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Аннотация: Согласно нормам международного права, меры пресечения 

в отношении несовершеннолетних, связанные с ограничением их 

конституционных прав, должны применяться в исключительных случаях. 

Так, в минимальных стандартных правилах Организации Объединенных 

Наций, касающихся отправления правосудия в отношении 

несовершеннолетних, принятых резолюцией 40/33 Генеральной Ассамблеи от 

29 ноября 1985 года, установлено, что при выборе мер воздействия 

компетентный орган должен руководствоваться в частности тем, что 

решение об ограничении личной свободы несовершеннолетнего должно 

приниматься только после тщательного рассмотрения вопроса и 

ограничение должно быть по возможности сведено до минимума. В 

настоящей работе автором проанализирована способность новой меры 

пресечения в виде запрета определенных действий, во-первых, оказать 

положительное влияние в сторону снижения избрания самой строгой меры 
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пресечения в отношении несовершеннолетних, во-вторых, обеспечить, чтобы 

любые меры воздействия в отношении несовершеннолетних были всегда 

соизмеримы как с особенностями личности, так и с обстоятельствами 

совершенного преступления. 

Ключевые слова: мера пресечения, запрет определенных действий, 

несовершеннолетний, обвиняемый, подозреваемый, уголовный процесс. 

Annotation: According to international law, preventive measures against 

minors that restrict their constitutional rights should be applied in exceptional 

cases. For example, the United Nations standard minimum rules for the 

administration of juvenile justice, adopted by General Assembly resolution 40/33 of 

29 November 1985, provide that the competent authority should be guided, inter 

alia, by the fact that the decision to restrict the personal freedom of a minor should 

be taken only after careful consideration and that the restriction should be kept to 

the minimum possible. In this paper, the author analyzes the ability of a new 

preventive measure in the form of a ban on certain actions, firstly, to have a positive 

impact on reducing the choice of the strictest preventive measure against minors, 

and secondly, to ensure that any measures of influence against minors are always 

commensurate with both the characteristics of the individual and the circumstances 

of the crime committed. 

Key words: preventive measure, prohibition of certain actions, minor, 

accused, suspect, criminal process. 

 

Предусмотренный уголовно-процессуальным законодательством РФ 

порядок уголовного судопроизводства призван обеспечивать защиту прав и 

законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, а 

также защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения, 

осуждения, ограничения ее прав и свобод. 

Особое значение в современных условиях приобретает обеспечение 

соблюдения прав и законных интересов при производстве по уголовному делу 
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в отношении несовершеннолетних обвиняемых (подозреваемых). Важность 

соблюдения прав и законных интересов несовершеннолетних обвиняемых 

(подозреваемых) при производстве по уголовному делу исходит, прежде 

всего, из психофизических и социально-психологических особенностей 

личности несовершеннолетнего. Так, немалоизвестным фактом является то, 

что нередко, несовершеннолетние, совершившие преступления в раннем 

возрасте, практически трудно поддаются дальнейшему исправлению, 

повторно совершая преступные деяния. В виду этого, уже на начальных этапах 

производства по уголовному делу необходимо достичь надлежащего 

поведения подозреваемого, обвиняемого, в частности, при помощи избрания в 

отношении несовершеннолетнего соответствующей меры пресечения. 

Несмотря на снижение преступности в несовершеннолетней среде(за 

январь – июль 2020 раскрыто 21,3 тыс. преступлений, совершенных 

подростками или при их соучастии), в некоторых областях России число таких 

преступлений заметно увеличилось, таких как в Тверской (+46 %, 235), 

Курской (+31,8 %, 174) и Астраханской (+27,5 %, 195) областях. Наибольший 

уровень подростковой преступности (в расчете на 100 тыс. лиц в возрасте от 

14 до 17 лет) отмечается в республиках Карелия (916,4, Россия: 369,3), Тыва 

(835,0) и Курганской области (801,5).1 Указанные цифры свидетельствуют о 

необходимости более тщательно относиться к мере пресечения, избираемой в 

ходе производства по уголовному делу, дабы обеспечить надлежащее 

поведение лица, привлекаемого к уголовной ответственности, не только в 

период до постановления приговора, но и последующего более эффективного 

воздействия на него уголовного наказания. 

Одним из актуальных вопросов для современной уголовно-

процессуальной сферы является применение к несовершеннолетним 

обвиняемым (подозреваемым) мер уголовно-процессуального воздействия, к 

                                                           
1 Статистический сборник "Состояние преступности в России за июль 2020 г."//Генеральная прокуратура Российской 

Федерации: офиц. сайт. - URL: https:// genproc.gov.ru (дата обращения: 01.11.2020). 
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которым, в частности, относятся предусмотренные ст. 98 УПК РФ меры 

пресечения, перечень которых дополнился Федеральным законом от 

18.04.2018 N 72-ФЗ путем включения новой меры пресечения - запретом 

определенных действий. В этой связи в научной среде стал активно 

обсуждаться вопрос об эффективности и целесообразности применения новой 

меры пресечения в отношении несовершеннолетних обвиняемых 

(подозреваемых). Так, Н.Ю. Дутов и Ю.И. Дутов отмечают, что применение 

запрета определенных действий в отношении несовершеннолетних 

минимизирует негативное воздействие на последних, в отличие от таких мер 

пресечения как домашний арест и заключение под стражу. 2Негативное же 

воздействие на несовершеннолетних прослеживается в том, что попав в 

следственный изолятор и стремясь адаптироваться к экстремальной ситуации, 

несовершеннолетние очень быстро обучаются тюремным традициям и нравам, 

усваивают жаргон, стараются походить на "бывалых" преступников и линию 

поведения выбирают нередко под воздействием сокамерников. При этом, 

перенимая опыт преступного мира, они обучаются различным приемам 

противодействия не только администрации, но и расследованию. 3 Как раз 

снижение количества случаев применения к несовершеннолетнему меры 

пресечения в виде заключения под стражу не позволит привести к 

существенным негативным изменениям в поведении несовершеннолетнего. В 

силу психологических особенностей несовершеннолетних нередко 

происходит так, что они, напротив, не могут адаптироваться в условиях 

принудительного содержания и в таких ситуациях некоторые 

несовершеннолетние кончают жизнь самоубийством.4Так, еще французский 

социолог Дюркгейм считал, что самоубийство более вероятно, когда, 

                                                           
2Дутов Н.Ю., Дутов Ю.И. Особенности избрания меры пресечения в виде запрета определенных действий в отношении 

несовершеннолетних обвиняемых (подозреваемых) // Уголовно-процессуальная охрана прав и законных интересов 

несовершеннолетних.-2019. с. 26-30. 
3  Лившиц Л. В. Меры преодоления негативного воздействия на участников уголовного процесса по делам 

несовершеннолетних // Л. В. Лившиц // Проблемы предупреждения и пресечения преступности и иных правонарушений 

молодежи, защиты их прав. Уфа, 2000. С. 57. 
4  Руднев В.И. "Недопустимость оказания отрицательного воздействия на несовершеннолетних как новый принцип 

уголовного судопроизводства" // Журнал российского права, №. 2 (182), 2012, с. 100-106. 
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например, такая проблема как недостаток социальных отношений встает перед 

ним внезапно. Так, несовершеннолетний в случае заключения его под стражу 

оказывается изолированным от близких, испытывает одиночество, страх перед 

будущим, утрату жизненных перспектив, остается наедине со своими 

проблемами и страхами. Положительный эффект появления новой меры 

пресечения отмечается также А.И. Леоновым и Ю.О. Волокитиной, которые 

указывают на тот факт, что избрание запрета определенных действий в 

отношении несовершеннолетних будет способствовать соблюдению прав и 

законных интересов несовершеннолетних участников уголовного процесса. 

Авторы отмечают, что ранее, при установлении негативного влияния на 

несовершеннолетнего старших по возрасту лиц либо в результате активного 

пользования подростком сетью "Интернет", правоохранительным органам 

оставалось противодействовать такому только лишь путем избрания меры 

пресечения в виде домашнего ареста или заключения под стражу.5 Так, не 

малоизвестным фактом является то, что в настоящее время одной из 

распространенных причин совершения преступлений несовершеннолетними 

является влияние на них всемирной сети «Интернет». Например, появилась 

такая субкультура, как хакеры. Данное сообщество отличается тем, что ради 

свободы доступа к любой информации молодые люди идут на совершение 

ряда интернет-преступлений. 6 Путем применения в отношении 

несовершеннолетнего запрета на использование сети «Интернет» напрямую 

будут достигнуты как задачи мер пресечения, также такое применение будет 

соответствовать, как правило,  назначаемым несовершеннолетним уголовным 

наказаниям. Другие авторы говорят о том, что для эффективного применения 

новой меры пресечения в отношении несовершеннолетних необходимо внести 

в УПК РФ изменения, разрешающие применение данной меры пресечения не 

                                                           
5  Леонов А.И., Волокитина Ю.О. Некоторые проблемы избрания меры пресечения в виде запрета определенных действий 

в отношении несовершеннолетних обвиняемых (подозреваемых) // Общественная безопасность, законность и 

правопорядок в III тысячилетии.-2019. с. 97-100.  
6Дремлюга Р. И. Интернет-преступность: монография / Р. И. Дремлюга. – Владивосток: Изд-во Дальневост.ун-та, 2008. – 

240 с. 
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только самостоятельно, либо совместно с домашним арестом и залогом, но и с 

иными мерами пресечения.7 

Действительно, анализируя вышеуказанные подходы авторов, можно 

сказать, что запрет определенных действий - это та мера пресечения, которая 

в максимальной мере будет способствовать не только интересам 

несовершеннолетнего, а также в целом интересам правосудия, даже если она 

будет применяться как самостоятельная, либо в совокупности с иными мерами 

пресечения. Согласно уже имеющейся статистике применения мер пресечения 

в отношении несовершеннолетних, за 2019 год мера пресечения ввиде запрета 

определенных действий избиралась 34 раза наряду с такими мерами 

пресечения как заключение под стражу (835 раз) и домашний арест (237 

раз). 8 Правоприменителю необходимо при избрании меры пресечения в 

отношении несовершеннолетнего, прежде всего,  учитывать психологические 

особенности лица, возможность ограничения конституционных прав путем 

избрания меры пресечения, не связанной с изоляцией от общества. 

Законодателю, возможно, стоит пересмотреть ст. 105 УПК РФ путем 

предоставления возможности применять к несовершеннолетнему запреты, 

установленные ст. 105.1 УПК РФ, путем включения их в ст. 105 УПК РФ. 

Такой комбинированный подход позволит судам реже применять к 

несовершеннолетнему самую строгую меру пресечения, а также позволит 

достичь задач уголовного судопроизводства.  

Таким образом, мера пресечения в виде запрета определенных действий, 

как следует из вышеприведенных статистических данных, может применяться 

и уже применяется в отношении несовершеннолетних обвиняемых 

(подозреваемых), однако для эффективного достижения задач уголовного 

судопроизводства законодателю  предстоит еще раз пересмотреть 

                                                           
7Савицкая И.Г. О комбинированном подходе к применению меры пресечения в виде запрета определенных действий в 

отношении несовершеннолетнего // Уголовно-процессуальная охрана прав и законных интересов несовершеннолетних.-

2020. с. 101-107. 
8Отчет о работе судов общей юрисдикции по рассмотрению уголовных дел по первой инстанции // Официальный сайт 

Судебного департамента при Верховном Суде РФ. [Электронный ресурс]. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (дата 

обращения: 02.11.2020). 
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процессуальные аспекты новой меры пресечения, в частности, путем внесения 

изменений в положения Уголовно-процессуального кодекса РФ для целей 

применения запрета определенных действий с учетом психологических 

особенностей подростков, их прав и законных интересов.  
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