
Научный журнал «Эпомен», № 29, 2019 | Epomen Scientific Journal, No. 29 (2019) 166

УДК/UDC 343.1

Особенности применения меры пресечения в виде

заключения под стражу в отношении

несовершеннолетних обвиняемых (подозреваемых)

Текуцкий Павел Анатольевич
аспирант кафедры уголовного процесса
Кубанский государственный университет
г. Краснодар, Россия
e-mail: pavel-tekutskiy@mail.ru

Аннотация

Применение мер пресечения в виде заключения под стражу является одной из
самых распространенных в следственной практике мерой пресечения. В зависимости
от условий жизни несовершеннолетнего, воспитательных процессов, формирующих
его отношение к жизненным факторам, одна и та же жизненная ситуация может
быть по-разному воспринята несовершеннолетними лицами и влечь за собой различ-
ное отношение к определенному жизненному событию. Данное обстоятельство не
может свидетельствовать о том, что виновное лицо, не достигшее совершеннолетне-
го возраста, склонно к дальнейшему антисоциальному поведению. Для правильного
разрешения вопроса о виновности и возможности привлечения лица к уголовной
ответственности следует определить механизм формирования поступка несовершен-
нолетнего лица. Автор приходит к выводу о необходимости изложения статьи 108
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в новой редакции.
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Abstract

The use of preventive measures in the form of detention is one of the most common
preventive measures in investigative practice. Depending on the living conditions of the
minor, the educational processes that shape his attitude towards life factors, the same
type of life situation can be perceived differently by minors and entail a heterogeneous
attitude to a certain life event. This circumstance cannot indicate that a guilty person
who has not reached the age of majority is prone to further anti-social behavior. In order
to properly resolve the issue of guilt and the possibility of bringing a person to criminal
responsibility, it is necessary to define a mechanism for forming the act of a minor. The
author comes to the conclusion that it is necessary to state Article 108 of the Criminal
Procedure Code of the Russian Federation in a new edition.
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В соответствии с принципами и нормами международного права
показателями демократизации правового режима в государстве выступа-
ет степень обеспечения национальным законодательством личной непри-
косновенности и свободы граждан. Так, гарантированное в ч. 1 ст. 22
Конституции РФ [1] право граждан на личную свободу и неприкосно-
венность обеспечивается уголовно-процессуальным законодательством,
закрепляющим в ст. 10 УПК РФ [2] недопущение заключения под стра-
жу подозреваемого в совершении преступления до соответствующего су-
дебного решения.
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В тоже время в области действия мер государственного принужде-
ния осуществляется прямое государственное вторжение в сферу прав и
свобод человека и гражданина, влекущее существенное ограничение лич-
ной неприкосновенности и права на свободу. Применение мер пресечения
в виде заключения под стражу является одной из самых распространен-
ных мер пресечения в следственной практике.

Производство по уголовным делам о преступлениях, совершенных
несовершеннолетними лицами, ввиду специфики их психофизического
состояния представляет интерес как в теории уголовного права, так и в
правоприменительной следственно-судебной практике.

В зависимости от условий жизни несовершеннолетнего, воспита-
тельных процессов, формирующих его отношение к жизненным факто-
рам, одна и та же жизненная ситуация может быть по-разному восприня-
та несовершеннолетними лицами и влечь за собой различное отношение
к определенному событию.

Данное обстоятельство не может свидетельствовать о том, что ви-
новное лицо, не достигшее совершеннолетнего возраста, склонно к даль-
нейшему антисоциальному поведению. Для правильного разрешения во-
проса о виновности и возможности привлечения лица к уголовной ответ-
ственности следует определить механизм формирования поступка несо-
вершеннолетнего лица.

В науке уголовного права спорным остается положение о примене-
нии мер пресечения в виде заключения под стражу несовершеннолетнего
лица [3–4]. Заключение под стражу — исключительная мера, применяе-
мая непосредственно к лицу в том случае, когда применение иной меры
пресечения невозможно.

Материалы следственной практики свидетельствуют об увеличе-
нии числа преступлений, совершенных несовершеннолетними граждана-
ми. Так, динамика совершения преступлений среди несовершеннолетних
граждан в Челябинской области на апрель 2019 года занимает первое
место среди всех субъектов Российской Федерации (рис. 1) [5].
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Динамика совершения уголовных дел несовершеннолетними
гражданами в Челябинской области

Рисунок 1

Исходя из материалов следственно-судебной практики, каждое чет-
вертое из пяти ходатайств о заключении несовершеннолетнего лица под
стражу удовлетворяется. При рассмотрении судом ходатайства об избра-
нии в отношении несовершеннолетнего обвиняемого меры пресечения в
виде заключения под стражу согласно ч. 2 ст. 423 УПК РФ должна об-
суждаться возможность передачи обвиняемого под присмотр, что обяза-
тельно должно быть отражено в протоколе судебного заседания.

Также отметим, что в нормах Уголовно-процессуального кодекса
РФ при применении к несовершеннолетнему лицу заключения под стра-
жу его возраст не имеет значения, поскольку усмотрение возрастного
аспекта осуществляется властными органами. В то же время в соответ-
ствии с ч. 6 ст. 88 УК РФ [6] наказание в виде лишения свободы назна-
чается несовершеннолетним осужденным, совершившим преступления в
возрасте до шестнадцати лет, на срок не свыше шести лет. Этой же ка-
тегории несовершеннолетних, совершивших особо тяжкие преступления,
а также остальным несовершеннолетним осужденным наказание назна-
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чается на срок не свыше десяти лет и отбывается в воспитательных ко-
лониях. Наказание в виде лишения свободы не может быть назначено
несовершеннолетнему осужденному, совершившему в возрасте до шест-
надцати лет преступление небольшой или средней тяжести впервые, а
также остальным несовершеннолетним осужденным, совершившим пре-
ступления небольшой тяжести впервые.

На наш взгляд, следует внести изменения и дополнения в ч. 2 ст.
108 УПК РФ посредством принятия соответствующего федерального за-
кона и изложить данную часть в следующей редакции: «К несовершен-
нолетнему подозреваемому (обвиняемому) заключение под стражу в ка-
честве меры пресечения может быть применено в случае, если несовер-
шеннолетнее лицо не достигло шестнадцатилетнего возраста, если он по-
дозревается (обвиняется) в совершении тяжкого или особо тяжкого пре-
ступления. В исключительных случаях данная мера пресечения может
быть избрана в отношении несовершеннолетнего лица, не достигшего
шестнадцатилетнего возраста, подозреваемого (обвиняемого) в соверше-
нии тяжкого или особо тяжкого преступления, и в отношении достигшего
шестнадцатилетнего возраста несовершеннолетнего, подозреваемого или
обвиняемого в совершении преступления средней тяжести».
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