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А. В. финенко,

О со ьвнности зАдЕржАния нЕсо вЕршЕннолЕтни&
ПОДОЗРЕВАЕМЫХ В СОВЕРШЕНИИ ПРЕСТУП ЛЕНИЯ,
И ИЗБРАНИЯ В ОТНОШЕНИИ ИХ МЕР ПРЕСЕЧЕНИЯ

Днноmацuя, Статья посвящена исследованию особенностей задержания несовершенно-
летнего лица по подозрению в совершении преступления. Предложено привести уголовно-
процессуальный механизм задержания в соответствие с международными стандартами. 0со-
бое внимание уделено проблемам обеспечения прав несовершеннолетних при избрации р
отношении их мер пресечения, особенно в виде заключения под cTp;DKy. I

Ключевые слова: уголовное дело, несовершеннолетний, защитник, законный представи-
тель, сл едователь, задержание, заключ ение под cTp;DKy, подозреваемый, обвиня емый.

А. V. Griпепkо,

FВДТUКВS ОF DETENTION ОF MINORS SUSPECTED ОF CKIMBS
AND ELECTION IN RESPECT ОF ТНВМ РКВЧВlЦТIЧЕ MEASURES

ДЬstrасt, The article is devoted геsеаrсh of features of sarajane miпоrs оп suspicion of the сrimе
soveregnity. Invited to lead the сrimiпаl-рrосеdurаl mechanism of detention into line with iпtеr-
national standards. Special attention is paid to рrоЬlеm епsurе the rights of miпоrs in the election
against him preventive measures, especially in the fоrm of detention,

Кеу words: сrimiпаl case, miпоц, dеfепdец legal representative, investigatoц, detention, imрrisоп-
ment, SuSpect, accused,

пецифическое правовое положе-
ние несовершеннолетних в обще-

стве обусловливает необходимость
регламентировать особые правила и
процедуры обращения с несовершен-
нолетними правонарушителями на
всех стадиях уголовного процесса, в
том числе и при задержании несовер-
шеннолетнего подозреваемого. Зако-
нодатель закрепил определенные тре-
бования в гл. 50 УПК РФ, которая регла-
ментирует деятельность по уголовным
делам в отношении лиц, не достигших
к моменту совершения преступления
1В-летнего возраста. Нижний предел
возраста, с которого в отношении не-
совершеннолетних начинают приме-
няться данные правила, соответствует
возрасту наступления уголовной от-

ветственности у этой категории лиц,
По общему правилу, закрепленному в

ч. 1 ст. В7 УК РФ, несовершеннолетни-
ми признаются лица, которым ко вре-
мени совершения преступления испол-
нилось 14, но не исполнилось ]-В лет.

Поскольку в силу ч.4 ст. 15 Консти-
туции Российской Федерации обще-
признанные принципы и нормы ме-
ждународного права и международные
договоры Российской Федерации явля-
ются составной частью ее правовойси-
стемы, при конструировании содержа-

щихся в гл. 50 УПК РФ статей законода-
тель во многом исходил из положений,
которые закреплены в Минимальных
стандартных правилах Организации
Объединенных Наций, касающихся
отправления правосудия в отноше-
нии несовершеннолетних [Пекинские

п I
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правила)1. flанный акт был принят 29
ноября 19В5 г. на 96-м пленарном за-
седании Генеральной Ассамблеи ООН
(резолюция 40/ЗЗ).

Статья 42З УПК РФ устанавливает
основания и порядок задержания не-
совершеннолетнего подозреваемого, а
также порядок избрания в отношении
несовершеннолетнего подозреваемого,
обвиняемого меры пресечения. Эти по-
ложения в полной мере соответствуют
требованиям международных стандар-
тов в сфере охраны прав несовершен-
нолетних при отправлении в отноше-
нии их правосудия. Так, согласно ст. 10
Пекинских правил при задержании не-
совершеннолетнего его родители или
опекун немедленно ставятся в извест-
ность о таком задержании, ав случае
невозможности немедленного уведом-
ления, родители или опекун ставятся
в известность позднее, но в возможно
кратчайшие сроки. Судья или другое
компетентное должностное лицо или
орган немедленно рассматривают во-
прос об освобождении. Контакты ме-
жду органами по обеспечению право-
порядка и несовершеннолетним пра-
вонарушителем осуществляются таким
образом, чтобы уважать правовой ста-
тус несовершеннолетнего, содейство-
вать благополучию несовершеннолет-
него и избегать причинения ему (или
ей) ущерба, с должным учетом обстоя-
тельств дела. 0днако мы наблюдаем
и несоответствия в законодательстве.
Так, согласно ч. \ ст,423 УПК РФ задер-
жание несовершеннолетнего и заклю-
чение его под стражу производятся в
общем порядке, установленном УПК РФ.

То, что в ст. 5 <Основные понятия,
используемые в настоящем Кодексе>

1 
{окумент опубликован не был. {оступ из

справ.- прав ов ой системы << КонсультантПл юс>>.

УПК РФ сформулировано понятие за-
держания - не случайность, а адекват-
ная позиция законодателя, который
тем самым решил устранить или по
крайней мере минимизировать про-
блемы, которые будут возникать [и
возникают) во время применения дан-
ной процедуры.

Вместе с тем уже само rrонятие вви-
ду своей неопределенности и рассре-
доточенности по различным пунктам
вызвало сложности как теоретическо-
го, так и практического плана.

Напомним, что в п. 11 ст.5 УПК РФ
задержание подозреваемого опреде-
лено как мера процессуального при-
нуждения, применяемая органом до-
знания, дознавателем, следователем
на срок не более 4В часов с момента
фактического задержания лица по по-
дозрению в совершении преступле-
ния. Поскольку в данном определении
содержится eTItre один термин - пфак-
тическое задержание лица)), это так-
же потребовало дополнительного за-
конодательного разъяснения. В п. 15
ст.5 УПК РФ указано, что момент фак-
тического задержания представляет
собой момент производимого в поряд-
ке, установленном настоящим УПК РФ
фактического лишения свободы пере-
движения лица, подозреваемого в со-
вершении преступ ления.

Прежде всего отметим, что отсут-
ствует четкое наименование данной
меры процессуального принуждения,
В ст.5 УПк РФ в качестве синонимов
используются два tIонятия - (подозре-
ваемый> и (лицо, подозреваемое в со-
вершении преступления)). В гл. ].2 УПК
РФ во всех статьях применен термин
(задержание подозреваемого>. Вме-
сте с тем подозреваемый - это лицо, в
отношении которого было совершено

7в
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одно из действий, предусмотренных
ч. ]" ст. 46 УПК РФ, в том числе лицо, к0-
торое уже задержано в соответствии со

ст.91 и 92 УПК РФ. Налицо своеобраз-
ный <<логический круг>: задерживается
подозреваемый, но лицо становится по-

дозреваемым в результате задержания.
Таким образом, исходя из буквы за-

кона, (задержание подозреваемого>
может иметь место лишь в тех ситуа-

циях, коFда лицо ранее приобрело ста-
тус подозреваемого по другому основа-
нию, установленному в ч.1 ст.46 УПК
РФ [в отношении его было возбркдено

уголовное дело, применена мера пре-
сечения до предъявления обвинения
и др.J.Обычно же задерживается либо
свидетель, либо лицо, которое на дан-
ный момент не имеет никакого процес-
суального статуса. Кроме того, могут
иметь место ситуации, когда задеп-
живается обвиняемый (если впослед-
ствии в отношении его будет решаться
вопрос об избрании меры пресечения в

виде заключения под стражу),

flля того чтобы лицо правильно
осознавало сущность своего процессу-
ального статуса, появившегося у него
в результате задержания, представля-
ется целесообразным унифицировать
данное понятие и предложить такое
наименование данной меры процессу-
ального принуждения, как (уголовно-
процессуальное задержание>.

Вторая проблема заключается в не-
определенности понятия <фактическое
задержание>>. Несомненно, законода-
тель, используя данный термин, имел в

виду практику большинства иностран-
ных государств, а также положения
Конвенции о защите прав человека и

основных свобод от 4 ноября 1950 г.1

1 Собр. законодательства Рос, Федерации.

199В. Na 20, ст, Zl43,

Исходя из общепризнанной мировой
практики, лицо считается задержаЕ-
ным с того момента, когда оно утратило
возможность свободно передвигаться
и заниматься своими делами. Если оно

было лишено указанной возможнOсти,
это знаменует начало задержания JIица

независимо от того, бьlл ли составлен
соответствующий протокол.

Однако российская действитель-
ность такова, что между фактическим
задержанием [захватом) лица и его

доставлением в орган предваритель-
ного расследования может пройти
определенный промежуток времени,
который уменьшает 4В-часовой срок
задержания. В связи с этим практика
задержания пошла по тому пути, когда

указанный срок начинает исчисляться
не с момента фактического лишения
лица свободы передвижения, а с мо-
мента доставления лица к следовате-
лю или дознавателю, причем момент
такого доставле ния и стал называться
моментом фактического задержания.

Вместе с тем это отнюдь не устраняет
важной проблемы - каким образом от-

ражать в протоколе обстоятельства за-

держания с их привязкой к пространству
и времени? Особенно актуален данный
вопрос в слr{ая& когда лицо было задер-

жано во tsремя совершения преступле-
ния или сразу же после его совершения,

поскольку обстоятельства задержания
одновременно образуют объективную
сторону состава преступления.

Именно поэтому для обеспечения
прав лица в момент его задержания
следует на законодательном уровне
объединить понятия, закрепленные в

п. 11 и 15 ст. 5 УПК РФ, конкретизиро-
вав при этом сам момент фактического
задержания лица и отделив его от про-

цедуры задержания в уголовно-про-

79
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цессуальном порядке, которая имеет
ретроспективный характер1.

Естественно, задержание несовер-
шеннолетнего лица по подозрению
в совершении преступления может
иметь место лишь при наличии реаль-
ных оснований, из числа указанных в
ст.91 УПк РФ. Заметим, что в ч. 1 этой
статьи в перечне оснований каждое из
них начинается со слова <(когда)) - (ко-
гда лицо застигнуто при совершении
преступления или непосредственно
после его совершения)), <когда потер-
певшие или очевидцы укажут на дан-
ное лицо как на совершившее преступ-
ление) и др. Вместе с тем по общему
правилу основаниями любых процессу-
альных решений, в том числе решения
о задержании, являются конкретные
доказательства, подтверждающие при-
частность лица к совершению преступ-
ления, а содержащийся в ч. 1 ст. 91 УПК
РФ перечень - по сути, их конкретиза-
ция, причем эти основания призваны
наглядно демонстрировать целесооб-
разность применения данной меры
процессуального принуждения.

..Щоказательства, п одтв ерждающие
обоснованность задержания, должны
быть отражены в материалах уголов-
ного дела надлежащим образом [путем
допроса очной ставки, обыска, выемки,
других следственных действий). Вме-
сте с тем реально это недостижимо во
многих случаях, например, когда лиIIо
задерживается в момент совершения
преступления или непосредственно
после его совершения. В этих слJлаях,
как представляется, задержание воз-
можно и без предыдущего производ-

L фuненко Д, В, Задержание и заключение
под стра}ку должны быть не только законны-
ми и обоснованными, но и мотивированными
/ / Журн, рос. права. 2005. Nq З.

ства следственных действий. Однако
незамедлительно после процессуадь-
ного оформления задержания такие
действия должны быть произведены,
в результате чего в уголовном деле
будут закреплены конкретные фак-
тические основания для применения
данной меры процессуального прину-
ждения.

Часть 2 cT.9t УПк РФ имеет более
сложную для восприя,гия и как след-
ствие для применения структуру. 0на
содержит указание на основания, кото-
рые являются менее явными, нежели
перечисленные в ч. 1 указанной статьи,
а также дополнительные условия, кото-
рые данные основания сопровождают.
Вместе с тем сами по себе условия [лицо
пыталось скрыться, не имеет постоянно-
го места жительства и т. п.) основаниями
не являются, а могут быть применены
лишь в соответствующей (связке>) с кон-
кретными доказательствами, подтвер-
ждающими причастность лица к совер-
шению преступления.

Что же касается процессуального
основания, то задержание лица по по-
дозрению в соверш ении преступления
оформляется протоколом. В данном до-
кументе должны указываться не толь-
ко само ((наименование) основания в
том виде, в котором оно зафиксиро-
вано в ст.91 УПК РФ, но и конкретные
обстоятельства, которые предшество-
вали задержанию,а также имели место
непосредственно во время задержания.

В ч.2 ст. l0В УПК РФ установлено,
что к несовершеннолетцему подозре-
ваемому цли обвиняемому заключение
под стражу в качестве меры пресече-
ния может быть применено в случае,
если он подозревается или обвиняется
в совершении тяжкого или особо тяж-
кого преступления. Лишь в исключи-
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может быть избрана в отношении не-

совершеннолетнего подозреваемого :

в совершении преступл ения средней

тяжести.
К сожалению, на данном этапе за-

конодательно не определено, какие

обстоятельства относятся к исклю-
чительным. Не дано разъяснений по

этому вопросу ни в постановлениях
Пленума Верховного Суда Российсi<ой

Федераци и, нив каких-либо действую-

щих подзаконных актах органов пред-

варительного расследования и про-

куратуры, что, безусловно, оказывает

отрицательное влияние на правопри-

менительную практику. В такой ситуа-

ции каждый следователь принимает

решение о необходимости обращения
в суд с ходатайством об аресте, исхо-

дя из понимания исключительности,
которая основана на личном опыте,

служебных интересах и требованиях
прокурора и суда.

Согласно ст. lЗ Пекинских правил

содержание под стражей до суда при-

меняется лишь в качестве крайней
меры в течение кратчайшего отрезка

времени. Содержание под стражей до

суда по возможности заменяется дру-
гими альтернативIlыми мерами, таки-

ми как постоянный надзор, активная
воспитательная работа или помещение

в семью или воспитательное заведе-

ние либо дом. Несовершеннолетние,
содержащиеся под стражей до суда,

пользуются всеми правами и гарантия-

ми Минимальных стандартных правил

обращения с заключенными [приняты
Организацией Объединенных Наций

З0 августа 1955 г.)1. НесоверпIенно-
летние, находящиеся под стрiжей до

1 Международная защита прав и свобод

человека: сб, док. М., ]-990. С,290-З11,

q\iда,должны содержатъся отдельно от

взрослых, а также в специаJIьном учре-
ждении илив специальном отделении

учреждения, где содержатся также и

взрослые. Во время пребывания под

стражей несовершеннолетним должен

обеспечиваться уход, защита и вся не-

обходима я индивидуальная помощь

- социальная, психологическая, меди-

цинская, физическая, а также помощь в

области образования и профессиональ-

ной подготовки, - которые им могут

потребоваться ввиду их возраста, пола

и личности.
В любом сл}л{ае при решении вопроса

об избраниитойлибо иной меры пресе-

чения несовершеннолетнему подозре-

ваемому, обвиняемому должен рассма-
триваться вопрос о его отдаче под при-

смотр [ст. 105 УПК РФ), Присмотр состо-

ит в обеспечении Еадлежащего поведе-

ния несовершеннолетнего родителями,
опекунами, поfIечителями или другими

заслуживающими доверия лицами, а

также должностными лицами специа-

лизированного детского учреждения, в

котором он находится, о чем эти лица

дают письменное обязательство,
В ч. З ст.423 УПК РФ установлена

обязанность должностных лиц уголов-
ного судопроизводства незамедлитель-

но извещать законных представителей

несовершеннолетнего подозреваемого,

обвицяемого о его задержании, заклю-

чении под стражу или продлении срока

содержания под стражей, При этом на

процедуру задержания несовершенно-

летнего не распространяется порядок,

согласно которому при необходимости

сохранения в интересах предваритель-

ного расследования в тайне факта за-

держания уведомление с согласия про-

курора может не производиться (ч,4
' ст. 96 УПК РФ).
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В данном сл)л{ае возникает следую-
щая проблема для правопримен ителя,
Согласно ч.4 ст.92 УПК РФ подозре-
ваемый должен быть допрошен в со-
ответствии с требованиями ч.2 ст.46
УПК РФ, т. е. в течение 24 часов с мо-
мента задержания. В соответствии с
ч. 1ст.426УПКРФ законные предста-
вители несовершеннолетнего подо-
зреваемого, обвиняемого допускаются
к участию в уголовном деле на осно-
вании постанов ления должностного
лица с момента первого допроса несо-
вершеннолетнего в качестве подозре-
ваемого или обвиняемого. Полlruается,
что после задержания несовершенно-
летнего подозреваемого немедленно
уведомить законного IIредстав ителя
не полr{ается, так как он еще не наде-
лен такими правами до тех пор, пока
должностное лицо не начнет допрос
несовершеннолетнего. Или другой ва-
риант: должностному лицу необходимо
вынести постановление о допуске лица
в качестве законного представителя, а
потом уже уведомлять его о задержа-
нии несовершеннолетнего.

, сти может потребовать их присутствия
в интересах несовершеннолетнего. Од-
нако компетецтный орган власти мо-
жет отказать им в таком wас^гии, если
имеются основания полагать, что это
необходимо в интересах несовершен-
нолетнего.

Законный представитель несовер-
шеннолетнего подозреваемого или
обвиняемого может быть отстранен
от участия в уголовном деле, если
имеются конкретные доказательства
того, что своими действиями он может
нанести ущерб интересам несовершен-
нолетнего (лицо подстрекает несовер-
шеннолетнего к уклонению от явки к
следователю, является соучастником
преступления и т, п.). В постановлении
об отстранении от участия в уголов-
ном деле законного представителя не-
совершеннолетнего подозреваемого
или обвиняемого излагаются мотивы
и основания отстранения конкретного
законного представителя от дальней-
шего r{астия в уголовном деле.

Следователь [дознаватель) не впра-
ве выносить данное постановление без
достаточных оснований, т. е. еще до
того момента, когда лицо было догtу-
щено к участию в уголовном деле в ка-
честве законного представителя. Отказ
от допуска может иметь место лишь в

Законными представителями несо-
вершеннолетнего подозреваемого или
обвиняемого согласно п. 72 ст.5 УПк
РФ являrотся роди тели,усынови тели,

. 
опекуны или попечители несовершен-
нолетнего, представители учреждений
лпбо организа ций, нап опечении кото-
рых находится лицо, органы опеки и
попечительсТва., Перечень является
исчерпывающим.

В соответствии со ст.15 Пекинских
правил родители или опекуны имеют
право участвовать в судебном разбира-
тельстве, и компетентный орган вла-

тех случая& когда лицо не отвечает тре-
бованиям, предъявляемым к законному
представителю (п.72 ст. 5 УПК РФJ.

Однако следует отметить, что ука-
занные меры процессуального при-
нуждения должны применяться в ис-
ключительных случаях, когда иными
способами достичь целей правосудия
не представляется возможным.
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