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ИЗБРАНИЕ МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ  
В ВИДЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПОД СТРАЖУ  

В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
ПОДОЗРЕВАЕМЫХ (ОБВИНЯЕМЫХ) 

THE CHOICE OF MEASURE OF RESTRAINT  
IN THE FORM OF DETENTION CONCERNING 

JUVENILE SUSPECTS (DEFENDANTS) 

Аннотация. Мера пресечения в виде заключения под стражу является 
самой строгой из всех предусмотренных уголовно-процессуальным законом Рес-
публики Беларусь. Избрание данной меры пресечения в отношении несовершен-
нолетних подозреваемых, обвиняемых должно быть лишь в исключительных 
случаях и требует дополнительных гарантий для несовершеннолетнего подо-
зреваемого, обвиняемого. Заключение под стражу в отношении несовершенно-
летних нуждается в ограничении случаев его применения.  

Summary. The measure of restraint in the form of detention is the strictest 
of the whole provided in the criminal procedure law of the Republic of Belarus. 
The choice of this preventive measure against juvenile suspects, defendants should on-
ly be in exceptional cases, and requires additional guarantees for the minor suspect 
of the accused. Detention concerning to minors needs to be limited to cases of its use. 
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Заключение под стражу — самая строгая мера пресечения, свя-
занная с лишением человека его конституционного права на свободу, 
необходимостью подчинения требованиям, установленным в местах 
содержания лиц, в отношении которых данная мера была избрана. 
При этом, согласно презумпции невиновности, лицо, в отношении ко-
торого закон предусматривает избрание столь жестких ограничений, 
согласно тому же закону, считается до вступления обвинительного 
приговора суда в законную силу невиновным.  

Сущность меры пресечения в виде заключения под стражу во 
всех государствах одна: гражданин лишается свободы до окончатель-
ного решения вопроса судом о его виновности. По своей юридиче-
ской природе заключение под стражу как мера пресечения — не уго-
ловное наказание, не имеет карательного назначения, носит исключи-
тельно предупредительный характер. С помощью заключения под 
стражу создаются оптимальные условия для участия обвиняемого 
(подозреваемого) в уголовном процессе, для пресечения его противо-
действия расследованию уголовного дела и рассмотрению его в суде, 
для предупреждения (пресечения) попыток подозреваемого, обвиняе-
мого скрыться от следствия, суда, воспрепятствовать установлению 
истины по уголовному делу, а также для обеспечения исполнения 
приговора. В связи с этим отказаться от данной меры пресечения не 
представляется возможным. 

Уголовно-процессуальное законодательство Республики Бела-
русь в части применения мер пресечения в отношении несовершенно-
летних базируется на международных стандартах, касающихся от-
правления правосудия в отношении данной категории лиц. Как следу-
ет из положения Пекинских правил, принятых 29 ноября 1985 г., со-
держание под стражей несовершеннолетних до суда применяется 
лишь в качестве крайней меры и в течение небольшого периода вре-
мени [1]. Такой же подход к этим вопросам просматривается и в дру-
гом основополагающем международном документе — ст. 37 Конвен-
ции о правах ребенка, принятой на 44-й сессии Генеральной Ассам-
блеи ООН в 1989 г. [2].  

Согласно ст. 432 Уголовно-процессуального кодекса Республи-
ки Беларусь (далее — УПК), заключение под стражу и домашний 
арест могут применяться к несовершеннолетнему подозреваемому 
или обвиняемому при наличии оснований, указанных в ст. 117 УПК 
Республики Беларусь, лишь в случаях совершения менее тяжкого, 
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тяжкого или особо тяжкого преступления. Таким образом, основания 
для избрания данной меры пресечения в отношении несовершенно-
летнего никак не отличаются от оснований для избрания данной меры 
пресечения к иным лицам. Несмотря на то, что заключение под стра-
жу с позиции общепризнанных международных принципов и норм 
вообще подлежит применению по отношению к несовершеннолетним 
подозреваемым или обвиняемым только в исключительных случаях, 
в Республике Беларусь данная мера пресечения применяется довольно 
часто и входит в тройку наиболее часто применяемых мер пресечения 
в отношении несовершеннолетних. 

УПК Республики Беларусь, как и ранее действовавшее уголов-
но-процессуальное законодательство, не содержит определения меры 
пресечения в виде заключения под стражу. В ст. 1 Закона Республики 
Беларусь от 16 июня 2003 г. № 215-З «О порядке и условиях содержа-
ния лиц под стражей» раскрывается только понятие «лица, содержа-
щиеся под стражей». Это «лица, задержанные и заключенные под 
стражу в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Респуб-
лики Беларусь, Уголовно-исполнительным кодексом Республики Бе-
ларусь, а также международными договорами Республики Беларусь». 
В ст. 3 данного закона указывается, что к местам содержания 
под стражей относятся «следственные изоляторы уголовно-
исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики 
Беларусь, следственные изоляторы органов государственной безопас-
ности Республики Беларусь, изоляторы временного содержания тер-
риториальных органов внутренних дел, изоляторы временного содер-
жания органов пограничной службы Республики Беларусь, гарнизон-
ные гауптвахты Вооруженных Сил Республики Беларусь, гауптвахты 
органов пограничной службы Республики Беларусь, а также исправи-
тельные учреждения, арестные дома в качестве мест содержания под 
стражей». 

Л. И. Кукреш заключение под стражу определяет как «лишение 
свободы обвиняемого или подозреваемого путем помещения их в ме-
ста содержания под стражей на период производства по уголовному 
делу в связи с имеющимися законными основаниями и в целях обес-
печения надлежащего (с точки зрения уголовно-процессуального за-
конодательства) поведения этих лиц и исполнения приговора» 
[3, с. 255]. 
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В соответствии с ч. 1 ст. 126 УПК Республики Беларусь, данная 
мера пресечения применяется лишь в отношении лица, подозреваемо-
го или обвиняемого в совершении преступления, за которое законом 
предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше 
двух лет, кроме менее тяжкого преступления против порядка осу-
ществления экономической деятельности (за исключением контра-
банды, незаконного экспорта или передачи в целях экспорта объектов 
экспортного контроля, легализации («отмывания») средств, получен-
ных преступным путем). В исключительных случаях эта мера пресе-
чения может быть избрана в отношении лиц, подозреваемых либо об-
виняемых в совершении менее тяжких преступлений против порядка 
осуществления экономической деятельности или преступлений, 
за которые законом предусмотрено наказание в виде лишения свобо-
ды на срок до двух лет, если они не имеют постоянного места жи-
тельства на территории Республики Беларусь или не установлена их 
личность [4]. 

Из данного положения закона следует, что заключение под 
стражу, которое, по существу, является более строгой мерой, чем не-
которые уголовные наказания, должно применяться в случае крайней 
необходимости, когда использование других мер процессуального 
принуждения не способно обеспечить надлежащего поведения подо-
зреваемого или обвиняемого.  

Процессуальный порядок применения меры пресечения в виде 
заключения под стражу следующий. О заключении обвиняемого под 
стражу следователь выносит постановление, а суд — постановление 
или определение. Право давать санкцию на заключение под стражу 
принадлежит Генеральному прокурору Республики Беларусь, проку-
рорам областей, городов, районов, приравненным к ним прокурорам и 
их заместителям. Заключение под стражу может быть применено 
также по постановлению Председателя Следственного комитета Рес-
публики Беларусь, Председателя Комитета государственной безопас-
ности Республики Беларусь или лиц, исполняющих их обязанности. 
При даче санкции на заключение несовершеннолетнего под стражу, 
согласно ст. 126 УПК Республики Беларусь, прокурор или его заме-
ститель обязаны тщательно ознакомиться со всеми материалами уго-
ловного дела, а также лично допросить несовершеннолетнего подо-
зреваемого, обвиняемого по всем обстоятельствам совершенного им 
деяния. Кроме этого, о применении к несовершеннолетним названной 
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меры пресечения немедленно ставятся в известность их родители или 
иные законные представители. 

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что данная 
мера пресечения в отношении несовершеннолетних подозреваемых и 
обвиняемых в Республике Беларусь применяется по общим правилам, 
за исключением некоторых дополнительных гарантий.  

Если обратиться к опыту наших соседей, то уголовно-
процессуальный закон Российской Федерации в отношении избрания 
меры пресечения в виде заключения под стражу к несовершеннолет-
ним более лоялен. Так, в ч. 2 ст. 108 УПК РФ указано, что к несовер-
шеннолетнему подозреваемому или обвиняемому заключение под 
стражу в качестве меры пресечения может быть применено в случае, 
если он подозревается или обвиняется в совершении тяжкого или 
особо тяжкого преступления. В исключительных случаях эта мера 
пресечения может быть избрана в отношении несовершеннолетнего, 
подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления сред-
ней тяжести [5].  

Украинский законодатель также ограничил возможность избра-
ния меры заключения под стражу к несовершеннолетним подозревае-
мым и обвиняемым. В ч. 2 ст. 492 УПК Украины указано, что задер-
жание и содержание под стражей могут применяться к несовершен-
нолетнему только в случае, если он подозревается или обвиняется 
в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, при условии, 
что применение другой меры пресечения не обеспечит предотвраще-
ние рисков, указанных в ст. 177 УПК Украины [6]. 

Аналогичный подход к избранию данной меры пресечения в от-
ношении несовершеннолетних и в Казахстане. Так, в ч. 1 ст. 541 УПК 
Казахстана указано, что к несовершеннолетним подозреваемым, об-
виняемым в совершении уголовного проступка, преступления не-
большой или средней тяжести, мера пресечения в виде содержания 
под стражей не применяется [7]. 

Как нам кажется, данный опыт полезно было бы применить и 
в Республике Беларусь. 

Таким образом, считаем целесообразным дополнить ст. 432 
УПК Республики Беларусь следующим содержанием: «Мера пресече-
ния в виде заключения под стражу в отношении несовершеннолетнего 
при совершении им менее тяжкого преступления может быть избрана 
только в случае, если несовершеннолетний нарушил ранее избранную 
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меру пресечения либо обвиняется (подозревается) в совершении двух 
и более преступлений, относящихся к категории менее тяжких, а так-
же в других исключительных случаях, когда избрание иной меры пре-
сечения будет признано нецелесообразным». 

Такое ограничение, как нам видится, будет способствовать за-
щите законных прав и интересов несовершеннолетних подозревае-
мых, обвиняемых. 
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