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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы диссертационного исследования. Уголовному 

судопроизводству свойственны особенности, социально-правовая 

обусловленность которых опосредована в том числе необходимостью особой 

правовой защиты лиц, совершивших преступления в возрасте 

несовершеннолетия. Данный вопрос актуален как по причине необходимости 

усиления правовых гарантий, обеспечивающих законность, справедливость, 

обоснованность уголовного преследования в том числе в отношении 

ограниченного применения мер пресечения, связанных с изоляцией лица  

от общества, так и, в целом, в связи с решением проблем преступности 

несовершеннолетних. Асоциальные взгляды, привычки, приобретенные  

в возрасте несовершеннолетия, приводят к деморализации личности,  

к рецидивам, к дисбалансу человеческого сообщества. Данное социальное 

явление характеризуется устойчивыми негативными тенденциями: омоложение 

преступности, преобладание деяний с корыстно-насильственной 

направленностью мотивации, усиление устойчивости преступных групп 

несовершеннолетних, неформальных организаций, смыкание с группами 

совершеннолетних нарушителей закона. 

Несмотря на тот факт, что состояние преступности несовершеннолетних  

в большинстве российских регионов характеризуется снижением – с 61,8 тыс.    

в 2015 г. до 37,8 тыс. в 2020 г. (удельный вес преступности 

несовершеннолетних в общем массиве деяний – 3,9 %, динамика (- 11, 5)), в 

отдельных регионах сохраняется ее значительный уровень (Республика 

Карелия (1 925,5), Новгородская область (1 652,6), Забайкальский край (1 

402,5)). В 2021 г. совершено 31,9   тыс. преступных деяний 

несовершеннолетних против 37,8 тыс. в 2020 г. (-15,6 %); наибольший уровень 

отмечен в Омской области (прирост 1 %), в Республике Карелия (1 633,8) в 

Магаданской (1 435,7) и в Новгородской (1 308,9) областях. По видам 

преступлений несовершеннолетних в 2021 г.: 56,8 % – деяния, совершенные в 

форме хищения, кражи, 11,9 % – наркопреступность, 9,2 % – угон 

автотранспорта, 3,5 % – изнасилования и иные насильственные преступления, 

1,6 % – убийства.  

Российская Федерация, признавая опасность преступности лиц возраста 

несовершеннолетия, в нормах права отражает приоритет процессуальных прав 

данной категории подозреваемых и обвиняемых, государственные гарантии  

от обвинения, осуждения, которые не характеризуются законностью  

и обоснованностью, от немотивированного ограничения прав и свобод данных 
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лиц, возводя защиту нематериальных благ несовершеннолетних в одну  

из ведущих задач и функций национальной уголовной политики и сферы 

уголовного судопроизводства (ст. 6 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации (УПК РФ)).  

Изложенное соответствует последовательной гуманизации российского 

законодательства, что подчеркивается на высоком уровне: Президентом 

Российской Федерации В.В. Путиным, Правительством Российской Федерации  

в том числе в Концепции долгосрочного социально-экономического развития, 

результаты которой отмечены в 2021 г., в нормах международного права, 

признанных Российской Федерацией (Всеобщая декларация прав человека, 

Международный Пакт о гражданских и политических правах, Минимальные 

стандарты отправления правосудия, ряд других). 

Однако, несмотря на внимание к названным проблемам, статистика 

свидетельствует о значительном уровне избрания лицам возраста 

несовершеннолетия, которые признаны подозреваемыми, обвиняемыми, такой 

меры пресечения, как заключение под стражу, о недостаточном применении 

мер, не обусловленных изоляцией несовершеннолетнего от общества: в 2019, 

2020, 2021 гг. подлежали удовлетворению более 90 % ходатайств о применении 

заключения под стражу, что может быть признано негативной тенденцией 

национального правосудия. Проблема усугубляется обстоятельством,  

в соответствии с которым законодатель, включив в УПК РФ отдельную главу 

50 о производстве по уголовным делам в отношении несовершеннолетних,  

не включил в ее содержание особенности избрания и применения мер 

пресечения к данным подозреваемым и обвиняемым с учетом специфики  

их психофизического уровня развития (помимо ст. 105 УПК РФ). Как 

результат, положения закона о мерах пресечения, избираемых в отношении 

несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых, рассредоточены  

по различным нормам УПК РФ, не представляя целостную систему, 

отражающую специфику правосубъектности данной категории лиц, 

обстоятельства, которые следует учитывать при их избрании и применении. 

Вышеизложенное послужило основанием для выбора темы кандидатской 

диссертации и обосновывает актуальность исследования вопросов и проблем  

в сфере мер пресечения, избираемых исключительно в отношении 

несовершеннолетних, не связанных с пребыванием в учреждениях 

исполнительной системы, с изъятием несовершеннолетнего из социума,  

из семейной общности, образовательного процесса; подчеркивает 

необходимость построения новой системы мер пресечения, учитывающей 

особенности личности участника уголовного судопроизводства возраста 
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несовершеннолетия. 

Степень научной разработанности проблемы. Актуальные проблемы 

ограничения конституционных прав, законных интересов и свобод 

несовершеннолетних в уголовном судопроизводстве вызывают интерес в 

ученом сообществе. Ведущие подходы к исследованию данных вопросов, 

включая меры пресечения, избираемые в отношении подозреваемых и 

обвиняемых несовершеннолетних, не связанные с изоляцией от общества, к 

определению концептуальных решений по формированию их правовых 

особенностей, на прежних этапах общественного развития осуществлялись в 

других социально-экономических, политических и правовых условиях, что 

оказалось недостаточным в современных реалиях. Исследованиями занимались 

H.A. Акинча, А.Д. Буряков, И.А. Макаренко, В.Т. Очередин, Г.Е. Омельченко, 

Л.K. Трунова, другие ученые. В современном научном сообществе 

обозначенные проблемы получили отражение в исследованиях Б.Б. Булатова, 

А.Д. Бурякова, И.М. Гуткиной, Ю.В. Даровских, Г.Е. Омельченко, 

И.А. Макаренко, Е.В. Марковичевой, C.B. Тетюева, Л.K. Труновой, 

Н.В. Ткачева, О.И. Цоколовой.  

В рамках диссертационных исследований актуальные вопросы  

по названной проблематике отражены в научных трудах Ю.Ю. Ахминовой, 

О.В. Боровик, Х.В. Бопхоева, С.Н. Вергуновой, С.Н. Воробей, С.И. Глизнуца, 

А.С. Дежнева, В.А. Ерофеевой, Т.В. Исаковой, М.А. Куликова, 

Е. А. Потехиной, Д.А. Рогозина, И.С. Семьяновой, Н.А. Симагиной, 

Л.В. Столбиной, С.М. Трашковой, С.Е. Тимошенко, Л.А. Шестаковой, других 

ученых.  

В диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук 

К.В. Муравьева «Оптимизация уголовного процесса как формы применения 

уголовного закона» (Омск, 2017) исследованы в том числе вопросы 

оптимизации процессуальной формы применения санкций уголовно-правовых 

норм, система мер процессуального принуждения, применяемых при учете 

санкций уголовно-правовых норм, условия законности и обоснованности мер 

процессуального принуждения; обеспечение справедливости применения мер 

процессуального принуждения и обоснован ряд теоретических положений, 

квалифицированных в качестве научного достижения. Диссертация на 

соискание ученой степени доктора юридических наук А.С. Дежнева «Охрана 

интересов семьи и несовершеннолетних в уголовном процессе России» 

(Омск, 2013) является комплексным исследованием, в котором проблемы мер 

пресечения, избираемых в отношении несовершеннолетних подозреваемых, 

обвиняемых, рассматриваются в контексте профилактики противоправного 
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поведения в период исполнения меры пресечения путем включения семейно-

родственных отношений в уголовное судопроизводство. Ю.Ю. Арминова в 

диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук 

«Домашний арест как мера пресечения: проблемы избрания и реализации на 

стадии предварительного расследования» (Санкт-Петербург, 2017) проводит 

комплексный историко-правовой и сравнительно-правовой анализ 

отечественного и зарубежного законодательства по вопросам уголовно-

процессуального регулирования отношений, возникающих в связи с избранием 

и исполнением меры пресечения в виде домашнего ареста на стадии 

предварительного расследования в различные исторические периоды. 

В диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук 

В.А. Ерофеевой «Присмотр за несовершеннолетним подозреваемым, 

обвиняемым в уголовном судопроизводстве» (М., 2018) исследованы как 

теоретические, так и правовые основы регулирования присмотра за 

несовершеннолетним подозреваемым, обвиняемым в системе мер пресечения, 

сформирован эффективный механизм реализации данной меры пресечения на 

практике. 

Вместе с тем, на настоящем этапе развития науки уголовного процесса 

отсутствуют комплексные исследования, отражающие особенности всей 

системы мер пресечения, избираемых в отношении несовершеннолетних 

подозреваемых, обвиняемых, в том числе не обусловленных изоляцией от 

общества, как и единство мнений по многим ключевым вопросам: о 

целесообразности расширения действующей системы мер пресечения; о 

необходимости выделения в УПК РФ отдельной системы мер, избираемых 

исключительно в отношении несовершеннолетних; о соотношении мер 

пресечения, не связанных с изоляцией от общества, с профилактикой 

преступности; о системе оснований, которые необходимо учитывать 

уполномоченным лицам при избрании мер пресечения данным участникам 

уголовного судопроизводства.  

Исследовательский интерес на современном этапе не был направлен на 

комплексное изучение категории «несовершеннолетие обвиняемого и 

подозреваемого» как предпосылки специфики применения мер пресечения, не 

связанных с изоляцией от общества; на корреляцию между мерами пресечения, 

не связанными с изоляцией от общества, с уменьшением уровня преступности 

несовершеннолетних; на выявление оснований избрания несовершеннолетним 

преимущественно заключения под стражу и пр. В результате, несмотря на 

потенциальную эффективность мер пресечения, не имеющих отношения к 

изоляции от общества, предлагаемые в научном сообществе пути 
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совершенствования уголовно-процессуального законодательства не решают 

проблем: статистика избрания в отношении несовершеннолетних меры 

пресечения в виде заключения под стражу в 2020, 2021 гг. высока.  

Совокупность вышеназванных обстоятельств, в том числе сложившиеся 

негативные стереотипы национальной правоприменительной практики, 

подчеркивают актуальность темы исследования, свидетельствуют о 

несовершенстве законодательства и о недостаточной степени научной 

разработанности данных вопросов в науке уголовного процесса. 

Цель исследования – разработка авторской системы мер пресечения, 

избираемых в отношении несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых, с 

отражением особенностей их реализации в уголовном судопроизводстве с 

акцентом на меры пресечения, которые не имеют отношения к изоляции от 

общества. 

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи 

исследования: 

- дать характеристику понятия и сущности мер пресечения, которые не 

имеют корреляции с изоляцией лица от общества, в системе мер пресечения; 

- определить сущность категории «несовершеннолетие обвиняемого и 

подозреваемого» как предпосылки специфики применения к 

несовершеннолетним, признанным подозреваемыми и обвиняемыми, мер 

пресечения, не имеющих отношения к изоляции лица от общества; 

- отразить зарубежный опыт правового регулирования, избрания и 

применения к несовершеннолетним участникам судопроизводства мер 

пресечения, которые не обусловлены изоляцией правонарушителя от общества; 

- выявить особенности процессуального порядка применения в качестве 

мер пресечения личного поручительства и присмотра за лицами возраста 

несовершеннолетия, которые признаны в качестве подозреваемого 

(обвиняемого), и отразить проблемы контроля за их исполнением; 

- показать специфику применения в отношении несовершеннолетних 

участников уголовного судопроизводства таких мер пресечения, как запрет 

определенных действий и подписка о невыезде и надлежащем поведении; 

- провести анализ правовых особенностей избрания в отношении 

несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых меры пресечения в виде 

залога. 

Объект исследования – совокупность общественных отношений, 

возникающих при избрании как подозреваемому, так и обвиняемому возраста 

несовершеннолетия мер пресечения, в том числе таких, которые не имеют 

отношения к изоляции от общества. 
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Предмет исследования – нормы российского, международного права, 

регулирующие отношения в сфере избрания и применения в отношении 

подозреваемого и обвиняемого возраста несовершеннолетия мер пресечения, в 

том числе  таких, которые не имеют отношения к изоляции от общества; опыт 

исторического развития каждой из мер пресечения, не обусловленных 

изоляцией; нормы права иностранных государств, отражающие особенности 

избрания и применения к несовершеннолетним подобных мер; актуальная 

судебно-следственная практика. 

Методология и методика исследования. Методологическая база 

исследования включает общие и частные методы научного познания, которые 

использованы комплексно: диалектический метод познания социально-

правовых явлений; иные методы: исторический и социологический, 

статистический и сравнительно-правовой, индуктивный и дедуктивный, анализ, 

синтез и другие методы научного познания, в том числе метод контент-анализа 

документов. 

Нормативная правовая основа диссертации представлена: 

международным и российским законодательством, регулирующим отношения в 

сфере избрания подозреваемым и обвиняемым лицам возраста 

несовершеннолетия мер пресечения, с акцентом на меры, не обусловленные 

изоляцией от общества; законодательством зарубежных стран, регулирующим 

названные правоотношения. В отношении национальных нормативных 

правовых актов в качестве основных источников права выступили Конституция 

Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации, стратегические и программные документы, другие источники права 

(нормативные правовые акты федерального, регионального законодательства, 

ведомственные нормативные правовые акты). 

Теоретическая основа исследования: учебная и научная, специальная 

литература, а также монографии, диссертации, авторефераты диссертаций, 

различные научные статьи и материалы конференций по наиболее актуальным 

темам и проблемам мер пресечения, которые избираются в отношении 

подозреваемых и обвиняемых в возрасте несовершеннолетия, с акцентом на 

меры пресечения, не имеющие корреляции с изоляцией от общества, 

актуальные для настоящего исследования справочные, энциклопедические 

материалы. 

Эмпирическая база исследования представлена ценным в отношении 

темы исследования фактическим материалом, в числе которого: публичные 

выступления официальных лиц, в том числе Президента Российской 

Федерации, статистические материалы, представленные как Генеральной 
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прокуратурой РФ и Судебным Департаментом, созданным при Верховном Суде 

РФ, так и МВД России. Систему эмпирической базы составили также 

актуальные по теме акты Конституционного и Верховного Суда РФ, других 

национальных судов.  

В диссертации представлен анализ 320 уголовных дел, в которых было 

осуществлено избрание подозреваемым или обвиняемым несовершеннолетним 

различных мер пресечения за период с 2015 по 2020 г. в  Санкт-Петербурге, 

Ленинградской обл., Новосибирской обл. Автором проведен анализ 

правоприменительной практики применения мер пресечения, которые не 

имеют отношения к изоляции несовершеннолетнего от общества, посредством 

анкетирования: 250 лиц, являющихся руководителями следственных органов, 

следователями, дознавателями органов внутренних дел России (в феврале – 

апреле 2020 г. в республиках Коми, Саха (Якутия), Дагестан, Башкортостан и 

Крым, в Санкт-Петербурге (Выборгский, Красногвардейский, Красносельский 

и Невский районы), в Свердловской, Самарской, Волгоградской, 

Ленинградской, Курской, Мурманской, Ярославской, Новосибирской, 

Ростовской областях); 62 потерпевших от преступлений, совершенных 

несовершеннолетними в Санкт-Петербурге и Ленинградской обл. (в 2020 г.).  

В качестве эмпирической основы исследования выступил материал 

интервьюирования, проведенного со следователем СО ГСУСК Россиипо 

Петроградскому району Санкт-Петербурга, капитаном юстиции М.Г. Жезловой, 

занимающейся практическими вопросами избрания мер пресечения в 

отношении несовершеннолетних обвиняемых и подозреваемых. 

Осуществлена обработка и анализ статистических данных, которые были 

предоставлены Судебным департаментом при Верховном Суде РФ, а также 

Генеральной прокуратурой РФ и Следственным комитетом РФ, МВД России и 

иными органами государства, реализовано в совокупности с требованиями 

репрезентативности, предъявляемыми к подобным исследованиям. 

Научная новизна исследования выражена в разработанной авторской 

модели мер пресечения, избираемых в отношении несовершеннолетних лиц, 

признанных в качестве подозреваемых и обвиняемых, с акцентом на меры 

пресечения, не обусловленные изоляцией от общества. Разработанная модель 

позволила отразить актуальные проблемы и дать ответ на неразрешенные 

вопросы, которые были выявлены, проанализированы в ходе проведенного 

исследования. Сформулированная автором модель отвечает современным 

проблемам российского общества.  

Новизна исследования отражается в следующих принципиальных 

результатах проведенного исследования:  
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- сформирована дефиниция правовой категории «меры пресечения, не 

связанные с изоляцией от общества»; 

- обосновано воздействие факта возраста несовершеннолетия лица, 

признанного в качестве обвиняемого и подозреваемого, на специфику 

применения мер пресечения, не имеющих отношения к изоляции от общества; 

- раскрыты содержание и сущность мер пресечения, применяемых к 

подозреваемым и обвиняемым возраста несовершеннолетия, отражен историко-

правовой аспект развития каждой из мер пресечения; 

- сформирована авторская позиция в отношении системы мер пресечения, 

избираемых исключительно несовершеннолетним лицам, преследуемым 

правосудием на совершение преступления, которую целесообразно включить в 

ст. 423 УПК РФ «Задержание несовершеннолетнего подозреваемого. Избрание 

несовершеннолетнему обвиняемому, подозреваемому меры пресечения», 

расширив ее содержание путем определения соответственно в частях 4–11 

правовых особенностей каждой из мер пресечения;  

- выявлена необходимость дополнения уголовно-процессуального 

законодательства перечнем обстоятельств, учитываемых при избрании меры 

пресечения несовершеннолетним подозреваемым и обвиняемым в качестве 

обязательных; 

- обоснован фактор исключительности применения обусловленных 

изоляцией от общества мер пресечения в отношении несовершеннолетних 

подозреваемых и обвиняемых; 

- сформирована модель обеспечения достижения целей мер пресечения, 

избираемых подозреваемым и обвиняемым возраста несовершеннолетия, не 

имеющих корреляции с изоляцией от общества, за счет создания правовой 

основы одновременного применения двух и более мер пресечения; 

- обоснована целесообразность учета мнения психолога при установлении 

обстоятельств, которые необходимо дополнительно учитывать 

уполномоченным лицам при избрании в отношении несовершеннолетнего меры 

пресечения; 

- доказана необходимость избрания в отношении несовершеннолетних, 

совершивших преступление, подписки о невыезде и надлежащем поведении, 

личного поручительства, присмотра за несовершеннолетним обвиняемым и 

подозреваемым, залога, запрета определенных действий в отношении 

несовершеннолетнего обвиняемого и подозреваемого одновременно с иными 

мерами пресечения из данного перечня; 

- проведено комплексное исследование зарубежного опыта применения 

мер пресечения, не имеющих отношения к изоляции индивида от общества, в 
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отношении несовершеннолетних обвиняемых и подозреваемых, и на этой 

основе предложена имплементация ряда прогрессивных норм зарубежного 

уголовно-процессуального права в российское законодательство. 

Научная новизна находит отражение в следующих положениях, 

выносимых на защиту: 

1. Разработано определение мер пресечения, не связанных с изоляцией от 

общества, как совокупности мер пресечения, содержание которых составляет 

психологическое, экономическое, и (или) физическое принуждение, 

выражающееся в возложении на обвиняемого (подозреваемого) определенных 

обязанностей, ограничении его прав, а также в контроле за его поведением, не 

исключающее его свободу передвижения и не влекущее ни полной, ни 

частичной утраты им социальных связей и возможности ведения общественной 

жизни. 

2. Несовершеннолетие обвиняемого и подозреваемого предопределяет 

особое значение применения в отношении них мер пресечения, не связанных с 

изоляцией от общества, что обусловлено, во-первых, нравственно-

гуманистическими началами уголовного судопроизводства, во-вторых, 

возрастной уязвимостью, усиливающей  негативное воздействие мер, 

связанных с изоляцией от общества, на несовершеннолетних обвиняемых и 

подозреваемых, в-третьих, их специфической восприимчивостью, 

податливостью регулятивному воздействию уголовно-процессуальных норм. 

Изложенное признано предпосылками к развитию и расширению 

правовых основ и практики применения в отношении несовершеннолетних мер 

пресечения, не связанных с изоляцией от общества. 

3. Определена исключительность применения связанных с изоляцией от 

общества мер пресечения в отношении несовершеннолетних, включающая в 

себя: 

- общее положение о том, что реализация подобной исключительности 

должна достигаться за счет расширения правовых возможностей стороны 

защиты по обоснованию необходимости и допустимости применения меры 

пресечения, не связанной с изоляцией от общества (вместо связанной с 

таковой); 

- правовые стимулы стороны обвинения по применению мер пресечения, 

не связанных с изоляцией от общества (вместо связанных с таковой); 

- правовые основы для сочетания двух и более мер пресечения, не 

связанных с изоляцией от общества; 

- правовые средства обеспечения эффективного применения мер 

пресечения в отношении несовершеннолетних, не связанных с изоляцией от 
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общества, в том числе детализированного процессуального порядка избрания 

одной из мер либо их сочетания, предусматривающего участие законного 

представителя несовершеннолетнего обвиняемого (подозреваемого) и 

психолога, и позволяющего максимально точно выявить комплекс 

обстоятельств, которые необходимо учитывать при этом; 

- необходимость избрания несовершеннолетним подозреваемым, 

обвиняемым меры пресечения, которая должна быть основана на 

индивидуальном подходе, с учетом личности и возраста несовершеннолетнего, 

степени морального и нравственного развития, обстоятельств совершения 

преступления, с учетом ресоциализации. В качестве приоритетной должна быть 

избрана мера пресечения, не имеющая отношения к изоляции от общества.  

4. Обосновано, что применение мер пресечения, не связанных с 

изоляцией от общества, в отношении несовершеннолетних в уголовном 

процессе зарубежных государств англосаксонской и континентальной 

правовых систем характеризуется более выраженной спецификой по сравнению 

с их применением в российском уголовном процессе, что обусловлено 

обособлением ювенальной юстиции в этих государствах в самостоятельную 

правовую отрасль. Тем не менее, отдельные проявления данной специфики в 

виде отсутствия четких границ между мерами пресечения, иными мерами 

уголовно-процессуального принуждения и мерами уголовно-правового 

воздействия возможно и целесообразно адаптировать к российскому 

уголовному судопроизводству даже в условиях отсутствия самостоятельной 

системы ювенальной юстиции. В качестве основания назначения в отношении 

несовершеннолетнего обвиняемого или подозреваемого принудительной меры 

воспитательного воздействия в виде ограничения досуга рационально 

рассматривать проявившуюся эффективность применения в качестве меры 

пресечения запрета определённых действий, а в виде надзора за 

несовершеннолетним – присмотра за ним. 

5. Обеспечение достижения целей мер пресечения посредством 

применения мер пресечения, не связанных с изоляцией от общества, в 

отношении несовершеннолетних и соответственно уменьшения применения в 

отношении них мер пресечения, связанных с таковой, целесообразно за счет 

создания правовой основы одновременного применения двух и более мер 

пресечения, не связанных с изоляцией от общества. 

6. Несовершеннолетний возраст обвиняемого и подозреваемого 

обусловливает потребность в дополнении перечня обстоятельств, учитываемых 

при избрании меры пресечения в качестве обязательных, такими, как 

взаимоотношения несовершеннолетнего с близкими родственниками, 
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родственниками, близкими лицами, педагогическими работниками 

образовательных организаций, в которых он обучается, в целях расширения 

возможности применения мер пресечения, не связанных с изоляцией от 

общества, прежде всего, личного поручительства и присмотра за 

несовершеннолетним, а также обеспечения обоснованного выбора личных 

поручителей и осуществляющих присмотр за несовершеннолетним лицом.  

7. Обосновано, что в целях расширения возможностей избрания мер 

пресечения, не связанных с изоляцией от общества, и выбора наиболее 

эффективной из них, необходимо устанавливать обстоятельства, которые 

следует дополнительно учитывать при избрании меры пресечения в отношении 

несовершеннолетнего, с учетом его личности (на основании заключения 

психолога). 

8. Учитывая несовершеннолетний возраст обвиняемого и подозреваемого, 

потребность в дополнении перечня обстоятельств, принимаемых во внимание 

при избрании несовершеннолетнему меры пресечения в качестве обязательных, 

необходимость установления особенностей избрания мер пресечения в 

отношении данных лиц, обоснована новая редакция ст. 423 УПК РФ 

«Задержание несовершеннолетнего подозреваемого. Избрание 

несовершеннолетнему обвиняемому, подозреваемому меры пресечения», 

посредством дополнения частями 4–11. 

9. С учетом новой редакции ст. 423 УПК РФ и в целях 

совершенствования процессуального порядка избрания несовершеннолетним 

подозреваемым или обвиняемым мер пресечения, предлагается ч. 1 ст. 423 

УПК РФ изложить в редакции: «Задержание несовершеннолетнего 

подозреваемого, а также избрание несовершеннолетнему подозреваемому, 

обвиняемому мер пресечения производятся в порядке, установленном главами 

12 и 13 настоящего Кодекса, с особенностями, предусмотренными настоящей 

статьей», что позволит при избрании меры пресечения учитывать основания, 

порядок задержания, содержания под стражей, правила освобождения и 

особенности каждой из мер, избираемых несовершеннолетним. 

Теоретическая значимость исследования: Полученные в результате 

исследования выводы и предложения, положения, выносимые на защиту, 

восполняют национальную доктрину уголовного процесса, развивают 

теоретические основы в отношении избрания подозреваемым и обвиняемым 

несовершеннолетнего возраста мер пресечения, которые не имеют отношения к 

изоляции индивида от общества. Результаты теоретического исследования 

позволили сформировать и обосновать предложения, направленные на 

совершенствование уголовно-процессуального законодательства, предложить 
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авторскую модель применения названных мер в отношении 

несовершеннолетних, которая предполагает не только (1) расширение 

возможностей их применения в целях минимизации применения мер 

пресечения, связанных с изоляцией от общества, но и (2) выстраивание 

иерархии мер пресечения, применяемых в отношении несовершеннолетних, не 

связанных с изоляцией от общества, с определением ее целей и значения и (3) 

развитие правовых основ воспитательного (наряду с пресекательным) 

воздействия применяемых в отношении несовершеннолетних мер пресечения, 

не связанных с изоляцией от общества.  

Практическая значимость исследования: полученные результаты 

научного исследования могут быть использованы: российским законодателем 

при совершенствовании норм уголовно-процессуального законодательства; 

субъектами, осуществляющими уголовное судопроизводство в отношении 

подозреваемых и обвиняемых возраста несовершеннолетия (органами 

внутренних дел России, др.) при правоприменении.  

Результаты исследования могут быть применены в последующих 

научных исследованиях по данной проблематике, в учебном процессе 

образовательных организаций, в том числе организаций системы МВД России, 

при создании учебных пособий, рабочих программ, в лекционной и иной 

педагогической деятельности, что позволит: повысить уровень образования, 

сформировать целостную систему знаний о мерах пресечения, избираемых 

лицам возраста несовершеннолетия, совершившим преступление, в 

особенности – о мерах, которые не обусловлены изоляцией от общества, об их 

генезисе; провести сравнительную характеристику российского, зарубежного 

законодательства, осознать соотношение мер пресечения, не имеющих 

отношения к изоляции лиц несовершеннолетнего возраста от общества, с 

профилактикой преступности.  

Полученные результаты, восполняющие пробелы уголовно-

процессуального законодательства Российской Федерации, могут быть 

использованы в правоприменении в целях наибольшей эффективности 

избрания в отношении несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых мер 

пресечения, не обусловленных изоляций от общества, для профилактического 

воздействия на преступность несовершеннолетних, как и с целью дальнейшего 

поиска научных подходов к гуманизации уголовно-процессуального 

законодательства.  

Степень достоверности и апробация результатов. Обоснованность 

научных положений, выводов и практических рекомендаций, полученных в 

диссертационной работе, обеспечивается результатами экспериментальных 
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исследований, успешным представлением основных положений в ряде 

докладов в научном сообществе.  

Апробация полученных результатов была осуществлена в рамках очного 

и заочного участия во всероссийских и международных научно-практических 

конференциях:   

26 марта 2020 г. – в VI Международной научно-практической 

конференции «Развитие и применение международного права и 

международного частного права» в Российском государственном университете 

правосудия (Северо-Кавказский филиал), г. Краснодар, с размещением научной 

публикации (РИНЦ) на тему: «Проблемы избрания меры пресечения в виде 

присмотра за несовершеннолетним обвиняемым: использование опыта 

зарубежных государств»;  

23 апреля 2020 г. – в научно-практическом мероприятии «Социально-

экономические и правовые меры борьбы с преступлениями и иными 

правонарушениями», проведенном в Рязанском филиале Московского 

университета МВД России имени В.Я. Кикотя, с размещением публикации 

(РИНЦ) на тему: «Особенности мер процессуального принуждения в 

отношении несовершеннолетних»;  

23 апреля 2020 г. – во Всероссийской научно-практической конференции 

«Социально-экономические и правовые меры борьбы с преступлениями и 

иными правонарушениями», проведенном в Рязанском филиале Московского 

университета МВД России имени В.Я. Кикотя, с размещением публикации 

(РИНЦ) на тему: «Избрание домашнего ареста как меры пресечения в 

отношении несовершеннолетних»;  

30 октября 2020 г. – во Всероссийской научно-практической конференции 

«Педагогика и психология в деятельности сотрудников правоохранительных 

органов: интеграция теории и практики», проведенной в Санкт-Петербургском 

университете МВД России, с размещением публикации (РИНЦ) на тему: 

«Особенности допроса несовершеннолетних (психолого-педагогические 

аспекты)»;  

27 ноября 2020 г. – во Всероссийской научно-практической конференции 

«Уголовное судопроизводство России: проблемы и перспективы развития», 

проведенной в Санкт-Петербургском университете МВД России, с 

размещением публикации (РИНЦ) на тему: «Личное поручительство как мера 

пресечения в отношении несовершеннолетних: историко-правовые аспекты»; 

4 декабря 2020 г. – во Всероссийской научно-практической конференции 

«Правоохранительная деятельность органов внутренних дел в контексте 

современных научных исследований», проведенной в Санкт-Петербургском 
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университете МВД России, с размещением публикации (РИНЦ) на тему: 

«Меры пресечения, не связанные с изоляцией от общества, назначаемые 

несовершеннолетним, в романо-германской семье». 

Основные положения научного исследования опубликованы в 11 научных 

статьях, 5 из которых подлежали размещению в научных изданиях, 

рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки 

и высшего образования Российской Федерации. 

Сформулированные в диссертации выводы и предложения используются 

в образовательном процессе Санкт-Петербургского университета МВД России, 

Белгородского юридического института МВД России им. И.Д. Путилина, а 

также в практической деятельности Следственного управления УМВД России 

по Петроградскому району Санкт-Петербурга, Отдела МВД России по г. 

Бердску. 

Структура и объем работы обусловлены целью, задачами научного 

исследования и логикой формирования материала. Работа состоит из введения, 

двух глав, объединяющих шесть параграфов, заключения, списка 

использованных источников, приложений.   

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении отражены актуальность, сведения о степени 

разработанности темы, объекте, предмете, цели, задачах, методологической, 

теоретической, эмпирической базе исследования, научная новизна, 

теоретическая, практическая значимость, положения, выносимые на защиту. 

Первая глава диссертации «Теоретические аспекты применения мер 

пресечения, не связанных с изоляцией от общества, в отношении 

несовершеннолетних обвиняемых и подозреваемых» включает три параграфа. 

В первом параграфе «Понятие и сущность мер пресечения, не связанных 

с изоляцией от общества, в системе мер пресечения» осуществлен анализ 

понятия и сущности мер пресечения, не опосредованных изоляцией от 

общества, выявлено место данной категории в системе нормативной модели 

уголовно-процессуального принуждения.  

Автор приходит к выводу: меры пресечения, не связанные с изоляций, 

имеют социальную значимость, отражающую возможность предотвращения 

преступлений, устранения негативного влияния на личность «ценностей» 

уголовной субкультуры, в результате повышается эффективность 

исправительного, ресоциализационного воздействия мер принуждения, 

минимизируются негативные для личности последствия. 
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Обоснована дефиниция правовой категории «меры пресечения, не 

связанные с изоляцией от общества»: совокупность мер пресечения, 

содержание которых составляет психологическое, экономическое, и (или) 

физическое принуждение, выражающееся в возложении на обвиняемого 

(подозреваемого) определенных обязанностей, ограничении его прав, а также 

контроле за его поведением, не исключающее его свободу передвижения и не 

влекущее ни полной, ни частичной утраты им социальных связей и 

возможности ведения общественной жизни. 

Во втором параграфе «Несовершеннолетие обвиняемого и 

подозреваемого как предпосылка специфики применения мер пресечения, не 

связанных с изоляцией от общества» автор исследует особенности влияния 

возраста несовершеннолетия на процессуальные формы деятельности, 

процессуальные права, обязанности несовершеннолетних и лиц, 

осуществляющих правосудие в отношении несовершеннолетних.  

Обосновано: несовершеннолетие обвиняемого и подозреваемого 

предопределяет особое значение применения в отношении них мер пресечения, 

не связанных с изоляцией от общества, что обусловлено, во-первых, 

нравственно-гуманистическими началами уголовного судопроизводства, во-

вторых, возрастной уязвимостью, усиливающей  негативное воздействие мер, 

связанных с изоляцией от общества, на несовершеннолетних обвиняемых и 

подозреваемых, в-третьих, их специфической восприимчивостью, 

податливостью регулятивному воздействию уголовно-процессуальных норм. 

Изложенное признано предпосылками развития, расширения правовых основ и 

практики применения в отношении несовершеннолетних мер пресечения, не 

связанных с изоляцией от общества. 

Выявлена недостаточность применения к несовершеннолетним данных 

мер пресечения, что соответствует значительному числу фактов 

удовлетворения ходатайств об избрании мер, опосредованных изоляцией. 

Установлено: нормы в отношении мер пресечения, избираемых 

несовершеннолетним, подлежат систематизации с учетом индивидуального 

подхода к правовой фигуре несовершеннолетнего, преследуемого правосудием, 

в связи с чем меры пресечения, не связанные с изоляцией, обеспечивающие 

действие фактора исключительности применения связанных с изоляцией от 

общества мер пресечения в отношении несовершеннолетних обвиняемых 

(подозреваемых), могут быть реализованы эффективно посредством 

детализированного процессуального порядка избрания мер пресечения, 

предусматривающего обязательное участие законного представителя и 
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психолога и позволяющего максимально  точно выявить комплекс 

обстоятельств, которые необходимо учитывать при этом.  

В контексте рассматриваемых проблем обосновано: дополнение ст. 423 

УПК РФ частями 4–11, отражающими новую систему мер пресечения, 

применяемую к несовершеннолетним; формирование новой редакции ч. 1 ст. 

423 УПК РФ, подчеркивающей необходимость учета при задержании 

несовершеннолетнего подозреваемого и при избрании несовершеннолетнему 

подозреваемому, обвиняемому мер пресечения положений глав 12 и 13 УПК 

РФ. 

В третьем параграфе «Зарубежный опыт применения мер пресечения, не 

связанных с изоляцией от общества, в отношении несовершеннолетних 

обвиняемых и подозреваемых» исследуются позиции государств романо-

германской правовой семьи, включая государства постсоветского пространства, 

и государств англосаксонской правовой семьи. Установлено: несмотря на 

различия в позиции государств в отношении мер пресечения, избираемых 

несовершеннолетним, не связанных с изоляцией, в целом поддерживается цель 

правосудия – принятие решения о необходимости предоставления помощи, о 

перевоспитании в соответствии с законодательством, соответствующем 

мировым стандартам отправления правосудия в отношении данных лиц. 

Анализ позволил заключить: к основным принципам организации 

юстиции англо-саксонской модели в отношении несовершеннолетних 

относится организация специализированных судов; особая процедура 

судебного разбирательства; гуманные меры пресечения, по общему правилу, не 

относящиеся к изоляции; применение мер, связанных с изоляцией, в 

исключительных случаях; меры, затрагивающие наиболее значимые права, 

интересы, свободы несовершеннолетних, применяются под судебным 

контролем; совершенствуется концепция восстановительного правосудия. 

В параграфе обосновано: применение мер пресечения, не связанных с 

изоляцией от общества, в отношении несовершеннолетних в уголовном 

процессе зарубежных государств англосаксонской и континентальной 

правовых систем характеризуется более выраженной спецификой по сравнению 

с их применением в российском уголовном процессе, что обусловлено 

обособлением ювенальной юстиции в этих государствах в самостоятельную 

правовую отрасль. Тем не менее, отдельные проявления данной специфики в 

виде отсутствия четких границ между мерами пресечения, иными мерами 

уголовно-процессуального принуждения и мерами уголовно-правового 

воздействия возможно и целесообразно адаптировать к российскому 

уголовному судопроизводству даже в условиях отсутствия самостоятельной 
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системы ювенальной юстиции. В качестве основания назначения в отношении 

несовершеннолетнего обвиняемого или подозреваемого принудительной меры 

воспитательного воздействия в виде ограничения досуга рационально 

рассматривать проявившуюся эффективность применения в качестве меры 

пресечения запрета определённых действий, а в виде надзора за 

несовершеннолетним – присмотра за ним. 

Отмечено: в романо-германской правовой системе (семье) в качестве 

прогрессивного явления признано включение некоторыми государствами в 

уголовно-процессуальные кодексы норм об особенностях судопроизводства в 

отношении несовершеннолетних (Республики Беларусь, Узбекистан, Казахстан, 

Таджикистан и др.). В Грузии, в соответствии с Типовым Законом о правосудии 

в отношении несовершеннолетних ООН, с 2015 г. действует Кодекс о 

правосудии в отношении несовершеннолетних № 3708-IIს, объединивший 

нормы уголовного, уголовно-процессуального законодательства, особенности 

судопроизводства в отношении несовершеннолетних, систему мер, имеющих 

воспитательное воздействие, отражающих специфику процессуальной 

правосубъектности данных лиц. 

По итогам первой главы определена исключительность применения 

связанных с изоляцией от общества мер пресечения в отношении 

несовершеннолетних, включающая в себя: 

- общее положение о том, что реализация подобной исключительности 

должна достигаться за счет расширения правовых возможностей стороны 

защиты по обоснованию необходимости и допустимости применения меры 

пресечения, не связанной с изоляцией от общества (вместо связанной с 

таковой); 

- правовые стимулы стороны обвинения по применению мер пресечения, 

не связанных с изоляцией от общества (вместо связанных с таковой); 

- правовые основы для сочетания двух и более мер пресечения, не 

связанных с изоляцией от общества; 

- правовые средства обеспечения эффективного применения мер 

пресечения в отношении несовершеннолетних, не связанных с изоляцией от 

общества, в том числе детализированного процессуального порядка избрания 

одной из мер либо их сочетания, предусматривающего участие законного 

представителя несовершеннолетнего обвиняемого (подозреваемого) и 

психолога, и позволяющего максимально точно выявить комплекс 

обстоятельств, которые необходимо учитывать при этом; 

- необходимость избрания несовершеннолетним подозреваемым, 

обвиняемым меры пресечения, которая должна быть основана на 
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индивидуальным подходе, с учетом личности и возраста несовершеннолетнего, 

степени морального и нравственного развития, обстоятельств совершения 

преступления, с учетом ресоциализации. В качестве приоритетной должна быть 

избрана мера пресечения, не имеющая отношения к изоляции от общества.  

Во второй главе «Процессуальный порядок применения мер пресечения, 

не связанных с изоляцией от общества, в отношении несовершеннолетних 

обвиняемых и подозреваемых», включающей три параграфа, осуществлен 

анализ системы мер пресечения, не имеющих отношения к изоляции, 

избираемых несовершеннолетним (с учетом генезиса).  

В первом параграфе «Особенности процессуального порядка применения 

в качестве мер пресечения личного поручительства и присмотра за 

несовершеннолетним обвиняемым (подозреваемым) и проблемы контроля за их 

исполнением» обосновывается: сущность данных мер заключается в морально-

принудительном психологическом воздействии со стороны лиц, вызывающих 

доверие (личного поручителя и лица, осуществляющего присмотр), 

направленном на обеспечение надлежащего поведения, позволяя решать задачи 

судопроизводства, достигая цели правосудия и одновременно развивая идеи 

гуманизации судопроизводства при возможности продолжения гармоничного 

развития и при возложении ответственности на третьих лиц.  

При исследовании установлено:  

- именно заслуживающие доверия родственники несовершеннолетнего, 

проживающие совместно, при применении личного поручительства и 

присмотра могут осуществить положительное психологически принудительное 

воздействие, так как заинтересованы в правомерном поведении данного лица; 

-целесообразно обусловить совместным проживанием с 

несовершеннолетним выбор лица (лиц) для осуществления присмотра;  

- обеспечение достижения целей мер пресечения в результате применения 

мер, не связанных с изоляцией от общества в отношении лиц возраста 

несовершеннолетия, уменьшения применения мер, связанных с таковой, 

целесообразно за счет формирования правовой основы одновременного 

применения двух и более мер пресечения, не связанных с изоляцией от 

общества; 

- избирая запрет, направленный на ограничение личной свободы, свободы 

передвижения, перемену места жительства, на обеспечение правосудия, 

профилактику преступности, гарантированности прав, интересов 

несовершеннолетнего, иных участников судопроизводства, отсутствуют 

препятствия всестороннего рассмотрения дела, вынесения справедливого 
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приговора, оказывающего влияние на судьбу нарушителя, его развитие, 

образование, пр. 

Второй параграф «Особенности процессуального порядка применения в 

качестве мер пресечения в отношении несовершеннолетнего обвиняемого 

(подозреваемого) запрета определенных действий и подписки о невыезде и 

надлежащем поведении» отражает позиции законодателя, ученых и авторское 

видение правовых особенностей таких мер пресечения, как запрет 

определенных действий и подписка о невыезде и надлежащем поведении (с 

учетом генезиса). 

Обосновано: новелла, в соответствии с которой система мер пресечения, 

не связанных с изоляцией, дополнена запретом определенных действий, – 

прогрессивное явление в рамках гуманизации законодательства, расширения 

альтернативных изоляции от общества мер пресечения. Отмечено: запрет 

определенных действий позволяет не прерывать во время предварительного 

следствия процесс предпринимательской деятельности, реализуемый 

несовершеннолетним по нормам действующего законодательства. Данная мера, 

избираемая в порядке, аналогичном избранию заключения под стражу, 

домашнего ареста (по резолюции суда), отличается более мягким режимом 

ограничений, иными достоинствами, в том числе социальной интеграцией. 

В ходе исследования подписки о невыезде и надлежащем поведении 

установлено: сущность меры состоит в ограничении права на свободу избрания 

места жительства, однако, без корреляции с ограничением свободы 

передвижения в границах административно-территориальной единицы и без 

постоянного контроля правоохранительных органов за местонахождением. 

По итогам параграфа в качестве концептуальных положений обосновано: 

- запрет определенных действий может применяться в качестве меры 

пресечения одновременно с другими мерами пресечения (ст. 98 УПК РФ); 

- включение в систему запретов определенных действий запрета 

приближения к определенному лицу на установленное расстояние (ст. 105.1 

УПК РФ); 

- при замене домашнего ареста мерой, связанной с запретом 

определенных действий в виде запрета выхода в определенные периоды 

времени за пределы жилого помещения, в срок действия запрета засчитывается 

срок действия домашнего ареста; 

- при избрании в качестве меры пресечения подписки о невыезде и 

надлежащем поведении, помимо обязательств, предусмотренных ст. 102 УПК 

РФ, возлагается обязательство еженедельно являться к следователю, 
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дознавателю или в суд, при этом, неявка без уважительных причин – основание 

для избрания более строгой меры пресечения; 

- принимая во внимание эффективность отдельных проявлений мер 

уголовно-правового воздействия в отношении несовершеннолетних в 

зарубежных странах, целесообразно адаптировать к российскому 

судопроизводству основания избрания в отношении данных лиц 

принудительной меры воспитательного воздействия в виде ограничения досуга 

как следствие проявившейся эффективности применения к 

несовершеннолетнему в качестве меры пресечения запрета определенных 

действий. 

В третьем параграфе «Особенности процессуального порядка 

применения в отношении несовершеннолетнего обвиняемого (подозреваемого) 

залога» определена система признаков залога, положительно воздействующих 

на личность несовершеннолетнего: значительные последствия нарушения 

обязательств (обращение предмета залога в доход государства); комплексный 

характер принудительного воздействия (имущественный, морально-

психологический); достижение пресекательного воздействия – при внесении 

залога подозреваемым, обвиняемым за счет личного имущества. 

Отмечено, что в качестве одной из проблем правоприменения выступает 

недостаточно эффективное избрание залога в отношении несовершеннолетних, 

решение которой усматривается в следующем: при избрании 

несовершеннолетнему залога, несовершеннолетним, а в отсутствии у данного 

лица личного имущества (либо в части, не покрывающей размер залога) – 

другим физическим, юридическим лицом, предмет залога вносится или 

передается (ч. 1 ст. 106 УПК РФ) в орган предварительного расследования или 

в суд. Данная позиция будет способствовать признанию залога, избираемого 

несовершеннолетним, альтернативой мере пресечения, обусловленной 

изоляцией от общества, при совершении в том числе экономических деяний, 

способствуя гуманизации законодательства и профилактике преступности.  

По итогам второй главы предложна авторская редакция ст. 423 УПК РФ 

посредством включения новых частей 4–11, отражающих особенности 

избрания, применения мер пресечения, не связанных с изоляцией 

несовершеннолетнего от общества. Подтверждена концепция применения мер 

пресечения, не связанных с изоляцией от общества, в отношении 

несовершеннолетних обвиняемых и подозреваемых, предполагающая не только 

(1) расширение возможностей их применения в целях минимизации 

применения мер пресечения, связанных с изоляцией от общества, но и (2) 

выстраивание иерархии не связанных с изоляцией от общества мер пресечения, 

применяемых в отношении несовершеннолетних, с определением ее целей и 
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значения и (3) развитие правовых основ воспитательного (наряду с 

пресекательным) воздействия применяемых в отношении данных лиц мер 

пресечения, не связанных с изоляцией от общества. 

В заключении подведены итоги исследования в соответствии с 

выбранным объектом, суммированы выводы, отражены перспективы 

совершенствования законодательства, дальнейших научных разработок в науке, 

резюмирован личный вклад в решение проблем уголовно-правового 

регулирования мер пресечения, не связанных с изоляцией 

несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого от общества. Обоснована 

идея корреляции мер пресечения, не опосредованных изоляцией от общества, 

избираемых несовершеннолетним, с профилактикой преступности 

несовершеннолетних. 

Результаты исследования свидетельствуют о необходимости 

продолжения научных исследований в данной правовой плоскости, в целях: 

- совершенствования уголовно-процессуального законодательства в 

направлении дальнейшей гуманизации; 

- повышения потенциала избрания несовершеннолетним мер пресечения, 

не связанных с изоляцией от общества; 

- совершенствования уголовно-процессуального законодательства в 

направлении установления алгоритма избрания и применения каждой из мер 

пресечения, не связанных с изоляцией несовершеннолетнего от общества (в 

соответствующих приказах МВД России); 

- систематизации материалов судебной практики; 

- развития тенденций разумного заимствования наиболее ценного опыта 

зарубежного законодательства; 

- определения направлений развития системы мер пресечения, не 

связанных с изоляцией несовершеннолетнего от общества. 

Приложения содержат: авторскую редакцию ст. 423 УПК РФ, 

дополненную частями 4–11; результаты анкетирования респондентов. 
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