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Аннотация: в представленной в статье рассматривается специфика 

организации присмотра за несовершеннолетним лицом, подозреваемом и 

обвиняемом в совершении преступления, как специальной меры воздействия. 

В силу неоконченного формирования личности данная категория граждан 

наиболее уязвима. Данный факт обуславливает целесообразности введения 

специальные меры воздействия на подростков. 
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Annotation: the article presents the specifics of organizing the supervision 

of a minor suspected and accused of committing a crime as a special measure of 

influence. Due to the incomplete formation of personality, this category of citizens 

is the most vulnerable. This fact determines the feasibility of introducing special 

measures to influence adolescents. 
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В настоящее время в Российской Федерации прослеживается динамика 

значительного роста преступлений, которые совершаются 

несовершеннолетними лицами. И. Я. Фойницкий обозначил, что 

преступность подвергает полной социальной деградации подростков, 

которые выступают в качестве активных субъектов общественного 

воспроизводства, ключевым резервом и гарантом национальной 

безопасности, экономического благосостояния государства и духовного 

становления Российской Федерации. На основании части 2 статьи 420 

Уголовно-процессуального кодекса России производство по уголовному делу 

о преступлении, которое было совершено несовершеннолетним лицом, 

осуществляется в общем порядке, с соответствующими изъятиями, которые 

предусмотрены главой 50 Уголовного процессуального кодекса России. 

К определенным лицам, которым на момент производства по 

уголовному делу нет 18 лет, допустимо применение специализированной 

меры пресечения в виде присмотра. Как отмечает Е. Г. Васильева введение 

подобной меры пресечения в отношении несовершенных граждан не 

случайно. Подобного рода внимание к данной категории граждан 

обуславливается значимостью защиты прав ребенка, который является не 

полностью сформировавшейся личностью, более ранимый, интеллектуально 

незрелый, характеризующийся также неразвитой физической формы, а также 

нуждается в специальной охране и заботе со стороны государства, включая 

организацию соответствующей правовой защиты. 

Такая мера воздействия дает возможность наиболее эффективно 

решать задачи уголовного судопроизводства, а также достигать цели 

гармоничного развития и воспитания несовершеннолетних лиц. Специальная 

мера пресечения вызвана сохраняемой ещё возможностью оказывать 

положительное воздействие на данную категорию граждан, в отличие от 

совершеннолетнего гражданина, со стороны государственных органов 

власти. Сущность рассматриваемой меры пресечения заключается в 
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обеспечении надлежащего поведения подозреваемого несовершеннолетнего 

лица или обвиняемого путём присмотра за ним уполномоченными на то 

органами. Находясь под постоянным присмотром, подросток должен 

обладать всем объемом конституционных прав; субъекты, которые 

осуществляют присмотр главным образом не имеет право самостоятельно 

ограничивать несовершеннолетнее лицо в его законных правах. Тем не 

менее, при применении рассматриваемой меры пресечения 

несовершеннолетний гражданин попадает в наиболее строгую зависимость 

от присматривающего лица, который может в определенной степени 

ограничивать свободу его некоторых действий, оказывать на него 

психологическое влияние, поскольку без подобного рода действий 

эффективный механизм присмотром невозможен.  

Таким образом, приобретает особую актуальность вопрос определения 

круга субъектов, на которых может возлагаться обязанность по присмотру. 

Присмотр за несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым 

выступает в качестве одной из разновидностей психологических 

принудительных мер пресечения, а по своему содержанию схож с 

поручительством. Сущность присмотра за несовершеннолетним заключается 

в том, чтобы гарантировать надлежащее поведение подростка, которые 

заключается следующим: 

– не покидать постоянное или временное место жительства без 

соответствующего разрешения дознавателя или следователя, а также 

судебного органа. Подозреваемый подросток в данном случае должен 

уведомить дознавателя, следователя или судебный орган об изменении 

своего места проживания в пределах одного населенного пункта; 

– в назначенный срок явиться по вызову дознавателя, следователя или 

судебного органа. В данном случае подросток не должен скрываться и 

обязуется явиться в назначенную дату и время по вызову обозначенных 

субъектов; 
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– несовершеннолетний не должен каким-либо путём препятствовать 

производству по уголовному делу. 

Мера пресечения в виде присмотра за несовершеннолетним имеет 

некоторые преимущества. Подросток не отдаляется от семьи, продолжает 

посещать занятия в образовательном учреждении, что дает возможность 

проводить с ним наиболее эффективные воспитательные мероприятия, 

родителям или опекунам удобнее устанавливать над несовершеннолетним 

лицом контроль, что гарантирует надлежащее поведение с его стороны. 

Статья 105 Уголовно-процессуального кодекса России возлагает обязанность 

присмотра над несовершеннолетними на родителей, опекунов, попечителей и 

прочих лиц, а также на должностных лиц специального детского заведения, в 

котором находится подросток. 

При избрании меры пресечения в виде присмотра за 

несовершеннолетним дознаватель, следователь или судебный орган 

подробно разъясняют присматривающим субъектам существо подозрения 

или обвинения, а также формы их ответственности, которая связана с 

обязанностями по реализации данной меры пресечения. Неисполнение 

обязанностей по присмотру за подростками, совершившим преступления, 

влечет наложение на соответствующие субъекты в установленном 

законодательством порядке штрафов в размере до 10000 руб. Оценка 

возможности обеспечения надлежащего поведения подростка 

осуществляется дознавателем, следователем или судебным органом с учетом 

тяжести совершенного преступного деяния, сведений о личности 

подозреваемого или обвиняемого, состояния его здоровья и прочих 

обстоятельств. 

Таким образом, присмотр за несовершеннолетним обвиняемым в 

совершении преступления или подозреваемым выступает в качестве одной из 

мер процессуального пресечения в уголовно-процессуальном 

законодательстве, предусмотренных статьей 105 УПК РФ. Такая мера 
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пресечения избирается только в отношении несовершеннолетнего 

подозреваемого и обвиняемого, схожа по способу применения с другой меры 

пресечения – личным поручительством, которое применяется в таком же 

порядке, но только в отношении совершеннолетнего подозреваемого или 

обвиняемого.  

Ключевые цели отдачи подростков под присмотр как меры пресечения 

заключаются в том, чтобы обеспечить явку несовершеннолетнего к 

следователю или в судебный орган, а также его надлежащее поведение. 

Надлежащее поведение заключается в том, чтобы несовершеннолетний не 

смог скрыться от следствия или судебного органа, не совершил новые 

преступные деяния, не мешал установлению по делу истины, не 

препятствовал в обеспечению исполнения приговора. Зачастую под присмотр 

отдаются обвиняемые, тем не менее, в порядке исключения под присмотром 

также могут отдаваться несовершеннолетние подозреваемые. 
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