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Вопросы ограничения прав и свобод несовершеннолетних правона
рушителей при осуществлении принудительной изоляции всегда имели
важное значение как для самих несовершеннолетних, так и для правопри
менителей. Несмотря на то, что minor non tenetur respondere durante minori
aetati (несовершеннолетний не считается ответственным в течение своего не
совершеннолетия), в российском законодательстве существует возможность
применения принудительных мер ограничения свободы несовершеннолет
них при условии совершения ими общественно-опасного или общественно
вредного деяния. Однако применение таких мер нуждается, на наш взгляд,
в более тщательной правовой регламентации, поскольку затрагивает права
и свободы лиц с особым правовым статусом, не имеет четкой процедуры и
неоднозначно трактуется правоприменителями.
Статус несовершеннолетнего в Российской Федерации предопределя
ет особый юридический подход к ним. Это объясняется тем, что в силу не
достижения 18 летнего возраста несовершеннолетние не в полной мере де
ликтоспособны и не могут отвечать за свои поступки, нести ответственность
по российскому законодательству за совершение противоправных деяний. В
случае если несовершеннолетний «оступился», совершил ошибку, необходи
мо применять к нему меры государственного принуждения отличные от ор
динарных мер для общего субъекта.

Несовершеннолетний возраст всегда предполагал дифференцирован
ный подход к различным категориям лиц применительно к решению вопро
са об их ответственности. Анализ законодательства зарубежных государств
продемонстрировал различные подходы к определению нижних границ на
proxima - возраст наиболее близкий к младенчеству (от 7 до 10,5 лет). От ро
ждения до конца этого периода к ребенку не могло применяться наказание за
совершенное им правонарушение. До XX века деликтоспособность наступала
в Италии и Испании - с 9 лет; в Австрии, Болгарии, Голландии, Дании, Рос
сии - с 10 лет; в Германии, Венгрии, Сербии, Швейцарии - с 12 лет; в Турции
- с 13 лет; в Норвегии - с 16 лет [6, 7].
В настоящее время возраст деликтоспособности за рубежом также пред
полагает дифференциацию. Так, в Англии к уголовной ответственности мож
но привлекать с 10 лет, во Франции - с 13, в ФРГ - с 14 лет. В странах Азии: в
Филиппинах - с 9 лет, в Индии - с 12, а в отдельных случаях - с 7 лет. В странах
Среднего Востока: в Сирии, Иордании - с 7 лет; в Израиле - с 9 лет [8, 172].
Согласно исламскому законодательству малолетнее лицо, находящееся
в возрастной группе от 7 до 15 лет, как и ребенок более младшего возраста,
не несут уголовной ответственности. Такой ребенок может быть приговорен
к таазиру, который рассматривается не как наказание, а как средство воспи
тания и исправления дурного поведения [10, 105]. Решение о форме таазира может принимать имам и кадий (судья). Как отмечается исследователя
ми, такими формами могут стать устный выговор или побивание плетьми (в
соответствующей количественной и качественной мере) [9]. Кроме того, по
решению судьи такое несовершеннолетнее лицо могут передать опекуну, как
в лице его отца, так и какого-либо другого попечителя, либо поместить его в
соответствующее исправительное учреждение или школу.
Российское законодательство, учитывая возраст несовершеннолет
него, при совершении им деяния, содержащего признаки преступления
либо административного правонарушения, предусматривает при нали
чии необходимости помещение его в специальные учреждения - центры
временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей ор
ганов внутренних дел (далее - ЦВСНП). Суть их деятельности заключается
в охране жизни и здоровья несовершеннолетних, а также предупреждении
совершения ими повторных общественно опасных деяний и иных право
нарушений. Цель деятельности ЦВСНП при этом не характеризуется как
карательная (в отличие от исправительных учреждений). На первый план
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ступления ответственности. Еще в древнем Риме было известен аetas infantiae

здесь выходит воспитательный аспект их деятельности, призванный обеспе
чить исправление несовершеннолетнего.
ЦВСНП представляет собой режимное специализированное учрежде
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полицейских, регулярное проведение индивидуальной профилактической
работы, строгий режим содержания с целью недопущения совершения ими
повторных преступлений либо иных правонарушений. Функционирование
ЦВСНП в настоящее время регламентируется ФЗ «Об основах системы про
филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», а так
же ведомственными актами [2; 4].
Согласно федеральным статистическим данным за 2012-2014 годы, мож
но констатировать, что, несмотря на незначительное снижение общего ко
личества преступлений, совершенных несовершеннолетними в указанный
период, количество административных правонарушений, совершенных ука
занной категорией лиц и количество несовершеннолетних, помещенных в
ЦВСНП, возросло. Так, на территории Российской Федерации в 2012 г. не
совершеннолетними было совершено 64245 преступлений, 872,5 тыс. адми
нистративных правонарушений, в ЦВСНП помещено 13,6 тыс. подростков;
в 2013 г. несовершеннолетними совершено 67,2 тыс. преступлений, 876,3 тыс.
административных правонарушений, в ЦВСНП помещено 13,8 тыс. подрост
ков; в 2014 г. - 59,2 тыс. преступлений, 879,4 тыс. административных правона
рушений, в ЦВСНП помещено 14 тыс. подростков [7]. Региональная статисти
ка подтверждает общую тенденцию [5]. Таким образом, ежегодно в Россий
ской Федерации около 14 тысяч несовершеннолетних помещаются в указан
ные центры.
Минимальный возраст несовершеннолетних, помещаемых в ЦВСНП,
законодательно не установлен. Однако анализ приказа МВД России № 839
свидетельствует о наличии следующих возрастных групп при помещении в
ЦВСНП: 1) 7-11 лет, 2) 12-13 лет, 3) 14-15 лет, 4) 16 лет и старше. Практика по
казывает, что преимущественно в данные центры помещаются несовершен
нолетние в возрасте от 11 лет.
Основной проблемой вынесения судебного решения о помещении несо
вершеннолетнего в ЦВСНП является существующий пробел в законодатель
стве. Суть в том, что ни в одном кодифицированном нормативном процес
суальном акте процедура помещения в ЦВСНП не закреплена. Несмотря на
то, что основаниями помещения несовершеннолетнего в ЦВСНП являются
совершение им преступления либо административного правонарушения, ни
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УПК РФ, ни КоАП РФ не содержат положений, регламентирующих данную
процедуру. Следует отметить, что даже в ближайшем будущем эта проблема
не найдет своего решения. Так, Кодекс административного судопроизводства
Российской Федерации, вступающий в силу с 15 сентября 2015 г. [1], приня
процедур, которые ранее содержались в разрозненных нормативных пра
вовых актах и не имели четкого прописанного порядка осуществления, не
содержит положений, касающихся судебного рассмотрения вопросов поме
щения несовершеннолетних в ЦВСНП. Следует отметить, что законодатель
включил в Кодекс административного судопроизводства Российской Федера
ции двенадцать процедур производства по отдельным категориям дел, среди
которых производство по административным делам о помещении иностран
ного гражданина, подлежащего депортации или реадмиссии, в специальное
учреждение или о продлении срока пребывания иностранного гражданина,
подлежащего депортации или реадмиссии, в специальном учреждении (гла
ва 28); производство по административным делам о госпитализации гражда
нина в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь
в стационарных условиях, в недобровольном порядке, о продлении срока
госпитализации гражданина в недобровольном порядке или о психиатри
ческом освидетельствовании гражданина в недобровольном порядке (глава
30); производство по административным делам о госпитализации граждани
на в медицинскую противотуберкулезную организацию в недобровольном
порядке (глава 31). Таким образом, по нашему мнению, позиция законодате
ля не совсем логична, поскольку помещение несовершеннолетнего в ЦВСНП
носит публичный, административный характер и осуществляется в принуди
тельном порядке так же, как и иные вышеуказанные процедуры, однако при
этом вопрос остается открытым, а проблема нерешенной.
В настоящее время существует позиция Конституционного Суда Рос
сийской Федерации по вопросам помещения несовершеннолетних в ЦВ
СНП, которая изложена в определении от 14 мая 2013 г., предписывающем
разрешение вопроса о временной изоляции лица в ЦВСНП в порядке гра
жданского судопроизводства [3]. Однако данная позиция вызывает сомне
ния у специалистов и правоприменителей. Как правило, помещение не
совершеннолетнего в ЦВСНП рассматривается как комбинация действий,
основанных на заимствовании из различных процедур, которые имеют
лишь отдаленное сходство с гражданским процессом в классическом его по
нимании.
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тый с целью регламентации порядка осуществления тех административных

Анализ судебной практики показывает, что и сам суд рассматривающий
ходатайство о помещении несовершеннолетнего в ЦВСНП, не оперирует по
нятиями «в соответствии с уголовным законодательством» либо «по граждан
ско-правовым отношениям» и, вынося решения по такому ходатайству, не от
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носит его юрисдикцию к той или иной отрасли права.
Следует обратить внимание на постоянно встречающиеся недостат
ки как в деятельности органов внутренних дел в сфере работы с несовер
шеннолетними по вопросам помещения их в ЦВСНП, так и при рассмотре
нии этих вопросов судьями, которые также не застрахованы от возможных
ошибок. Например, постановлением судьи несовершеннолетняя Н. 1995
г.р. была помещена в ЦВСНП. Принимая данное решение, судья исходил
из факта совершения несовершеннолетней Н. преступления, предусмо
тренного п. «г», ч. 2, ст. 158 УК РФ, и вероятности совершения ею повтор
ного правонарушения. Вместе с тем судья не в полном объеме учел данные,
характеризующие личность девочки, которая согласно характеристике
трудолюбива, активно участвует в общественной жизни класса и школы,
а также то, что ранее несовершеннолетняя Н. на учете в подразделении
органов внутренних дел не состояла, после постановки и проведения с ней
профилактической работы каких-либо других правонарушений не совер
шала. Данное постановление судьи было отменено председателем выше
стоящего суда.
Зачастую высокая загруженность судьи, занимающегося рассмотре
нием гражданских дел, не позволяет вникнуть в представленные органами
внутренних дел материалы по несовершеннолетним, и вынести законное и
справедливое решение, основанное на объективном, всестороннем и беспри
страстном исследовании материалов дела.
Следует помнить, что часть 2 статьи 118 Конституции РФ, предусма
тривающая симбиоз формы и содержания, выделяет административное су
допроизводство в качестве самостоятельной формы. Процедура помещения
несовершеннолетнего в специализированные центры является, по сути, от
дельным видом административного судопроизводства, поскольку предпола
гает решение судом вопроса о принудительной изоляции подростка, огра
ничении его свободы, применении к нему мер административного прину
ждения, с соблюдением процессуальной формы, позволяющей в полной мере
соблюдать его права и законные интересы.
Помещение несовершеннолетнего в ЦВСНП в настоящее время на за
конодательном уровне регламентируется тремя статями ФЗ «Об основах
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системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно
летних». На наш взгляд этого недостаточно, так как:
во-первых, при реализации данной процедуры непосредственным
образом затрагиваются права и свободы несовершеннолетнего лица, а нор
бы позволили в надлежащей форме гарантировать соблюдение прав несовер
шеннолетнего лица, участвующего в процессе;
во-вторых, данный закон указывает, что в качестве срока на обжалование
отведено 10 дней, в то время как Кодекс административного судопроизводст
ва Российской Федерации в качестве общего срока подачи апелляционной
жалобы предусматривает 30-дневный срок, что позволяет соответствующим
образом обеспечить законные процессуальные права и свободы лица.
Таким образом, учитывая содержание, правовую форму, а также необ
ходимость нормативного закрепления детализации процедуры помещения
несовершеннолетнего правонарушителя в ЦВСНП следует включить ее в ка
честве отдельного вида производства по административным делам в Кодекс
административного судопроизводства Российской Федерации.
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