридическим же основанием применения меры пресечения может 

служить лишь соответствующее постановление следователя. 

Условия избрания меры пресечения: 

1) мера пресечения может быть избрана только после возбуждения 

уголовного дела; 

2) мера пресечения не может быть избрана при отсутствии фактических 

оснований ее избрания; 

3) мера пресечения применяется к подозреваемому (обвиняемому). 

В уголовном деле должны иметься доказательства, изобличающие лицо 

в совершении преступления.  

Разрешая вопрос о необходимости применить к несовершеннолетнему 

подозреваемому (обвиняемому) меру пресечения, а также об избрании той 

или иной из них, следователь учитывает, помимо характера и содержания 

фактических оснований избрания меры пресечения: тяжесть совершенного 

преступления и, соответственно, предъявленного обвинения; личность 

подозреваемого (обвиняемого); возраст; семейное положение (женат или нет, 

наличие на иждивении детей); характер и род занятий (деятельности); 

состояние здоровья; данные о трудоспособности; наличие места учебы, 

работы и жительства по месту производства предварительного 

расследования (судебного разбирательства); наличие государственных, иных 

наград и т.п.; наличие (отсутствие) судимости, срок отбывания наказания в 

местах лишения свободы, сколько времени после освобождения находится 

на свободе; факты, характеризующие его как члена общества (по месту 

жительства, учебы, работы, увлечениям и т.п.); события его биографии (к 

примеру, спас тонущего ребенка, участвовал в предотвращении последствий 

пожара и т.п.) и др. 

Лица, уполномоченные на избрание, отмену или изменение меры 

пресечения: дознаватель; следователь; суд. 



Решение об избрании меры пресечения оформляется мотивированным 

постановлением. 

В постановлении об избрании меры пресечения указываются анкетные 

данные лица, к которому применяется мера пресечения (фамилия, имя, 

отчество, дата рождения), преступление, в совершении которого это лицо 

обвиняется или подозревается, и основания для избрания меры пресечения. 

Кроме того, в постановлении необходимо указать дату (число, месяц, год) и 

место его составления; должностное положение, звание, фамилию и 

инициалы лица, принимающего решение об избрании меры пресечения; 

статьи УПК РФ, в соответствии с которыми рассматриваемое постановление 

выносится. 

Важнейшей частью постановления является его мотивировка. В этой 

части кратко, но конкретно излагаются фактические основания избрания 

меры пресечения и указываются цели, для достижения которых она 

применяется. 

Помимо вынесения постановления, при избрании некоторых видов мер 

пресечения оформляется также соответствующая подписка или протокол 

(подписка о невыезде, протокол о принятии залога и т.д.). Когда избирается 

мера пресечения, не связанная с лишением свободы, рекомендуется давать 

указание участковому уполномоченному полиции об установлении 

наблюдения за обвиняемым по месту жительства, а также сообщать в отдел 

кадров по месту работы (деканат по месту учебы) о необходимости 

немедленно предупредить орган, в производстве которого находится 

уголовное дело, если подозреваемый (обвиняемый) подаст заявление об 

увольнении (об отчислении из учебного заведения). 

Следователь не вправе самостоятельно избрать такую меру пресечения, 

как заключение под стражу, домашний арест и залог. 

Предоставление суду исключительных возможностей заключать 

несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого) под стражу (избирать 

меру пресечения в виде домашнего ареста, залога) служит важной гарантией 

законности и обоснованности применения указанных мер пресечения, 

существенно затрагивающих интересы личности. 

Копия постановления или определения об избирании меры пресечения 

вручается лицу, в отношении которого оно вынесено, немедленно. Это 

правило действует во всех без исключения случаях, какая бы мера 

пресечения не избиралась. Копия постановления об избирании меры 

пресечения передается несовершеннолетнему подозреваемому 

(обвиняемому) сразу после его оглашения. Одновременно ему разъясняется 

установленный ст. ст. 123 - 125, 126, 127 УПК РФ порядок обжалования 



решения об избрании меры пресечения. По просьбе защитника или 

законного представителя несовершеннолетнего подозреваемого 

(обвиняемого) копия постановления об избрании меры пресечения вручается 

и ему. 

Сразу же после избрания меры пресечения в виде заключения под 

стражу соответствующее постановление направляется для исполнения 

вместе с арестованным администрации места предварительного заключения. 

Уголовно-процессуальный закон не обязывает избирать меру 

пресечения в отношении каждого несовершеннолетнего подозреваемого 

(обвиняемого). При отсутствии оснований, делающих необходимым 

применение меры пресечения, мера пресечения не избирается. 

Если мера пресечения не избрана, обвиняемый может сохранять 

обычный уклад жизни, выезжать за пределы района проживания, вправе по 

своему усмотрению менять место своего жительства, однако ему 

рекомендуется ставить об этом в известность следователя и немедленно 

являться по их вызовам. Только в этом случае мера пресечения ему может 

быть не избрана и в дальнейшем. Если несовершеннолетний подозреваемый 

(обвиняемый) не будет являться по вызову следователя, он может быть 

подвергнут приводу. После чего обычно в отношении его избирается мера 

пресечения. 

Когда в применении меры пресечения отпадает необходимость, она 

отменяется. Если же изменяются предусмотренные ст. ст. 97 и 99 УПК РФ 

основания для избрания данной конкретной меры пресечения, мера 

пресечения может быть изменена на более строгую или более мягкую. 

В настоящее время не требуется судебного решения для отмены меры 

пресечения, избранной на стадии предварительного расследования судом. 

При наличии к тому фактических оснований данное процессуальное 

решение принимается следователем с согласия руководителя следственного 

органа, а дознавателем с согласия надзирающего прокурора. 

Присмотр за несовершеннолетним подозреваемым (обвиняемым) - это 

мера пресечения, которая в ст. 105 УПК РФ именуется присмотром за 

несовершеннолетним подозреваемым (обвиняемым).  

Заключается она в обеспечении одним из родителей, опекуном, 

попечителем, другим заслуживающим доверия лицом или должностным 

лицом специализированного детского учреждения, в котором находится 

несовершеннолетний подозреваемый (обвиняемый), надлежащего поведения 

последнего.  

Кроме того, о том, что несовершеннолетний подозреваемый 

(обвиняемый) без разрешения следователя не покинет свое постоянное или 



временное место жительства, будет являться по вызову следователя и не 

будет мешать производству уголовного процесса, лицо, которое 

уполномочено присматривать за несовершеннолетним, дает письменное 

обязательство. В обязательстве обычно не пишется, что несовершеннолетний 

подозреваемый (обвиняемый) не будет совершать в ходе уголовного 

судопроизводства преступлений и не станет препятствовать исполнению 

приговора, но и обеспечение такого поведения несовершеннолетнего 

подозреваемого (обвиняемого) предполагается. 

В случае невыполнения родителем (опекуном, попечителем, другим 

заслуживающим доверия лицом или должностным лицом 

специализированного детского учреждения, в котором находится 

несовершеннолетний обвиняемый, подозреваемый) своих обязательств, на 

него может быть наложено денежное взыскание в размере до десяти тысяч 

рублей в порядке, установленном ст. 118 УПК РФ. 

Заключение под стражу несовершеннолетнего - это наиболее строгая 

мера пресечения. Лицо, взятое под стражу, физически изолируется от 

общества и содержится под охраной. При заключении под стражу на первый 

план выступает физическое ограничение свободы, в результате которого 

резко сужается возможность скрыться от органов предварительного 

расследования и суда, воспрепятствовать осуществлению задач уголовного 

судопроизводства и продолжать преступную деятельность. 

В соответствии с УПК РФ и УК РФ избрание меры пресечения в виде 

заключения под стражу не допускается в отношении несовершеннолетнего, 

не достигшего 16 лет, который подозревается (обвиняется) в совершении 

преступлений небольшой или средней тяжести впервые, а также в 

отношении остальных несовершеннолетних, совершивших преступления 

небольшой 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 указанием правовых и фактических оснований такого решения 

(п. 6 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 01.02.2011 N 1). 

Заключение под стражу может быть применено только по судебному 

решению. Это общее правило касается и случаев избрания рассматриваемой 

меры пресечения в соответствии с правилами ст. 100 УПК РФ, то есть до 

предъявления обвинения. 

Обязательное условие заключения под стражу - когда нельзя обеспечить 

должное поведение несовершеннолетнего путем применения другой меры 

пресечения. 


