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Введение

Уже не первый год в школах г. Москвы реализуется программа 
правового просвещения и воспитания молодежи «Школа Права», 
инициируемая координационным советом молодых юристов Ассо-
циации юристов России и Юридическим институтом Московско-
го городского педагогического университета. В программу входит 
проведение занятий по основным вопросам правового просвещения 
и воспитания силами студентов юридических факультетов московских 
вузов в школах города Москвы и Московской области.

Безусловно, можно сразу возразить: зачем идти с какими-то пра-
вовыми занятиями к школьникам, когда они и так обязаны изучать 
правовые вопросы в школе? Неужели этого недостаточно?

Период подросткового возраста и юношества — действительно, 
очень сложное время, когда каждый из ребят очень остро ощущает 
потребность осознания своих прав и обязанностей, ищет свои основы 
мировосприятия, подтверждает или отбрасывает ценности и идеалы. 
Что необходимо нашему молодому человеку? В первую очередь, обще-
ние… Общение с разными интересными людьми, которые не только 
могут рассказать что-то действительно интересное, но и поделиться 
своим опытом, помочь найти свое «я» молодому поколению.

На наш взгляд, цель такого рода проектов (а это, конечно же, не 
единственный проект правового просвещения) — еще раз поговорить 
с ребятами о наиболее острых правовых вопросах. Показать им, что 
право — это не только обязательные знания, получаемые в школе. 
Еще раз объяснить, что правовая грамотность сегодня стала просто 
обязательным условием существования в современном обществе. 
И замечательно, что об этом им скажут не только учитель в школе, не 
только родители дома, но и, например, молодой человек с активной 
жизненной позицией, который и сам чуть постарше самого школь-
ника…

Проект в целом ставил следующие задачи:
 — систематизировать знания учащихся по основам права, правам 

человека и правам ребенка;
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 — способствовать совершенствованию навыка работы с источни-
ками права и иными текстами правового содержания;

 — способствовать развитию навыка поиска и анализа правовой 
информации;

 — способствовать формированию у учащихся навыка моделиро-
вания правомерного поведения в обществе.

Студентам, решившимся (а это смелый и ответственный поступок!) 
участвовать в реализации проекта, была предложена методическая 
помощь в подготовке к занятиям. Проведение первого — вводного — 
занятия на тему «Право, права человека и государство: соотношение 
понятий. Реализация конституционных прав в России» предполага-
лось как обязательное, инвариативное. Тематику второго и последу-
ющих занятий выбирала школа из предлагаемого списка. Результаты 
работы оказались интересны и школьникам (о чем свидетельствуют 
многочисленные отзывы, полученные от школ), и самим студентам, 
и их наставникам. Так родилась идея публикации «накопленного  
опыта».

Вашему вниманию предлагаются материалы для проведения за-
нятия «Право на свободу и личную неприкосновенность». Это занятие 
является темой по выбору в цикле занятий правового просвещения.

Цели изучения темы. Описание изучения любой темы должно на-
чинаться с постановки целей. И это не случайно. Каждый, кто решил 
поучаствовать в реализации проекта, должен четко понимать, зачем 
он идет в молодежную аудиторию и о чем он хочет побеседовать с ре-
бятами.

Тема «Право на свободу и личную неприкосновенность» способству-
ет дальнейшему формированию представления о правовых нормах, 
действующих в современном обществе. Обращение к теме нацелено 
на следующие достижения учащихся:

 — осознание права на свободу и личную неприкосновенность 
человека как одной из ценностей современного демократиче-
ского общества;

 — понимание механизмов, способствующих реализации права на 
свободу и личную неприкосновенность человека в современном 
обществе;

 — понимание того, что право на свободу и личную неприкосно-
венность тесно связано с обязанностями человека перед обще- 
с твом;

 — осознание личной ответственности как обязательного элемента 
правовой культуры современного человека.
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Содержание занятия
Прежде, чем войти в учебную аудиторию, — необходимо понять:

 — Какие вопросы мы можем обсудить со старшеклассниками?
 — Какова может быть логика нашего изложения?
 — Насколько сложен может быть применяемый нами «юридиче-

ский язык», чтобы он оставался понятным нашему слушателю?
Сразу сделаем несколько важных замечаний:
1. Предлагаемый текст не является дословным текстом лекци-

онного занятия! Мы хотим только обозначить некоторый круг 
вопросов для обсуждения при изучении темы и показать уровень 
ее «посильной сложности» для учащихся.

2. Занятие может строиться на обращении к какой-либо отдельной 
проблеме в рамках общей темы.

3. Мы приходим, как правило, к учащимся, которые уже имеют 
некоторое представление об обсуждаемом вопросе (как мини-
мум в рамках школьной программы).



«Право на свободу  
и личную неприкосновенность»  
(содержание занятия) 
В чем состоит сущность и значение права на свободу и личную не-

прикосновенность? В каких нормах международного права отражена 
необходимость гарантирования государством права на свободу и личную 
неприкосновенность, в чем особенность этих норм? Какие меры про-
цессуального принуждения, предусмотренные уголовно-процессуальным 
законодательством, связаны с ограничением права на свободу и личную 
неприкосновенность? Что понимается под задержанием подозреваемого? 
Каковы основания и порядок задержания лица, подозреваемого в совер-
шении преступления? Что понимается под заключением под стражу? 
Какие предусмотрены законные основания заключения лица под стражу 
и содержания его под стражей? Каков процессуальный порядок избрания 
меры пресечения в виде заключения под стражу? Каковы сроки содержа-
ния под стражей и порядок их продления?

История человечества неразрывно связана с развитием представ-
лений о свободе и борьбой за ее обретение. В отдельных странах, 
например в Великобритании, с давних пор существовали нормы, 
обеспечивавшие защищенность свободы личности. Нормы между-
народного права, отражающие необходимость гарантирования госу-
дарством прав и свобод, появились только в XX веке. В 1948 году была 
принята Всеобщая декларация прав человека 1. Она была основана 
на признании того, что все люди рождаются свободными и равными 
в своем достоинстве и правах (ст. 1) и имеют право на жизнь, свободу и 
личную неприкосновенность (ст. 3). Данные права в настоящее вре мя 
закрепляются и в национальном законодательстве, однако не всегда 
в них вкладывается одинаковое содержание.

В России неприкосновенность личности была впервые провоз-
глашена в 1905 году. Согласно действовавшему небольшой проме-

1 Сайт ООН: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml.
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жуток времени Высочайшему манифесту «Об усовершенствовании 
государственного порядка» от 17 октября 1905 года на обязанность 
правительства было возложено выполнение непреклонной воли им-
ператора: «Даровать населению незыблемые основы гражданской 
свободы на началах действительной неприкосновенности личности, 
свободы совести, слова, собраний и союзов» 1. Однако в полной мере 
право на свободу и личную неприкосновенность как естественное 
право человека было закреплено лишь в 1991 году. Согласно статье 8 
Декларации прав и свобод человека и гражданина 1991 года 2:

«(1) Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность.
(2) Задержание может быть обжаловано в судебном порядке.
(3) Заключение под стражу и лишение свободы допускаются ис-

ключительно на основании судебного решения в порядке, предусмо-
тренном законом.

(4) Никто не может быть подвергнут пыткам, насилию, другому 
жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению 
или наказанию. Никто не может быть без его добровольного согласия 
подвергнут медицинским, научным или иным опытам».

В 1992 году аналогичная статья в несколько сокращенной версии 
была включена в Конституцию (Основной Закон) Российской Феде-
рации — России от 12 апреля 1978 года (ст. 39). Хотя и в первоначаль-
ной редакции данной Конституции (тогда еще РСФСР) содержалось 
положение о том, что «Гражданам РСФСР гарантируется неприкос-
новенность личности. Никто не может быть подвергнут аресту ина-
че как на основании судебного решения или с санкции прокурора» 
(ст. 52), и «Граждане РСФСР имеют право на судебную защиту от 
посягательств на честь и достоинство, жизнь и здоровье, на личную 
свободу и имущество» (ст. 55).

Действующая Конституция Российской Федерации 1993 года за-
крепляет, что «1. Каждый имеет право на свободу и личную непри-
косновенность. 2. Арест, заключение под стражу и содержание под 
стражей допускаются только по судебному решению. До судебного 
решения лицо не может быть подвергнуто задержанию на срок бо-
лее 48 часов» (ст. 22). Однако длительное время данное положение 
не реализовывалось, что было обусловлено как объективными, так 
и субъективными причинами. Существованию подобной ситуации 

1 Сайт Конституции Российской Федерации: http://constitution.garant.ru/
history/act1600–1918/35000/

2 Постановление Верховного Совета РСФСР от 22 ноября 1991 г. № 1920-1 
«О Декларации прав и свобод человека и гражданина».



Cодержание занятия 9

способствовало положение, содержащееся в разделе втором Конститу-
ции «Заключительные и переходные положения». В нем было сказано, 
что «До приведения уголовно-процессуального законодательства 
Российской Федерации в соответствие с положениями настоящей 
Конституции сохраняется прежний порядок ареста, содержания под 
стражей и задержания лиц, подозреваемых в совершении преступле-
ния». Не случайно в связи с этим обращение ряда лиц за защитой 
в Конституционный Суд Российской Федерации, который признал 
необходимость скорейших изменений законодательства 1.

Можно отметить, что изменения российских конституционных 
положений, посвященных неприкосновенности личности, были 
направлены на признание естественно-правовой природы данного 
права и усиление гарантий, обеспечение благодаря судебному кон-
тролю законности и обоснованности ограничения свободы личности, 
сокращения числа ошибок. Однако публикации в СМИ, научных 
журналах, данные социологических исследований, существующая 
статистика обращений в государственные инстанции 2, Европейский 
суд по правам человека 3 свидетельствует о том, что право на свобо-
ду и личную неприкосновенность до сих пор требует особого вни - 
мания.

Данное право рассматривается и с точки зрения теории. В связи 
с отсутствием нормативно закрепленной характеристики права на 
свободу и личную неприкосновенность мнения представителей на-
учного и юридического сообщества о его определении разделились. 
Споры ведутся относительного того, можно ли рассматривать данную 
формулировку как содержащую одно право (право на свободу и лич-
ную неприкосновенность) или два права (право на свободу и право 
на личную неприкосновенность); его (их) содержания; субъектов, 
действия которых могут повлечь нарушения данного права (предста-
вители государства и/или частные лица) и т.д.

1 Постановление Конституционного Суда РФ от 2 февраля 1999 г. № 3-П «По 
делу о проверке конституционности положений статьи 41 и части третьей ста-
тьи 42 УПК РСФСР, пунктов 1 и 2 Постановления Верховного Совета Россий-
ской Федерации от 16 июля 1993 года «О порядке введения в действие Закона 
Российской Федерации «О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР 
«О судоустройстве РСФСР», Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР, Уго-
ловный кодекс РСФСР и Кодекс РСФСР об административных правонарушени-
ях» в связи с запросом Московского городского суда и жалобами ряда граждан».

2 См., например, доклады Уполномоченного по правам человека в Россий-
ской Федерации.

3 Сайт Европейского суда по правам человека: http://www.echr.coe.int/Documents/
Stats_violation_1959_2015_ ENG.pdf.
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Представляется, что дать однозначный ответ на поставленные 
вопросы с учетом многообразия подходов и перечней прав человека, 
тесной связи таких благ, как жизнь, достоинство, личная безопасность, 
исторических, культурных и иных особенностей национальных пра-
вовых систем невозможно. Однако следует обратить внимание на те 
аспекты права на свободу и личную неприкосновенность, на которых 
может строиться дальнейшее рассуждение.

Представления о свободе отличаются существенным многообра-
зием; проблема свободы всегда привлекала внимание философов, 
юристов, писателей, которые предлагали свое понимание данного 
феномена как с точки зрения значения для развития общества, госу-
дарства, так и для отдельной личности. М. Ганди говорил, что «Чело-
век — хозяин собственной судьбы в том смысле, что у него есть свобода 
распоряжаться своей свободой. Но к чему это приведет — человеку 
неизвестно». Свобода предполагает самостоятельность выбора образа 
мыслей, различных вариантов поведения, независимость, отсутствие 
принуждения. Правда, она не носит неограниченный характер. Будучи 
членом общества, человек находится под воздействием широкого ком-
плекса норм морали, права, религии. Еще во французской Декларации 
прав человека и гражданина 1789 г. было провозглашено, что «Свобо-
да состоит в возможности делать все, что не наносит вреда другому: 
таким образом, осуществление естественных прав каждого человека 
ограничено лишь теми пределами, которые обеспечивают другим 
членам общества пользование теми же правами. Пределы эти могут 
быть определены только законом» (ст. 4). При этом закон, содержание 
которого во многом обусловлено идеологическими особенностями, 
спецификой политической системы, культурной среды, может предпо-
лагать совершенно разную логику в установлении «границ свободы». 
Существенно отличается и практика регулирования соответствующих 
правоотношений в политической, экономической, социальной, куль-
турной и других сферах. Помимо права на свободу и личную непри-
косновенность в конституциях могут закрепляться: свобода мысли, 
слова, печати, совести, вероисповедания, передвижения, собраний, 
ассоциаций, труда, экономической деятельности, творчества и т.д. 
Однако классическое для западного общества понимание свободы 
было основано на идее невмешательства государства в жизнь человека, 
защиты личности, в первую очередь, от государства с его огромным ап-
паратом принуждения и со стороны государства. Неслучайно одними 
из первых в конституциях закреплялись личные (гражданские) права, 
направленные на создание «пространства свободы» (неприкосновен-
ность личности, жилища, частной жизни), характеризуемые как права 
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первого поколения, принадлежащие каждому человеку от рождения, 
неотчуждаемые, негативные права, предполагающие недопустимость 
посягательства на важнейшие блага.

Таким образом, о свободе можно говорить в нескольких значениях. 
В узком смысле право на свободу непосредственно связано с непри-
косновенностью личности, а неприкосновенность понимается как 
недопустимость незаконного ограничения свободы. В таком случае 
речь идет, прежде всего, о физической свободе, которая со стороны 
государства может быть ограничена арестом и заключением под стра-
жу. Исторически право на неприкосновенность было направлено на 
защиту от незаконных арестов и судебного произвола. Такой подход 
нашел отражение в Великобритании: в Великой хартии вольностей 
1215 г., Петиции о праве 1628 г. и в Habeas Corpus Act 1679 г. Таким 
пониманием обусловлен и институт английского процессуального 
права «habeas corpus», который можно кратко охарактеризовать как 
связанный с правом задержанного требовать немедленно быть до-
ставленным к судье, который должен оценить обоснованность ли-
шения свободы. Понятно, что лицо, которое оказывается в подобной 
ситуации, сталкивается с тем, что лишение (ограничение) свободы 
одновременно влечет и невозможность пользоваться другими правами 
и свободами, например, свободно передвигаться, находится в уяз-
вимом положении, а также может претерпевать и другие лишения, 
которые в некоторых случаях даже оцениваются как бесчеловечное 
или унижающее достоинство обращение. Примером являются факты, 
установленные Европейским судом по правам человека по делу Ка-
лашников против России 1. Так, заявитель, находившийся почти пять 
лет в Магаданском следственном изоляторе, содержался в покрытой 
тараканами и пауками камере площадью 17 кв. м без вентиляции, 
в которой находилось 8 коек. Однако в камере чаще всего находилось 
по 24 заключенных, иногда их число снижалось до 18, при этом неко-
торые из них имели заболевания, которые передаются как воздушным 
(туберкулез), так и контактным путем (кожные заболевания). И это 
далеко не полный перечень обстоятельств, приведенных заявителем 
в качестве нарушений положений Европейской конвенции о защи-
те прав человека и основных свобод 1950 года 2. Нарушения права 
на свободу и личную неприкосновенность и связанных с ним прав 

1 Постановление Европейского суда по правам человека (третья секция) «Ка - 
лашников против Российской Федерации» от 15 июля 2002 г. // Российская га-
зета. 2002. 17, 19 октября.

2 http://www.echr.ru/documents/doc/2440800/2440800-002.htm.
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и свобод, покушения на честь и достоинство индивида существуют 
и в других странах мира.

Сокращение степени угрозы неприкосновенности личности дости-
гается в результате закрепления определенных требований, касающих-
ся оснований, условий и процедур ее ограничения, а также создания 
эффективного механизма контроля за их соблюдением. В настоящее 
время неприкосновенность гарантируется нормами международного 
права, конституциями и отраслевым законодательством.

Арест и содержание под стражей не должны носить произвольный 
характер. Лишение свободы возможно только на основаниях и в со-
ответствии с процедурой, которые установлены законом. Данные 
требования содержатся в ст. 9 Международного пакта о гражданских 
и политических правах 1966 года 1, который в той же статье определяет 
гарантии прав арестованных или задержанных по уголовному обви-
нению лиц. «Недопустимость избыточного или не ограниченного по 
продолжительности содержания под стражей вытекает и из пункта 3 
статьи 14 Международного пакта о гражданских и политических пра-
вах, согласно которому каждый имеет право на рассмотрение любого 
предъявленного ему обвинения без неоправданной задержки, что 
в первую очередь касается лиц, лишенных свободы на досудебных 
стадиях уголовного судопроизводства.

Такой подход к гарантиям от произвольного ареста развивается 
в соответствии с названным Международным пактом и в принятом 
Генеральной Ассамблеей ООН 9 декабря 1988 года Своде принци-
пов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению 
в какой бы то ни было форме, согласно которым лицо, задержанное 
по уголовному обвинению, имеет право на любое время возбудить 
разбирательство перед судебным или иным органом для оспаривания 
законности задержания, а также право на судебное разбирательство 
в разумные сроки либо на освобождение от суда» 2.

В Международном пакте также указывается, что «Содержание под 
стражей лиц, ожидающих судебного разбирательства, не должно быть 
общим правилом, но освобождение может ставиться в зависимость от 
представления гарантий явки на суд, явки на судебное разбиратель-
ство в любой другой его стадии и, в случае необходимости, явки для 
исполнения приговора». Закрепляется право на компенсацию жертв 

1 http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml.
2 Постановление Конституционного Суда РФ от 13 июня 1996 г. № 14-П 

«По делу о проверке конституционности части пятой статьи 97 Уголовно-про-
цессуального кодекса РСФСР в связи с жалобой гражданина В.В. Щелухина».
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ареста или заключения под стражу, произведенных с нарушением 
установленных требований. Кроме того, ст. 11 Пакта устанавливает 
запрет лишения свободы в случае невозможности лица выполнить 
какое-либо договорное обязательство (свобода от долговой кабалы), 
а статья 8 — запрет рабства. Аналогичный подход к праву на свободу 
и личную неприкосновенность содержится и в Европейской конвен-
ции о защите прав человека и основных свобод 1950 года (статья 5), 
хотя есть и некоторые различия. В частности, в Конвенции непосред-
ственно перечисляются случаи законного задержания, заключения 
под стражу (арест), законного содержания под стражей.

Существуют и другие точки зрения 1, касающиеся понимания не-
прикосновенности, в частности, возможно рассмотрение ее не только 
с физической (телесной) стороны, но и с нравственной и духовной 
(психической). Примером последней считается принуждение к даче 
ложных показаний. При таком подходе неприкосновенность предпо-
лагает не только свободу от незаконных задержаний, заключения под 
стражу и содержания под стражей, но и свободу от принудительных 
мер со стороны любых субъектов, которые угрожают жизни, лич-
ной безопасности, здоровью, личной тайне и т.д., то есть речь идет 
о практически любом принуждении человека. Неслучайна, например, 
особая регламентация медицинского вмешательства, оказания психи-
атрической помощи. Следовательно, неприкосновенность личности 
предполагает запрет насильственно ограничивать свободу человека, 
оказывать на него незаконное воздействие, принуждение как в физи-
ческом, так и ином смысле. Таким образом, задачи государства, свя-
занные с обеспечением данного права, носят разнообразный характер 
и предполагают обширный спектр действий. Они должны охватывать 
как меры, направленные на обеспечение законности в сфере админи-
стративного и уголовного процесса, так и на защиту личности в широ-
ком смысле слова, поддержание комфортной атмосферы в обществе, 
социального и экономического благополучия, создание условий для 
духовного развития и правомерного поведения.

Следует отметить, что право на свободу и личную неприкосно-
венность, в отличие от права на достоинство, свободу от пыток, не 
относится к числу прав, не подлежащих ограничению, которое может 
иметь место только в исключительных случаях в соответствии с за-
коном (ч. 3 ст. 55, ч. 3 ст. 56 Конституции Российской Федерации). 
Для обеспечения свободы и неприкосновенности, других прав одних 

1 Гражданские права человека: современные проблемы теории и практики / 
Под ред. Ф.М. Рудинского. М.: ЗАО «ТФ «МИР», 2006. С. 132–138.
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лиц, безопасности государства власти вынуждены ограничивать сво-
боду других. Например, в соответствии с Федеральным конституци-
онным законом «О чрезвычайном положении» 1 указом Президента 
Российской Федерации может быть предусмотрено продление срока 
содержания под стражей лиц, задержанных по подозрению в совер-
шении актов терроризма и других особо тяжких преступлений, на 
весь период действия чрезвычайного положения, но не более чем на 
три месяца (ст. 12).

В качестве противоположной меры можно назвать установление 
дополнительных условий лишения неприкосновенности отдельных 
субъектов. В частности, неприкосновенность признается за опреде-
ленными лицами (президентом, депутатами, судьями и т.д.). В таком 
случае неприкосновенность рассматривается как один из элементов 
статуса представителя государства, имеет публично-правовой характер, 
выступает в качестве важнейшей правовой гарантии в целях обеспе-
чения их независимости, повышенной охраны и беспрепятственной 
деятельности. Данный институт, в частности депутатский иммунитет, 
исторически появился намного раньше представлений о неприкос-
новенности личности для обеспечения нормальной деятельности 
парламента.

Таким образом, право на свободу и личную неприкосновенность 
относится к числу основных прав человека. В некоторых случаях 
неприкосновенность рассматривается как межотраслевой принцип 
права, а также элемент статуса отдельных категорий лиц, как субъектов 
конституционного, так и уголовного и некоторых других отраслей 
права. В отраслевом законодательстве «приводятся меры, призванные 
создать достаточные гарантии для свободы, сохранения физической 
и психической неприкосновенности, жизни, здоровья, половой не-
прикосновенности, свободы проявления волевых, интеллектуальных 
качеств, ограждения человека от неправомерных действий со стороны 
государственных органов, должностных лиц и других граждан» 2.

1 Федеральный конституционный закон от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ «О чрезвы-
чайном положении».

2 Конституционные права и свободы человека и гражданина / Под ред. О.И. Тиу-
нова. М.: Норма, 2005. С. 45–46.
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Основания, порядок и сроки задержания 
и заключения под стражу

1. Задержание лица, подозреваемого в совершении преступления,  
как мера принуждения, ограничивающая свободу личности

Русская народная мудрость гласит, что от тюрьмы, как и от сумы, 
зарекаться нельзя. Чтобы избежать негативных последствий, связан-
ных с незнанием правовых норм, человек должен, хотя бы в определен-
ной степени, быть подкованным и уметь в своих интересах применять 
нормы законодательства, а не уповать только на адвоката или кого 
бы то ни было другого в случае возбуждения против него уголовного 
дела. Совершенно не обязательно быть юристом, однако в условиях 
развивающейся быстрыми темпами коррупции в органах правоох-
ранительной системы знать законы, тем более прямо и непосред-
ственно затрагивающие интересы практически любого гражданина, 
становится делом необходимым, выгодным. Многие граждане в силу 
незнания действующего законодательства практически становятся 
заложниками произвола недобросовестных должностных лиц. По 
этой же причине граждане часто вместо отстаивания своих прав впол-
не доступными законными способами начинают искать различного 
рода «деловые» контакты, тем самым создавая и расширяя возмож-
ности чиновников к злоупотреблениям своим должностным поло- 
жением 1.

К примеру, от соблюдения или пропуска процессуальных сроков 
прямо и непосредственно зависит решение о возможности или не-
допустимости лишения человека свободы, применения к нему санк-
ций. Согласно же закону при наличии нарушения процессуальных 
сроков можно ставить вопрос о недопустимости доказательства по 
делу, неправомерности принятого решения и т.д. В этой связи граж-
данин, подозреваемый или обвиняемый в совершении преступления, 
должен ориентироваться в общих нормах уголовно-процессуального 
законодательства, поскольку защита его прав от произвола со стороны 
чиновников, в том числе полицейских и судей, невозможна без знания 
существа самих этих прав, возможных сроков и формы их реализации, 
пределов полномочий чиновников.

Человек, несведущий о своих правах, при их нарушении просто 
не знает об этом, что делает его беззащитным против произвола, тем 
более если речь идет о праве на свободу и личную неприкосновенность.

1 Лукаш Ю.А. Полный справочник подозреваемого в уголовном преступле-
нии. М.: АСТ: Астрель; ВКТ, 2009. С. 4.
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Свобода и неприкосновенность личности представляют собой еди-
ную концепцию. Свобода личности в единстве с неприкосновен ностью 
подразумевает, в первую очередь, гарантии от незаконного вмешатель-
ства и применения мер уголовно-процессуального принуждения со 
стороны уполномоченных органов государства или должностных лиц. 
Неприкосновенность личности означает физическую безопасность, 
т.е. свободу от ареста или лишения свободы 1.

В Конституции РФ закреплено неотъемлемое право каждого чело-
века на свободу и личную неприкосновенность (ст. 22). Это — с одной 
стороны. С другой — государство законодательно устанавливает ряд 
мер, направленных на обеспечение судопроизводства по уголовным 
делам. Именно поэтому применение мер процессуального принужде-
ния, в числе которых задержание лица, подозреваемого в совершении 
преступления, содержание его под стражей обеспечиваются целым 
комплексом правовых предписаний. Суть мер уголовно-процессу-
ального принуждения состоит в ограничении конституционных прав 
и свобод человека и гражданина и поэтому ставит исключительно 
важную проблему о пределах его применения.

Как видно из содержания ст. 10 Уголовно-процессуального ко-
декса РФ (далее — УПК РФ), закрепляющей принцип неприкосно-
венности личности:

 — никто не может быть задержан по подозрению в совершении 
преступления или заключен под стражу при отсутствии на то 
законных оснований, предусмотренных УПК РФ. До судебного 
решения лицо не может быть подвергнуто задержанию на срок 
более 48 часов;

 — суд, прокурор, следователь, орган дознания и дознаватель обя-
заны немедленно освободить всякого незаконно задержанного, 
или лишенного свободы, или незаконно помещенного в меди-
цинскую организацию, оказывающую медицинскую помощь 
в стационарных условиях, или в медицинскую организацию, 
оказывающую психиатрическую помощь в стационарных ус-
ловиях, или содержащегося под стражей свыше срока, пред-
усмотренного УПК РФ;

 — лицо, в отношении которого в качестве меры пресечения избра-
но заключение под стражу, а также лицо, которое задержано по 
подозрению в совершении преступления, должно содержаться 
в условиях, исключающих угрозу его жизни и здоровью.

1 Лебедев В.М. Судебная защита свободы и личной неприкосновенности граж-
дан на предварительном следствии. М., 2001. С. 5.
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Основное назначение мер уголовно-процессуального принужде-
ния — обеспечить соблюдение прав и законных интересов граждан, 
принципа презумпции невиновности, равенства прав участников 
уголовного судопроизводства, оптимальные условия для доказывания 
и достижения истины по уголовным делам, способствовать проведе-
нию в жизнь принципа неотвратимости ответственности и раскрытия 
каждого преступления 1.

К мерам процессуального принуждения, связанным с ограниче-
нием конституционного права гражданина на свободу, относятся 
задержание лица, подозреваемого в совершении преступления, и за-
ключение под стражу.

Прежде всего, следует отметить, что задержание подозреваемого 
чаще всего протекает в условиях повышенной конфликтности или 
повышенного противостояния. Со слов прокурорских работников, 
в ходе задержания зачастую нарушается установленная законом про-
цедура задержания подозреваемого. Преодолевая сопротивление, 
сотрудники правоохранительных органов при задержании нередко 
превышают установленные законом допустимые пределы применения 
принуждения. Это порождает многочисленные ошибки и нарушения, 
порой граничит со служебным злоупотреблением.

Анализ практики задержания свидетельствует о целом ряде нару-
шений: случаи задержания лица до возбуждения уголовного дела при 
отсутствии оснований и мотивов, с целью давления на подозреваемого, 
получения «признания» в совершении преступления; небрежного 
составления протокола задержания; фальсификации материалов за-
держания; несвоевременного уведомления прокурора о задержании; 
превышения сроков задержания и т.д. Как показывает анализ мате-
риалов уголовных дел, по которым предпринималось задержание по-
дозреваемого, редко можно встретить такой случай, когда задержание 
было бы полностью безупречно с точки зрения соблюдения закона 2.

Целью применения задержания является: выяснение причастно-
сти или непричастности задержанного к совершению преступления; 
решение вопроса о применении меры пресечения в виде заключения 
под стражу.

Задержание производится с тем, чтобы предотвратить возможность 
скрыться от следствия, пресечь дальнейшую преступную деятельность 
либо предотвратить возможность воспрепятствовать следствию.

1 Михайлов В.А. Методологические основы мер пресечения. М., 1998. С. 6.
2 Трунов И.Л., Трунова Л.К. Меры пресечения в уголовном процессе. СПб.: Юри-

дический центр Пресс, 2003. С. 61.
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Таким образом, задержание как мера уголовно-процессуального 
принуждения является эффективной мерой, создающей необходи-
мые условия для выяснения вопроса о причастности задержанного 
к преступлению и разрешения вопроса о применении к нему меры 
пресечения в виде заключения под стражу. И только своевременно 
предпринятое задержание подозреваемого может исключить для него 
возможность скрыться от дознания, предварительного следствия или 
суда, продолжить преступную деятельность, угрожать участникам про-
цесса, иным образом препятствовать производству по уголовному делу.

Понятие «задержание подозреваемого» определено п. 11 ст. 5 
УПК РФ: «мера процессуального принуждения, применяемая орга-
ном дознания, дознавателем, следователем на срок не более 48 часов 
с момента фактического задержания лица по подозрению в совер-
шении преступления». Учитывая, что юридически еще нет подозре-
ваемого, в рассматриваемом контексте словосочетание «задержание 
подозреваемого» надо понимать как задержание лица по подозрению 
в совершении преступления 1.

Основания, условия и порядок уголовно-процессуального задер-
жания регламентированы в ст. 91–96 УПК РФ.

Задержание подозреваемого — комплексная мера воздействия на 
личность, сочетающая в себе элементы принуждения и следственного 
действия и заключающаяся в кратковременном ограничении свободы 
при отсутствии судебного решения сроком до 48 часов и с правом его 
продления судьей районного суда, но не более чем до 72 часов, с поме-
щением лица, подозреваемого в совершении преступления, в изолятор 
временного содержания (ИВС). Причем возможно повторное продле-
ние срока задержания до 72 часов при условии применения к данному 
лицу меры пресечения в виде залога в соответствии со ст. 107 УПК РФ, 
предусматривающей продление срока задержания до внесения залога, 
но не более чем на 72 часа с момента вынесения судебного решения. 
То есть предельный срок задержания лица в качестве подозреваемого 
может быть 192 часа (48+72+72). Срок задержания начинает течь с мо-
мента фактического лишения свободы. В этот срок включается время 
задержания подозреваемого в административном порядке, который 
в соответствии со ст. 27.5 Кодекса об административных правонару-
шениях составляет 3 часа, а в исключительных случаях — 48 часов.

Основания задержания лица предусмотрены ст. 91 УПК РФ. Общим 
условием задержания является подозрение в совершении этим лицом 

1 Мозяков В.В. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Россий-
ской Федерации. М.: Экзамен, 2004. С. 26.



Cодержание занятия 19

преступления, за которое в соответствии с уголовным законом может 
быть назначено наказание в виде лишения свободы.

При решении вопроса о задержании несовершеннолетнего лица 
необходимо иметь в виду, что согласно ч. 6 ст. 88 УК РФ несовершен-
нолетним, совершившим преступления в возрасте до 16 лет, наказание 
в виде лишения свободы (в том числе и с применением ст. 73 УК РФ) 
не назначается, если ими совершено преступление небольшой или 
средней тяжести впервые, а также всем остальным несовершенно-
летним, совершившим преступления небольшой тяжести впервые. 
Соответственно, указанные несовершеннолетние не могут быть за-
держаны по подозрению в совершении преступления.

В законе предусмотрены субъекты задержания граждан по подо-
зрению в совершении преступления. Ими являются:

1) орган дознания;
2) дознаватель;
3) следователь.
Лицо может быть задержано при наличии одного из следующих 

оснований:
1) когда это лицо застигнуто при совершении преступления или не-

посредственно после его совершения. Выражение «лицо застигнуто при 
совершении преступления» охватывает не только действия по испол-
нению преступления, но и приготовительные действия (например, 
приобретение, приискание взрывных устройств, взрывчатых веществ 
для совершения террористического акта). Лицо может быть застигнуто 
непосредственно после совершения преступления, когда временной 
и территориальный признаки нахождения лица относительно события 
и места совершения дают основание заподозрить его в совершении 
преступного деяния. Примером задержания по этому основанию яв-
ляется обнаружение лица в помещении, в котором сработала охранная 
сигнализация;

2) когда потерпевшие или очевидцы укажут на данное лицо как на 
совершившее преступление. Под очевидцем следует понимать того, кто 
видел не только сами преступные действия, но и действия, непо-
средственно предшествовавшие преступлению (например, ссору, 
приискание орудия преступления). Очевидец — это не только тот, 
кто указывает на преступника непосредственно после или вскоре 
после совершения преступления, но и тот, кто по истечении какого-то 
времени дает показания на конкретного человека или человека с ярко 
выраженными индивидуальными приметами как на лицо, совершив-
шее преступление. Чаще всего по этому основанию задерживают лиц, 
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подозреваемых в совершении так называемых бытовых преступлений 
или преступлений, совершенных на улице;

3) когда на этом лице (имеется в виду тело человека в целом) или 
его одежде, при нем или в его жилище будут обнаружены явные следы 
преступления. По этому основанию, как правило, задерживают лиц, 
подозреваемых в совершении незаконного оборота огнестрельного 
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств, 
наркотических средств или психотропных веществ.

Основанием задержания подозреваемого могут служить и иные 
данные, дающие основание подозревать лицо в совершении престу-
пления. Согласно ч. 2 ст. 91 УПК РФ лицо может быть задержано, если:

1) пыталось скрыться;
2) не имеет постоянного места жительства;
3) не установлена его личность;
4) в связи с направлением следователем с согласия руководителя 

следственного органа или дознавателем с согласия прокурора 
в суд ходатайства об избрании в отношении указанного лица 
данной меры пресечения. Примером задержания лиц по дан-
ному основанию может служить установление личности по 
ориентировкам органов предварительного расследования.

Законодатель предусматривает задержание лица в качестве подо-
зреваемого и в случае, если санкция уголовной статьи не предусма-
тривает в качестве наказания лишение свободы, но при условии, что 
данное лицо:

1) не имеет постоянного места жительства;
2) не установлена его личность;
3) является иностранным гражданином.
Наличие указанных в статье оснований для задержания само по 

себе не делает его обязательным. Орган дознания или следователь 
могут не задерживать человека, если нет оснований опасаться, что 
заподозренный скроется от следствия или дознания, совершит новое 
преступление или будет препятствовать установлению истины.

Сразу же после задержания подозреваемого в совершении престу-
пления производится личный обыск, цель которого — обнаружение 
и изъятие предметов и документов, могущих иметь значение для уго-
ловного дела (ст. 184 УПК РФ). По общему правилу, для проведения 
личного обыска нужны не только фактические, но и формальные 
основания, в частности, изложенное в постановлении следователя 
и согласованное с прокурором ходатайство перед судом и разрешение 
суда на личный обыск. Закон устанавливает, что в трех случаях личный 
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обыск может быть проведен без вынесения постановления и без разре-
шения суда: а) при задержании лица; б) при заключении под стражу; 
в) когда есть достаточные данные полагать, что лицо, присутствующее 
при обыске, скрывает при себе предметы или документы, которые 
могут иметь значение для дела.

Если объектом обследования является тело человека, личный 
обыск отличается от освидетельствования тем, что при обыске сле-
дователь осуществляет поиск доказательств, возможно скрываемых 
в полостях тела. В нем обязательно присутствие специалиста-врача. 
К личному обыску может быть привлечен и иной специалист. Закон 
не предусматривает обязательного присутствия понятых при личном 
обыске, кроме случая, когда лицо находится в жилом помещении 
и может скрывать при себе предметы и документы (при таком обыске 
участие понятых обязательно). В других случаях понятые могут быть 
привлечены по решению следователя, принятого им по ходатайству 
обвиняемого, подозреваемого, подвергаемых обыску, их защитника 
либо по собственной инициативе.

Следует также отметить, что личный обыск лица производится 
только лицом одного с ним пола и в присутствии понятых и специ-
алистов того же пола, если они участвуют в данном следственном 
действии.

При личном обыске тщательно осматривается одежда задержанного 
для выявления на ней различных следов (повреждений), а в некоторых 
случаях возникает необходимость в изъятии одежды и обуви подозре-
ваемого для последующего экспертного исследования.

При задержании лица на месте совершения преступления, то есть 
до возбуждения уголовного дела или доставления лица в орган дозна-
ния или к следователю, данное лицо, его вещи могут быть подвергнуты 
досмотру в соответствии со ст. 27.7 КоАП РФ. Результаты досмотра 
должны быть отражены в протоколе личного досмотра или досмотра 
вещей, либо протоколе о доставлении лица, либо в протоколе об ад-
министративном задержании, которые составляются в соответствии 
со ст. 27.7 КоАП РФ. Протокол подлежит приобщению к материалам 
уголовного дела и в совокупности с протоколом допроса в качестве 
свидетеля лица, его составившего, будет являться доказательством 
по уголовному делу.

Как правило, сразу после задержания с соблюдением требований, 
предъявляемых законом, производится допрос подозреваемого с тем, 
чтобы оперативно использовать полученную от него информацию. Как 
известно, цель допроса — получить полные и правдивые, объективно 
отражающие действительность показания.
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Задержание должно быть процессуально оформлено. Процессу-
альное оформление задержания заключается в составлении протокола 
задержания лица, форма и содержание которого должны отвечать 
требованиям ст. 166 и 167 УПК РФ. Протокол задержания подозрева-
емого составляется в трех экземплярах (один экземпляр подшивается 
к уголовному делу; второй экземпляр отдается дежурному изолятора 
временного содержания; третий экземпляр направляется прокурору 
в порядке надзора).

Закон также предусматривает, что после доставления лица, подо-
зреваемого в совершении преступления, в орган дознания или к сле-
дователю в срок не более трех часов должен быть составлен протокол 
задержания подозреваемого, подписанный лицом, его составившим, 
и задержанным (ст. 92 УПК РФ).

Протокол задержания — комплексный правоприменительный акт, 
содержащий сведения об обстоятельствах задержания, результатах 
личного обыска и содержании объяснений задержанного 1.

В протоколе должны быть сведения о:
1) дате и времени составления протокола;
2) дате, времени, месте, основаниях и мотивах задержания;
3) результатах личного обыска, осуществленного в порядке, уста-

новленном законом, в частности, статьями 93 и 184 УПК РФ;
4) разъяснении подозреваемому лицу положения ст. 51 Консти-

туции РФ и прав, предусмотренных ст. 46 УПК РФ:
 — знать, в чем он подозревается, и получить копию постановления 

о возбуждении против него уголовного дела, либо копию про-
токола задержания, либо копию постановления о применении 
к нему меры пресечения;

 — давать объяснения и показания по поводу имеющегося в отно-
шении него подозрения либо отказаться от дачи объяснений 
и показаний. При согласии подозреваемого дать показания он 
должен быть предупрежден о том, что его показания могут быть 
использованы в качестве доказательств по уголовному делу, 
в том числе и при его последующем отказе от этих показаний, за 
исключением случая, предусмотренного п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ. 
Согласно указанному пункту, показания подозреваемого, дан-
ные в ходе следствия в отсутствие защитника, включая случаи 
отказа от защитника, и не подтвержденные подозреваемым 

1 Сергеев В.И. Комментарий к формам документов Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации. М.: Юстицинформ, 2002. С. 31–34.
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в суде, относятся к недопустимым доказательствам. Недопу-
стимые доказательства не имеют юридической силы;

 — пользоваться помощью защитника и иметь свидание с ним на-
едине и конфиденциально до первого допроса подозреваемого;

 — с момента избрания меры пресечения в виде заключения под 
стражу или домашнего ареста иметь свидания без ограниче-
ния их числа и продолжительности с нотариусом в целях удо-
стоверения доверенности на право представления интересов 
подозреваемого в сфере предпринимательской деятельности. 
При этом запрещается совершение нотариальных действий 
в отношении имущества, денежных средств и иных ценностей, 
на которые может быть наложен арест в случаях, предусмо-
тренных УПК РФ;

 — представлять доказательства;
 — заявлять ходатайства и отводы;
 — давать показания и объяснения на родном языке или языке, 

которым он владеет;
 — пользоваться помощью переводчика бесплатно;
 — знакомиться с протоколами следственных действий, произве-

денных с его участием, и подавать на них замечания;
 — участвовать с разрешения следователя или дознавателя в след-

ственных действиях, производимых по его ходатайству, хода-
тайству его защитника либо законного представителя;

 — приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дозна-
вателя, начальника подразделения дознания, начальника органа 
дознания, органа дознания, следователя, прокурора и суда;

 — защищаться иными средствами и способами, не запрещенными 
УПК РФ.

Подозреваемый должен удостоверить подписью факт разъяснения 
его прав. На данное обстоятельство следует обратить особое внимание, 
поскольку считается процессуальным нарушением, если дознаватель 
или следователь по каким-либо причинам забудет предупредить о пра-
вах подозреваемого. Законодатель такое процессуальное нарушение 
относит к лишению права на защиту. Нарушение этого процессуаль-
ного закона приводит к прекращению уголовного дела;

5) иных фактических обстоятельствах задержания, например, по-
пытках скрыться или оказать сопротивление.

Если подозреваемый при задержании изъявляет желание иметь 
защитника, то дознаватель или следователь обязаны удовлетворить 
такое пожелание. При этом есть два варианта:
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а) подозреваемый называет конкретного лица, и тогда следова-
тель или дознаватель предоставляет ему возможность связаться 
с защитником;

б) подозреваемый желает иметь защитника, но никого не знает. 
Тогда дознаватель или следователь связывается с адвокатской 
палатой, с просьбой выделить защитника.

Защитник — лицо, осуществляющее в установленном законом 
порядке защиту прав и интересов подозреваемых и обвиняемых и ока-
зывающее им юридическую помощь при производстве по уголовному 
делу. Согласно ч. 2 ст. 49 УПК РФ в качестве защитников допуска-
ются адвокаты. По определению или постановлению суда в качестве 
защитника в суде могут быть допущены наряду с адвокатом один из 
близких родственников обвиняемого или иное лицо, о допуске кото-
рого ходатайствует обвиняемый. При производстве у мирового судьи 
указанное лицо допускается и вместо адвоката.

Защитник оказывает услуги на возмездной основе или на безвоз-
мездной, если подозреваемый заявляет о том, что у него нет средств 
для оплаты услуг адвоката.

Если защитник участвует в производстве по уголовному делу с мо-
мента фактического задержания подозреваемого, его участие в состав-
лении протокола задержания обязательно.

О произведенном задержании орган дознания, дознаватель или 
следователь обязаны сообщить прокурору. Такое сообщение делается 
в письменном виде в течение 12 часов с момента задержания подо-
зреваемого. Кроме того, уведомляются близкие лица задержанного, 
им же сообщается место содержания задержанного.

Однако в случае необходимости соблюдения тайны расследова-
ния уголовного дела, местоположения задержанного дознавателем 
или следователем может быть не сообщено близким лицам. Следует 
заметить, что данное правило в отношении несовершеннолетнего не дей - 
ствует.

Если у подозреваемого в совершении преступления имеется на 
иждивении близкий родственник, проживающий вместе с ним в одном 
жилище и нуждающийся в уходе, или несовершеннолетние дети, то 
дознаватель или следователь обязаны принять меры по их передаче 
на попечение близких родственников, родственников или других лиц 
либо помещению в соответствующие детские или социальные учреж-
дения. Кроме того, принимаются меры по обеспечению сохранности 
имущества и жилища задержанного.

Если задерживаемый по подозрению в совершении преступле-
ния проживает один, то дознаватель или следовать обязаны принять 
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меры к охране имущества задержанного лица. Это достигается путем 
опечатывания жилища и информирования об этом ЖЭК, ДЭЗ для 
обеспечения сохранности имущества.

Подозреваемый должен быть допрошен в течение 24 часов с мо-
мента задержания в соответствии с требованиями ч. 2 ст. 46, ст. 189 
и 190 УПК РФ.

До начала допроса лица, подозреваемого в совершении престу-
пления, ему по его просьбе обеспечивается свидание с защитником 
наедине и конфиденциально. Время свидания не ограничено. В слу-
чае необходимости производства следственных действий с участием 
подозреваемого продолжительность свидания свыше 2 часов может 
быть ограничена дознавателем или следователем с обязательным пред-
варительным уведомлением об этом подозреваемого и его защитника.

Таким образом, уголовно-процессуальное задержание лица, подозре-
ваемого в совершении преступления, — сложное по своему содержанию 
действие, состоящее из:

1) фактического задержания, направленного на незамедлительное 
доставление лица для разбирательства;

2) доставления лица обычно в органы внутренних дел, которые обя-
заны непосредственно разбираться с правонарушителем и его 
деянием;

3) административно-правового задержания сроком до 3-х часов 
(или 48 часов), цель которого — разбирательство должностного 
лица с доставленным лицом по поводу совершенного им деяния 
с признаками преступления или иного правонарушения. В его 
рамках должностное лицо должно:

а) получить от доставивших правонарушителя лиц заявления, 
объяснения или рапорты с изложением обстоятельств факти-
ческого задержания и оснований доставления лица;

б) установить личность доставленного для разбирательства;
в) получить от доставленного лица объяснение по поводу факти-

ческого задержания;
г) определить из полученных и составленных документов, содер-

жит ли деяние признаки преступления или иного правонару-
шения;

д) решить вопрос о необходимости немедленного возбуждения 
уголовного дела;

е) принять решение при наличии возбужденного уголовного дела 
о процессуальном задержании доставленного или отобрании 
у него обязательства о явке либо о применении к нему меры 
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пресечения, не связанной с помещением в специализированное 
учреждение;

4) собственно уголовно-процессуального задержания, сущность и со-
держание которого заключаются в помещении задержанного 
лица в (ИВС).

Порядок и условия содержания подозреваемых в специальном 
учреждении регулируются Федеральным законом от 15 июля 1995 г. 
№ 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых 
в совершении преступлений» (с посл. изм. и доп.) 1. При необходимо-
сти проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативные 
работники вправе встречаться с задержанным с письменного согласия 
дознавателя или следователя (ст. 95 УПК РФ).

Согласно ст. 96 УПК РФ дознаватель или следователь в течение 
12 часов с момента фактического задержания обязаны уведомить:

1)  о задержании кого-либо из родственников подозреваемого либо 
предоставить возможность такого уведомления подозревае - 
мому;

2)  о задержании командование воинской части, если подозрева-
емым в совершении преступления является военнослужащий;

3)  посольство или консульство иностранного государства, если 
подозреваемый является его гражданином или подданным.

При необходимости сохранения в интересах расследования в тайне 
факта задержания совершеннолетнего подозреваемого уведомление 
соответствующих лиц с согласия прокурора может не производиться 
(ст. 96 УПК РФ).

Закон предусматривает освобождение подозреваемого по поста-
новлению дознавателя или следователя, если:

1)  не подтвердилось подозрение в совершении преступления;
2)  отсутствуют основания применения к нему меры пресечения 

в виде заключения под стражу;
3)  задержание было произведено с нарушением требований, 

пре  дусмотренных уголовно-процессуальным законом (ст. 91 
УПК РФ).

По истечении 48 часов с момента задержания подозреваемый под-
лежит освобождению, если:

1)  в отношении него судом не была избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу либо

2) суд не продлил срок задержания подозреваемого.

1 Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 29. Ст. 2759.
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Если постановление судьи о применении к подозреваемому меры 
пресечения в виде заключения под стражу либо о продлении срока 
задержания не поступит в течение 48 часов с момента фактического 
задержания, то подозреваемый немедленно должен быть освобожден 
постановлением начальника места его содержания. О своем решении 
он обязан уведомить орган дознания или следователя и прокурора.

Закон устанавливает правило, согласно которому при освобожде-
нии лицу выдается справка. В ней указывается, кем он был задержан; 
дата, время, место и основания задержания; дата, время и основания 
освобождения. Если в деле имеется решение суда об отказе в удов-
летворении ходатайства дознавателя, следователя об избрании меры 
пресечения в виде заключения под стражу, то копия этого решения 
также выдается лицу при освобождении (ст. 94 УПК РФ).

Закон требует от следователя (дознавателя), который произвел 
задержание несовершеннолетнего, помимо вышеперечисленных общих 
правил, касающихся задержания подозреваемого в совершении престу-
пления:

1)  незамедлительно известить родителей, усыновителей, опекунов, 
попечителей несовершеннолетнего подозреваемого о его задержа-
нии;

2)  сообщить в течение 12 часов с момента фактического задержания 
прокурору о произведенном задержании в письменной форме;

3)  обеспечить участие в уголовном процессе защитника и законного 
представителя несовершеннолетнего подозреваемого;

4)  допросить подозреваемого с участием защитника, законного пред-
ставителя по правилам, установленным в ч. 2 ст. 46, ст. 189, 190, 
425 УПК РФ, с соблюдением прав, гарантированных ему законом 
(ст. 46, 49 УПК РФ) не позднее 24 четырех часов с момента за-
держания.

Перед допросом подозреваемого дознавателем или следователем 
должно быть вынесено постановление о допуске к участию в уголовном 
деле законных представителей несовершеннолетнего подозреваемого 
(обвиняемого) и разъяснены им права, установленные ст. 426 УПК РФ.

2. Заключение под стражу обвиняемого или подозреваемого:  
основание, порядок и сроки применения

Заключение под стражу является мерой пресечения, относящейся 
к особой группе мер процессуального принуждения, представляющей 
собой способы и средства ограничения личной свободы обвиняемого, 
а в исключительных случаях — подозреваемого.
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В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2013 г. 
№ 41 «О практике применения судами законодательства о мерах пре-
сечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и залога» 
разъясняется, что ограничения прав и свобод могут быть оправданы 
публичными интересами, если такие ограничения отвечают требова-
ниям справедливости, являются пропорциональными, соразмерными 
и необходимыми для целей защиты конституционно значимых цен-
ностей. При разрешении вопросов, связанных с применением законо-
дательства о мерах пресечения, судам исходя из презумпции невиновности 
следует соблюдать баланс между публичными интересами, связанными 
с применением мер процессуального принуждения, и важностью права 
на свободу личности 1. При принятии решений об избрании меры пре-
сечения в виде заключения под стражу и о продлении срока ее действия 
судам необходимо обеспечивать соблюдение прав подозреваемого, 
обвиняемого, гарантированных ст. 22 Конституции РФ и вытекающих 
из ст. 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод 2.

Целями меры пресечения в виде заключения под стражу является 
предупреждение попыток обвиняемого, подозреваемого:

1)  скрыться от органов предварительного расследования и суда;
2)  воспрепятствовать установлению ими объективной истины по 

уголовному делу;
3)  продолжать преступную деятельность;
4)  воспрепятствовать исполнению обвинительного приговора.
Основания применения меры пресечения в виде заключения под 

стражу составляют достаточные данные полагать (предполагать), что 
лицо будет стремиться противодействовать производству по уголов-
ному делу с помощью указанных выше способов.

Заключение под стражу связано с помещением обвиняемого или 
подозреваемого в специальные учреждения. При решении вопросов 
о необходимости избрания такой меры пресечения должны быть учте-
ны основание, тяжесть преступления, сведения о личности: возраст, 
состояние здоровья, семейное положение, род занятий, а также иные 
данные (ст. 99 УПК РФ).

Мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении подо-
зреваемых избирается в исключительных случаях. При этом обвинение 

1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2013 г. № 41 
«О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде 
заключения под стражу, домашнего ареста и залога» http://www.consultant.ru/
cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=198345&fld=134&dst=1000000001.

2 Там же.
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должно быть предъявлено не позднее 10 суток с момента фактического 
ограничения свободы. В противном случае мера пресечения подлежит 
отмене. Из этого общего правила имеется исключение. При подозре-
нии в совершении лицом преступлений террористической направлен-
ности, указанных в ст. 100 УПК РФ, например, террористического 
акта (ст. 205 УК РФ), закон допускает предъявление обвинения не 
позднее 30 суток с момента фактического ограничения свободы. Если 
в этот срок обвинение подозреваемому не будет предъявлено, то мера 
пресечения отменяется немедленно, что соответствует требованиям 
ст. 100 УПК РФ.

Согласно ст. 101 УПК РФ об избрании меры пресечения дознава-
тель, следователь или судья выносят мотивированное постановление, 
а суд — определение. В этих документах отражаются данные о престу-
плении, в котором подозревается или обвиняется лицо, основания для 
избрания этой меры пресечения и учтенные при принятии решения 
соответствующие объективные обстоятельства и субъективные харак-
теристики личности. Копия постановления или определения вручается 
лицу, в отношении которого оно вынесено, а также его защитнику или 
законному представителю по их просьбе. Одновременно лицу разъяс-
няют порядок обжалования решения об избрании меры пресечения, 
установленный процессуальным законом (ст. 123–127 УПК РФ).

К несовершеннолетнему лицу заключение под стражу может быть 
применено в случае, если он подозревается или обвиняется в совершении 
тяжкого или особо тяжкого преступления, с обязательным указанием 
правовых и фактических оснований такого решения. В исключительных 
случаях эта мера пресечения может быть применена к несовершеннолет-
нему подозреваемому, обвиняемому в совершении преступления средней 
тяжести, с учетом установленного ч. 6 ст. 88 УК РФ запрета на на-
значение лишения свободы определенной категории несовершеннолетних. 
В частности, мера пресечения не может быть применена в отношении 
не достигшего 18 лет лица, подозреваемого или обвиняемого в соверше-
нии преступления небольшой тяжести, а также в отношении несовер-
шеннолетнего, не достигшего 16 лет, подозреваемого или обвиняемого 
в совершении преступления средней тяжести впервые.

Пленум Верховного Суда РФ обращает внимание правопримените-
лей на то, что при решении вопроса о применении этой самой строгой 
меры пресечения необходимо тщательно проверять обоснованность 
мотивов о необходимости заключения несовершеннолетнего под стра-
жу и невозможности избрания иной более мягкой меры пресечения. 
В первую очередь должна обсуждаться возможность отдачи несовер-
шеннолетнего под присмотр в соответствии со ст. 105 УПК РФ, как об 



Право на свободу и личную неприкосновенность30

этом указано в ч. 2 ст. 423 УПК РФ. Несоблюдение этих требований 
закона влечет за собой признание решения об избрании заключения 
под стражу в отношении несовершеннолетнего незаконным и не-
обоснованным. Так же как о задержании, о заключении под стражу 
или продлении срока содержания под стражей несовершеннолетнего 
подозреваемого, обвиняемого незамедлительно извещаются его за-
конные представители.

Заключение под стражу — ограничение личной свободы лица с 
помещением его в специальное учреждение, именуемое следствен-
ным изолятором (СИЗО), в связи с подозрением или обвинением 
в совершении преступления, за которое предусмотрено наказание 
в виде лишения свободы на срок свыше трех лет, при невозможности 
применения иной, более мягкой меры пресечения. При этом в своем 
решении судья должен указать на конкретные фактические обстоя-
тельства, послужившие основанием для принятия такого решения. 
Такими обстоятельствами не могут являться данные, не проверенные 
в судебном заседании, в частности, результаты оперативно-розыск-
ной деятельности, представленные в нарушение требований ст. 89 
УПК РФ.

Заключение под стражу в исключительных случаях по делам о пре-
ступлениях, за которые предусмотрено наказание в виде лишения 
свободы на срок до 3 лет, может быть применено к совершеннолетнему 
подозреваемому, обвиняемому, если:

1)  подозреваемый или обвиняемый не имеет постоянного места 
жительства на территории Российской Федерации;

2)  его личность не установлена;
3)  им нарушена ранее избранная мера пресечения;
4)  он скрылся от органов предварительного расследования или от 

суда.
Перечень этих обстоятельств является исчерпывающим (закры-

тым). При этом, как разъясняет высшая судебная инстанция, отсут-
ствие у подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления, 
за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок 
до 3 лет, постоянного места жительства на территории Российской 
Федерации при отсутствии оснований, предусмотренных статьей 97 
УПК РФ, не может являться единственным основанием, достаточным 
для избрания в отношении него меры пресечения в виде заключения 
под стражу, а отсутствие у лица регистрации на территории Российской 
Федерации может являться лишь одним из доказательств отсутствия 
у него постоянного места жительства, но само по себе не является 
предусмотренным п. 1 ч. 1 ст. 108 УПК РФ обстоятельством, дающим 
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основание для избрания в отношении него меры пресечения в виде 
заключения под стражу. Отсутствие у подозреваемого или обвиня-
емого документов, удостоверяющих его личность, само по себе не 
свидетельствует о наличии обстоятельства, предусмотренного п. 2 
ч. 1 ст. 108 УПК РФ 1.

В случае, если имеется необходимость избрания в качестве меры 
пресечения заключения под стражу, дознаватель с согласия проку-
рора, а следователь с согласия руководителя следственного органа 
составляют постановление о возбуждении перед судом ходатайства об 
избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. В поста-
новлении о возбуждении ходатайства излагаются мотивы и основания 
необходимости избрания данной меры пресечения, а также сведе-
ния о невозможности применения менее строгой меры пресечения. 
К данному постановлению прилагаются материалы, подтверждающие 
законность и обоснованность ходатайства: копии постановления о 
возбуждении уголовного дела и привлечении лица в качестве обви-
няемого, протокола задержания, допроса подозреваемого или обви-
няемого, иные документы, указывающие на необходимость избрания 
данной меры пресечения. В случае отсутствия защитника в судебном 
заседании закон требует подтверждения в письменной форме отказа 
подозреваемого или обвиняемого от защитника 2. Такой отказ должен 
быть приобщен к постановлению ходатайства об избрании меры пре-
сечения в виде заключения под стражу.

Законом предусмотрено, что если ходатайство возбуждается в от-
ношении подозреваемого, задержанного в порядке, установленном 
ст. 91 и 92 УПК РФ, то постановление и указанные материалы долж-
ны быть представлены судье не позднее чем за 8 часов до истечения 
предельного срока задержания. При этом подозреваемый обязательно 
доставляется в суд. Если подозреваемый в суд не доставлен, в удовлет-
ворении ходатайства о заключении его под стражу судья отказывает 
при условии, что 48-часовой срок задержания истек 3.

Судья единолично рассматривает постановление о возбуждении 
ходатайства об избрании в качестве меры пресечения заключения под 

1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2013 г. № 41 
«О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде 
заключения под стражу, домашнего ареста и залога» http://www.consultant.ru/
cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=198345&fld=134&dst=1000000001.

2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 5 марта 2004 г. № 1 
«О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2004. № 5.

3 Там же.
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стражу. Ходатайство рассматривается в суде по месту производства 
предварительного расследования либо по месту задержания подо-
зреваемого в течение 8 часов с момента поступления материалов в 
суд. В рассмотрении ходатайства обязательно принимают участие 
подозреваемый или обвиняемый, прокурор и защитник, если он уча-
ствует в уголовном деле. В заседании вправе также участвовать иные 
лица: руководитель следственного органа, следователь, дознаватель 
и законные представители несовершеннолетних подозреваемого, обви-
няемого. Если стороны, своевременно извещенные о времени и месте 
судебного заседания, не являются без уважительных причин, это не 
препятствует рассмотрению ходатайства. Исключение составляет 
неявка обвиняемого. Принятие решения в отсутствие обвиняемого 
допускается только в случае объявления его в международный розыск. 
Таким образом, закон устанавливает запрет на заочное рассмотрение 
ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под 
стражу.

Судья в начале судебного заседания открывает его, объявляет о 
подлежащем рассмотрению ходатайстве, разъясняет участникам уго-
ловного процесса их права и обязанности, разрешает заявленные 
ходатайства. Затем прокурор либо по его поручению лицо, возбудив-
шее ходатайство, обосновывают его. Затем заслушиваются мнения по 
данному вопросу других участников уголовного процесса, явившихся 
в судебное заседание.

По результатам обсуждения ходатайства стороны обвинения судья 
выносит одно из следующих решений:

1)  об избрании в отношении подозреваемого или обвиняемого 
меры пресечения в виде заключения под стражу;

2)  об отказе в удовлетворении ходатайства стороны обвинения об 
избрании меры пресечения в виде заключения под стражу;

3)  о продлении срока задержания подозреваемого. Принятие 
по следнего решения допускается при условии признания су-
дом задержания подозреваемого законным и обоснованным 
и продления его на срок не более 72 часов с момента вынесения 
судебного решения по ходатайству одной из сторон для пред-
ставления ею дополнительных доказательств обоснованности 
или необоснованности избрания меры пресечения в виде заклю-
чения под стражу. В постановлении о продлении срока задер-
жания подозреваемого судья должен указать на дату и время, до 
наступления которых продлевает срок задержания и представле-
ние дополнительных доказательств. Если в установленный срок 
дополнительные доказательства не поступают, судья проводит 
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повторное заседание и на основе ранее представленных дока-
зательств принимает соответствующее решение 1.

Судья, принявший решение об отказе в удовлетворении ходатай-
ства стороны обвинения об избрании меры пресечения в виде заклю-
чения под стражу, по собственной инициативе вправе при наличии 
указанных в законе условий, оснований и обстоятельств применить 
к лицу иную меру пресечения, в частности, в виде:

1) залога;
2) домашнего ареста.
Постановление судьи направляется лицу, возбудившему ходатай-

ство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, 
прокурору, подозреваемому или обвиняемому и подлежит немедлен-
ному исполнению.

Закон устанавливает возможность повторного обращения в суд 
с ходатайством о заключении под стражу одного и того же лица, по 
тому же уголовному делу после вынесения судьей постановления об 
отказе в избрании этой меры пресечения. Однако такое обращение 
допускается лишь при возникновении новых обстоятельств, обосно-
вывающих необходимость заключения этого лица под стражу.

Если вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под 
стражу возникает в судебном разбирательстве, то решение по этому 
вопросу принимает суд по ходатайству стороны или по собственной 
инициативе, о чем он выносит постановление или определение.

Постановления судьи об избрании меры пресечения в виде заклю-
чения под стражу или об отказе в удовлетворении ходатайства об этом 
могут быть обжалованы в вышестоящий суд в кассационном порядке 
в течение 3 суток со дня их вынесения. Суд кассационной инстанции 
принимает соответствующее решение не позднее чем через 3 суток со 
дня поступления к нему жалобы или представления. Решение суда 
кассационной инстанции об отмене постановления судьи об избра-
нии в качестве меры пресечения заключения под стражу подлежит 
немедленному исполнению. В то же время решение данного суда 
может быть обжаловано в порядке судебного надзора.

Лицо, в производстве которого находится дело, незамедлительно 
уведомляет кого-либо из родственников подозреваемого, обвиняемо-
го, а при заключении под стражу военнослужащего — командование 

1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 5 марта 2004 г. № 1 
«О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2004. № 5.



Право на свободу и личную неприкосновенность34

воинской части о месте содержания его под стражей или об изменении 
места содержания под стражей.

Уголовно-процессуальный кодекс содержит нормы, регулирующие 
продление срока содержания обвиняемого под стражей.

В соответствии со ст. 109 УПК РФ содержание обвиняемого под 
стражей при расследовании преступлений не может продолжаться по 
общему правилу более 2 месяцев. Данное положение соответствует тре-
бованию ст. 162 УПК РФ, в соответствии с которым предварительное 
следствие должно быть завершено в течение 2 месяцев.

Сроки предварительного следствия по уголовному делу и, следо-
вательно, содержания обвиняемого под стражей подлежат продлению 
в соответствии с правилами, установленными уголовно-процессуаль-
ным законом.

Срок содержания обвиняемого под стражей может быть продлен 
до 12 месяцев судьей районного суда:

1)  по ходатайству следователя, внесенному в суд с согласия:
а)  руководителя следственного органа по субъекту РФ;
б)  иного приравненного к нему руководителя следственного ор-

гана;
2)  по ходатайству дознавателя в исключительных случаях (ч. 5 

ст. 223 УПК РФ), если это связано с исполнением запроса о пра-
вовой помощи, при необходимости проведения на территории 
иностранного государства допроса, осмотра, выемки, обыска, 
судебной экспертизы или иных процессуальных действий, 
предусмотренных УПК РФ (ч. 1 ст. 453), с согласия проку-
рора субъекта РФ или приравненного к нему военного про - 
курора.

Это продление срока содержания обвиняемого под стражей воз-
можно, как и в первом случае:

а)  только в отношении лиц, обвиняемых в совершении тяжких 
и особо тяжких преступлений;

б)  лишь в случаях особой сложности уголовного дела;
в)  при наличии оснований для избрания меры пресечения в виде 

заключения под стражу.
Далее до 18 месяцев может быть продлен срок содержания обви-

няемого под стражей судьей суда областного звена или окружного 
(флотского) военного суда по ходатайству следователя, внесенному 
с согласия:

а)  Председателя Следственного комитета при прокуратуре РФ 
либо
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б)  руководителя следственного органа соответствующего феде-
рального органа исполнительной власти.

Это продление срока содержания обвиняемого под стражей до-
пускается:

а)  в исключительных случаях, связанных с особой сложностью 
уголовного дела (наличием в нем многих преступных эпизодов 
или большим количеством обвиняемых и т.п.);

б)  только в отношении лиц, обвиняемых в совершении особо 
тяжких преступлений.

Законодатель устанавливает дальнейшее продление срока содержа-
ния обвиняемого под стражей в следующих исключительных случаях:

а)  до момента окончания ознакомления обвиняемого и его защит-
ника с материалами уголовного дела и направления прокурором 
уголовного дела в суд, за исключением случаев, когда после 
окончания предварительного следствия материалы уголовного 
дела были предъявлены обвиняемому и его защитнику позднее 
чем за 30 суток до окончания предельного срока содержания 
под стражей;

б)  в случаях, когда к моменту направления уголовного дела в суд 
срок домашнего ареста или срок содержания под стражей ока-
зывается недостаточным для выполнения судом требований;

в)  в случаях, когда к моменту направления уголовного дела в суд 
срок домашнего ареста или срок содержания под стражей ока-
зывается недостаточным для выполнения судом требований 
стороны предоставить ей возможность для дополнительного 
ознакомления с материалами дела, прокурор при наличии ос-
нований возбуждает ходатайство о продлении срока домашнего 
ареста или срока содержания под стражей.

Дальнейшее продление срока содержания обвиняемого под стра-
жей не допускается, и он подлежит немедленному освобождению.

Материалы оконченного следствием дела должны быть предъяв-
лены обвиняемому, содержащемуся под стражей, и его защитнику не 
позднее чем за 30 суток до окончания предельного срока нахождения 
под стражей, определенного процессуальным законом в зависимости 
от степени тяжести преступления. Если после окончания следствия 
материалы уголовного дела были предъявлены для ознакомления 
обвиняемому и его защитнику позднее чем за 30 суток до оконча-
ния предельного срока содержания обвиняемого под стражей, то по 
его истечении обвиняемый подлежит немедленному освобождению. 
Если после окончания предварительного следствия 30-суточный срок 
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предъявления материалов дела обвиняемому и его защитнику для 
ознакомления соблюден, но этот срок оказался для них недостаточ-
ным, то следователь с согласия руководителя следственного орга-
на по субъекту РФ или приравненного к нему руководителя иного 
следственного органа вправе не позднее чем за 7 суток до истечения 
предельного срока содержания обвиняемого под стражей возбудить 
ходатайство о продлении этого срока перед судьей суда областного 
звена или окружного (флотского) военного суда по месту производства 
расследования либо по месту содержания обвиняемого под стражей. 
При участии в деле нескольких обвиняемых, содержащихся под стра-
жей, и если хотя бы одному из них 30 суток оказалось недостаточно 
для ознакомления с материалами дела, следователь вправе возбудить 
ходатайство о продлении срока содержания под стражей в отношении 
того обвиняемого или тех обвиняемых, которые ознакомились с мате-
риалами уголовного дела, если не отпала необходимость в применении 
к нему или к ним этой меры пресечения и отсутствуют основания для 
избрания иной меры пресечения.

Судья суда областного звена или окружного (флотского) военно-
го суда не позднее чем через 5 суток со дня получения ходатайства 
о продлении срока содержания обвиняемого под стражей принимает 
в порядке, предусмотренном ч. 4, 8 и 11 ст. 108 УПК РФ, одно из 
следующих решений:

1)  о продлении срока содержания обвиняемого (или обвиняемых) 
под стражей до момента окончания ознакомления его (или их) 
и защитника (или защитников) с материалами уголовного дела 
и направления прокурором уголовного дела в суд, за исклю-
чением случая несвоевременного предъявления обвиняемому 
и его защитнику материалов дела для ознакомления;

2)  об отказе в удовлетворении ходатайства следователя о продле - 
нии срока содержания под стражей и освобождении обвиняе-
мого или обвиняемых из-под стражи.

Срок содержания под стражей в период предварительного след-
ствия исчисляется с момента заключения подозреваемого, обвиняе-
мого под стражу до направления прокурором уголовного дела в суд. 
Закон требует, чтобы в срок содержания обвиняемого под стражей 
включалось также время:

1)  задержания лица в качестве подозреваемого;
2)  нахождения подозреваемого, обвиняемого под домашним аре-

стом;
3)  принудительного нахождения этих лиц в судебно-медицинском 

или судебно-психиатрическом стационарах по решению суда;



Cодержание занятия 37

4)  содержания лица под стражей на территории иностранного 
государства в связи с запросом Российской Федерации об ока-
зании правовой помощи или о выдаче его России в порядке 
экстрадиции (ст. 13 УК РФ и 460 УПК РФ). В последнем случае 
по истечении предельного срока содержания лица под стражей 
на территории иностранного государства и при необходимости 
производства расследования на отечественной территории суд 
вправе продлить срок содержания лица под стражей в порядке, 
установленном ст. 109 УПК РФ, но не более чем на 6 месяцев.

В случае повторного заключения под стражу подозреваемого, об-
виняемого по тому же уголовному делу, а также по соединенному 
с ним или выделенному из него делу срок содержания под стражей 
исчисляется с учетом времени, ранее проведенного ими под стражей.

Рассмотрение судом ходатайства о продлении срока содержания об-
виняемого под стражей в его отсутствие не допускается, за исключени-
ем случаев нахождения обвиняемого на стационарной судебно-психи-
атрической экспертизе и наличия иных обстоятельств, исключающих 
возможность его доставления в суд, что должно быть подтверждено 
соответствующими документами. «Иными обстоятельствами» могут 
быть болезнь обвиняемого, стихийное бедствие, плохие метеоусловия 
для доставления в суд обвиняемого, карантин в месте содержания под 
стражей и т.п .1 При этом участие в судебном заседании защитника 
этого обвиняемого обязательно.

В перечисленных случаях судья выносит постановление о рас-
смотрении ходатайства следователя о продлении срока содержания 
под стражей в отсутствие обвиняемого с указанием на причины, по 
которым присутствие обвиняемого в судебном заседании невозможно.

1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 5 марта 2004 г. № 1 
«О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2004. № 5.
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Не секрет, что все мы наиболее эффективно воспринимаем ин-
формацию в процессе деятельности. Именно поэтому очень важно 
не только подобрать содержание будущей беседы, но и понять, как 
будет организовано наше занятие. Наши методические рекоменда-
ции — лишь некоторый конструктор, который может стать основой 
для того, чтобы у нашего лектора получилась своя инженерно-педа-
гогическая конструкция общения с ребятами. Количество вопросов, 
заданий, игр — явно избыточно для проведения 1–2 занятий. Но 
именно это, на наш взгляд, и позволяет юным лекторам подобрать 
те виды организации образовательного процесса, которые будут для 
них наиболее комфортны.

Многие из предлагаемых вопросов и заданий учащиеся могут вы-
полнять как индивидуально, так и в группах. Учебный класс/группа 
могут делиться на две, шесть и даже восемь команд. Как лучше орга-
низовать работу над заданиями? Здесь надо помнить, что если зада-
ние предполагает достаточно долгую совместную работу, то лучше, 
чтобы в группе было до 6 человек (идеальная группа 3–4 участника). 
Это позволит избежать излишней «шумливости» ребят, и каждому 
найдется свое дело. Групповая работа проходит интереснее хотя бы 
потому, что мы создаем условия, чтобы ребята могли обсудить про-
блему, обменяться мнениями, прийти к какому-то решению. А если 
не договорились? Ничего страшного… Предложите ребятам изложить 
разные точки зрения, возникшие в группе; обсудите их с другими 
группами, участвующими в работе.

Несколько советов по организации обсуждений и дискуссий:
— Все участники дискуссий имеют равное право голоса; но лектору 

придется взять на себя роль организатора обсуждения.
— На практике можно столкнуться с участником (или участника-

ми) обсуждения, которые «забивают» других, не давая им высказаться. 
Попробуйте взять таких говорунов под контроль, возможно, предложив 
им роль экспертов — они должны будут суммировать все услышанное, 
а для этого им придется выслушать других.
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— Участники дискуссии часто отклоняются от заданной темы — 
ваше право «вернуть» их в нужное русло обсуждения.

— По ходу обсуждения делайте записи: вам будет проще связать те 
идеи и мысли, которые высказывают участники дискуссии.



Вопросы и задания
В данной рубрике предлагается подборка вопросов и заданий по 

теме. Напомним, что лектор вправе сам определить, как учащиеся 
будут работать над выполнением задания — индивидуально или в груп-
пах. Над одним и тем же заданием, не зная об этом, может работать 
несколько групп — тогда задание группам раздаем в печатном виде.

Задание 1
Посмотрите на иллюстрации. Что объединяет и что отличает пред-

ложенные иллюстрации? Ответ аргументируйте.

Задание 2
Вам предложено написать текст статьи «Право на свободу и личную 

неприкосновенность» для Большой энциклопедии.

Статья 22. Каждый имеет право на свободу и личную 
неприкосновенность. Арест, заключение под стражу 
и содержание под стражей допускаются только по 
судебному решению.

Право на свободу 
и личную 

неприкосновенность

Каждый человек 
имеет право на жизнь,  
на свободу и на личную 

неприкосновенность

Право на свободу 
и личную 

неприкосновенность
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Как изменится написанный вами текст, если это будет:
 — Энциклопедия для дошкольников?
 — Большая юридическая энциклопедия?
 — Энциклопедия для любознательных?

Задание 3
«Мой дом — моя крепость», — говорит английская пословица. В ка-

ких нормативных правовых актах Российской Федерации содержатся 
положения, созвучные английской пословице?

Задание 4
В государстве N принят закон, который гласит: «Человек может 

быть лишен свободы за воровство, убийство и другие опасные дей-
ствия». Прокомментируйте закон, принятый в государстве N.

Задание 5
Проанализируйте, не сталкивались ли вы с ситуациями, когда 

ваше право на свободу и личную неприкосновенность нарушалось?

Задание 6
Проанализируйте и дайте правовую оценку следующим ситуациям:
1. В городе Москве совершена кража имущества из квартиры путем 

проникновения через форточку. Ущерб составил 300 000 рублей. По 
данному факту следователь Гуров Г.Г. возбудил уголовное дело по 
п. «а» ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса РФ (кража, совершенная с неза-
конным проникновением в жилище). Проверяя картотеку лиц, ранее 
совершивших аналогичные преступления, следователь установил, что 
6 месяцев назад из мест лишения свободы освободился несовершен-
нолетний Иванов И.И. В связи с этим Гуров Г.Г., подозревая несо-
вершеннолетнего Иванова И.И. в совершении этого преступления, 
задержал его в порядке ст. 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ 
(задержание подозреваемого).

 — Законны ли действия следователя Гурова Г.Г.?
 — Какие основания для задержания в качестве подозреваемого пред-

усмотрены ст. 91 УПК РФ?

2. Следователь Васильев В.В. задержал несовершеннолетнего Басо-
ва Б.Б., ранее не судимого, проживающего в городе Москве, учащегося 
колледжа, в качестве подозреваемого в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК РФ за умышленное причинение 
легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство 
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здоровья Грекова Г.Г. Санкция ч. 1 ст. 115 УК РФ предусматривает: 
штраф в размере до 40 тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обяза-
тельными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 
исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на 
срок до четырех месяцев.

 — Изучите ст. 91 УПК РФ и оцените действия следователя В.В. Ва-
сильева.

 — Что является общим условием для задержания в качестве подо-
зреваемого?

3. Несовершеннолетний Мышкин М.М. был привлечен к уголов-
ной ответственности по ч. 2 ст. 159 УК РФ за совершение мошенни-
чества в сфере предпринимательской деятельности, совершенного 
группой лиц по предварительному сговору. Санкция данной нормы 
предусматривает: штраф в размере до трехсот тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или иного дохода осужденного до двух лет, 
либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти 
часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо при-
нудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы 
на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на 
срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или 
без такового. Согласно ст. 15 УК РФ данное преступление относится 
к преступлениям средней тяжести.

Следователь, изучив материалы уголовного дела в отношении Мыш - 
кина М.М., пришел к выводу о необходимости применения в отно-
шении него меры пресечения в виде заключения под стражу, в связи 
с чем вынес постановление о возбуждении ходатайства перед судом 
об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Судья 
ходатайство следователя удовлетворил.

 — Изучите ст. 108 УПК РФ и оцените действия следователя и судьи.
 — За совершение каких видов преступлений к подозреваемому или 

обвиняемому избирается данная мера пресечения?
 — Какие ограничения при избрании в отношении несовершеннолетнего 

меры пресечения в виде заключения под стражу предусматривает 
УПК РФ?

Задание 7
Какие бы вопросы вы включили в социологический опрос, который 

вам поручили провести в ходе подготовки к круглому столу «Реали-
зация права на свободу и личную неприкосновенность в России»? 
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Какие вопросы стоит добавить, если опрос будет проводиться среди 
несовершеннолетних?

Проведите обсуждение вопросов, которые вы сформулировали.



Изучаем документы
Изучение права предполагает, что у молодого поколения форми-

руется навык работы с правовыми документами. Именно поэтому 
мы ввели отдельную рубрику, где представлены задания, связанные 
с непосредственным обращением к наиболее значимым нормативным 
правовым актам.

Задание 1 1

Прочитайте фрагменты документов

Конституция РФ (извлечение)
Статья 22
1. Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность.

«Конвенция ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных 
или унижающих достоинство видов обращения и наказания» 

(извлечение)
…«пытка» означает любое действие, которым какому-либо лицу 

умышленно причиняется сильная боль или страдание, физическое или 
нравственное, чтобы получить от него или от третьего лица сведения 
или признания, наказать его за действие, которое совершило оно или 
третье лицо или в совершении которого оно подозревается, а также 
запугать или принудить его или третье лицо, или по любой причине, 
основанной на дискриминации любого характера, когда такая боль 
или страдание причиняются государственным должностным лицом 
или иным лицом, выступающим в официальном качестве, или по их 
подстрекательству, или с их ведома или молчаливого согласия. В это 
определение не включаются боль или страдания, которые возникают 
лишь в результате законных санкций, неотделимы от этих санкций 
или вызываются ими случайно.

1 По материалам: Дьячкова С., Луховицкий В., Хорольцева Е. Как организо-
вать и провести курс по правам человека и межкультурному пониманию? Руко-
водство для учителей. М., 2013. С. 37.
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 — Как соотносятся тексты представленных документов?
 — Есть ли понятие «пытка» в российском законодательстве?

Методический комментарий: Учитель, разбирая определение «пыт-
ка», может подчеркнуть, что страдание может быть как физическим, 
так и нравственным, что цель пытки с юридической точки зрения — не 
обязательно добыть информацию, но и наказать или принудить к чему 
либо, что важно, кто именно пытает (не бандит, а государственный 
служащий или другие лица по его приказу или с его допущения).

Юридический комментарий: Статья 117 Уголовного кодекса РФ 
снабжена примечанием следующего содержания: «Под пыткой в на-
стоящей статье и других статьях настоящего Кодекса понимается 
причинение физических или нравственных страданий в целях понуж-
дения к даче показаний или иным действиям, противоречащим воле 
человека, а также в целях наказания либо в иных целях».

Задание 2

Минимальные стандартные правила  
Организации Объединенных Наций, касающиеся отправления  

правосудия в отношении несовершеннолетних  
(Пекинские правила)

Часть вторая. Расследование и судебное разбирательство
13. Содержание под стражей до суда
13.1. Содержание под стражей до суда применяется лишь в качестве 

крайней меры и в течение кратчайшего периода времени.
13.2. Содержание под стражей до суда по возможности заменяется 

другими альтернативными мерами, такими, как постоянный надзор, 
активная воспитательная работа или помещение в семью или в вос-
питательное заведение или дом.

13.3. Несовершеннолетние, содержащиеся под стражей до суда, 
пользуются всеми правами и гарантиями Минимальных стандарт-
ных правил обращения с заключенными, принятых Организацией 
Объединенных Наций.

13.4. Несовершеннолетние, содержащиеся под стражей до суда, 
должны содержаться отдельно от взрослых, а также в специальном 
учреждении или в специальном отделении учреждения, где содержатся 
также и взрослые.

13.5. Во время пребывания под стражей несовершеннолетним дол-
жен обеспечиваться уход, защита и вся необходимая индивидуальная 
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помощь — социальная, психологическая, медицинская, физическая, 
а также помощь в области образования и профессиональной подго-
товки, — которые им могут потребоваться ввиду их возраста, пола 
и личности.

Комментарий:
Нельзя недооценивать опасности «уголовного влияния» на несо-

вершеннолетних, содержащихся под стражей до суда. Поэтому важно 
подчеркнуть необходимость применения альтернативных мер. В связи 
с этим в правиле 13.1 поощряется разработка новых и новаторских 
мер, с тем чтобы избежать такого содержания под стражей до суда 
в интересах благополучия несовершеннолетнего.

Несовершеннолетним, содержащимся под стражей до суда, должны 
предоставляться все права и гарантии, предусмотренные Минималь-
ными стандартными правилами обращения с заключенными, а так-
же Международным пактом о гражданских и политических правах, 
в частности в статье 9 и пунктах 2 b и 3 статьи 10.

Правило 13.4 не препятствует принятию государствами иных мер 
против отрицательного влияния взрослых правонарушителей, кото-
рые, по крайней мере, столь же эффективны, как и меры, упомянутые 
в данном правиле.

Различные виды помощи, которые могут потребоваться, пере-
числены с тем, чтобы привлечь внимание к широкому кругу особых 
потребностей молодых людей, содержащихся под стражей (например, 
юношей или девушек, наркоманов, алкоголиков, умственно больных, 
психологически травмированных, например в связи с арестом, и т.п.).

Различные физические и психологические особенности молодых 
людей, содержащихся под стражей, могут служить основанием для 
классификации мер, на основании которых некоторые молодые люди 
содержатся под стражей до суда отдельно, что дает возможность избе-
жать нанесения им ущерба и успешнее оказать необходимую помощь.

Шестой конгресс Организации Объединенных Наций по преду-
преждению преступности и обращению с правонарушителями в своей 
резолюции 48 о стандартах правосудия в отношении несовершенно-
летних указал, что Правила, в частности, должны отражать основной 
принцип, заключающийся в том, что содержание под стражей до суда 
должно использоваться лишь в качестве крайней меры, что несовер-
шеннолетних правонарушителей нельзя содержать в учреждении, где 
они могут подвергаться отрицательному влиянию со стороны взрослых 
лиц, находящихся под арестом, и что следует постоянно учитывать 
потребности, характерные для их уровня развития.



Изучаем документы 47

 — Изучите статьи 10, 11, 14, 16, 91–110, 421, 423 УПК РФ. Реали-
зованы ли изложенные международные нормы в уголовно-процес-
суальном законодательстве Российской Федерации? Прокоммен-
тируйте и проиллюстрируйте примерами?

 — В пункте 13.5 Пекинских правил предусмотрено, что во время 
пребывания под стражей несовершеннолетним должна обеспе-
чиваться помощь в области образования. Прокомментируйте 
данное положение.



Игры и тренинги
Эта форма проведения занятий, пожалуй, требует особой уверен-

ности в своих педагогических силах лектора, который в этот момент, 
собственно говоря, лектором быть перестает. Он становится тренером. 
Попробуем разобраться, в чем же разница. Главное, что отличает 
игровые методики, — их непредсказуемость: одна и та же история, 
положенная в основу игры, может привести к абсолютно разным 
сценариям развития событий. И если при работе над заданием лек-
тор может вмешаться в процесс обсуждения, «успокоить» страсти; то 
задача тренера, как правило, обратная: столкнуть интересы, чтобы 
максимально четко ребята увидели противоречивость обсуждаемой 
проблемы. И здесь действительно очень важно проконтролировать, 
чтобы ребята играли, но не заигрывались; а «победители» не переигры-
вали перед «побежденными». Ведь в играх и тренингах нет проиграв-
ших; эта уникальная форма работы просто позволяет действительно 
эффективно «включить» аудиторию в проблему.

Занятие — тренинг «Тебя остановил полицейский…» 1

На этом занятии будут рассмотрены разные причины доставления 
гражданина вообще и подростка в частности в отделение, как должны 
вести себя полицейские и граждане при задержании, какие права есть 
у задержанных. Занятие состоит из трех этапов:

I этап — Встреча с полицейским, доставление в отделение полиции.
II этап — В отделении. Составление протокола.
III этап — В отделении. Личный обыск.

I этап —  
Встреча с полицейским, доставление в отделение полиции

На этом этапе разыгрываются 4 разные сценки:
•	 неофициальное приглашение пройти в отделение;
•	 произвол сотрудника полиции;

1 Дьячкова С., Луховицкий В., Хорольцева Е. Как организовать и провести курс 
по правам человека и межкультурному пониманию? Руководство для учителей. 
М., 2013. С. 32–35.
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•	 задержание после административного правонарушения;
•	 задержание по подозрению в совершении преступления.
Роль полицейского играет один из ведущих. На роль подростка 

вызываются добровольцы из слушателей. Будет лучше, если каждый 
раз в сценке участвует новый слушатель. Если добровольцы, кроме 
1–2 человек, отказываются выходить, то лучше не поручать этой паре 
играть роль, а вызывать случайных людей «из зала». Говорить участ-
никам названия сценок не нужно!

Неофициальное приглашение
Инструкция добровольцам-участникам:
Роль 1: Вы — подросток, и вы просто идете по улице…
Роль 2: Слова полицейского: «Добрый день, я — ваш участковый. 

Пройдемте со мной в отделение, пожалуйста…»
Дополнительные инструкции полицейскому: Не представляться, 

играть по обстоятельствам, вежливо убеждая просто пройти в отде-
ление, не объясняя внятно, зачем это нужно.

После сценки ведущий спрашивает участников:
•	 Что произошло? Это было задержание, арест или еще что-то?
•	 Как вы оцените поведение полицейского, героя?
•	 Что было по закону, а что — нет?

Произвол
Инструкция добровольцам-участникам:
Роль 1: Вы — подросток, и вы просто идете по улице…
Роль 2: Слова полицейского: «Пожалуйста, предъявите ваши до-

кументы… Вы выглядите подозрительно… Пройдемте со мной в от-
деление, и там разберемся».

Дополнительные инструкции полицейскому: Не представляться, 
играть по обстоятельствам, действовать жестко, не объясняя внятно, 
зачем нужно идти. Не разрешать звонить. Ссылаться на подозритель-
ный внешний вид, при оказании сопротивления действовать еще 
жестче, пугать, можно немного потащить силой.

Административное правонарушение
Нарушители — несовершеннолетние старше 16 лет. Должен быть 

составлен протокол, но якобы это нельзя сделать на месте.
Инструкция добровольцам-участникам:
Роль 1–2: Вам по 16 лет, вы вдвоем сидите на лавочке на местном 

маленьком стадионе (никаких соревнований нет), общаетесь и пьете 
пиво…
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Роль 3: Слова полицейского: «Так, ребята, пиво пьем? А про то, 
что запрещено пить в общественных местах, не слышали? Хамите? 
Пройдемте со мной… У меня приказ — всех несовершеннолетних 
доставлять в отделение и составлять протокол. Не пили? Сейчас от-
правим вас в больницу на освидетельствование, а потом поставим на 
учет у нарколога».

Дополнительные инструкции полицейскому: Не представляться, 
играть по обстоятельствам, действовать жестко. Не разрешать звонить. 
При оказании сопротивления «вызывать патруль», действовать жестко, 
пугать, можно немного потащить силой.

Подозрение в совершении преступления
Инструкция добровольцам-участникам:
Роль 1: Вы идете по улице и несете пакет с довольно дорогим ноут-

буком, который только что купили у приятеля, отдав за него все свои 
сбережения. Родители были против этой покупки…

Роль 2: Слова полицейского: «Эй, парень, остановись! Что это у 
тебя в пакете? Ноутбук? Где взял? Документы есть? Чек? Украл? Что 
в карманах? Пошли в отделение разбираться».

Дополнительные инструкции полицейскому: Не представляться, 
играть по обстоятельствам, действовать жестко. При оказании сопро-
тивления действовать еще жестче, пугать, можно немного потащить 
силой.

Методический комментарий к I этапу:
Обсуждая сценки, ведущий и участники последовательно выясня-

ют, что это было: неофициальное приглашение, арест, задержание, 
доставление в отделение полиции.

В своих комментариях ведущий должен четко определить:
 — что должен сделать полицейский при обращении к гражда - 

нину;
 — чем различаются неофициальное приглашение, задержание 

и доставление в отделение полиции;
 — какие два вида задержания существуют и чем задержание от-

личается от ареста;
 — по каким поводам могут доставить в отделение полиции;
 — какие основания есть для административного задержания;
 — что вообще должен делать полицейский при административном 

правонарушении;
 — в каких случаях могут задержать по подозрению в совершении 

преступления;
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 — какие рекомендации дают правозащитники гражданину, кото-
рого задерживают или хотят доставить в отделение полиции.

Вот эти рекомендации для задерживаемых:
•	 в любом случае выяснить фамилию, звание и должность поли-

цейского, а также куда именно он хочет отвести гражданина. 
Для этого нужно просить показывать удостоверение;

•	 если полицейский отказывается сообщить информацию о себе, 
попытаться позвонить «102» и сказать: «Меня, ФИО, пытается 
похитить человек в полицейской форме там-то и тогда-то». Все 
звонки записываются; уточнить, в качестве кого предлагают 
пройти в отделение, чтобы понять, обязан ли ты следовать за 
полицейским или это неофициальное приглашение;

•	 постараться сообщить о своем задержании (кто ведет, куда ведут, 
их приметы, номера машин) родным или знакомым (для этого 
звонить самому или просить звонить прохожих).

II этап —  
В отделении. Составление протокола

На этом этапе разыгрываются 2 разные сценки:
 — составление протокола — грубые нарушения;
 — составление протокола — менее явные нарушения. 

Сценка 1: «Составление протокола — грубые нарушения»
Продолжается история с ноутбуком в пакете. Вас доставили в от-

деление полиции.
Действия полицейского: Полицейский расспрашивает подростка 

о ноутбуке, пытаясь заставить его признаться, что ноутбук краденый. 
При этом:

 — не составляет протокол о задержании;
 — не разъясняет права;
 — не выясняет телефоны родных и адвоката;
 — не сообщает ничего родным;
 — не вызывает адвоката;
 — сразу начинает расспрашивать о деле;
 — грозит отправить в изолятор временного содержания (ИВС).

Слова полицейского: Проходи, садись, давай рассказывай, где взял 
ноутбук. Да успокойся ты, сейчас побеседуем, ты все расскажешь.

Дополнительные инструкции полицейскому: В разговоре сказать, 
что ноутбук был украден, но не из квартиры, а в автобусе, приметы 
вора (показали пассажиры — куртка, кепка) совпадают с приметами 
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подростка. «Сознайся, что украл, и тебя отпустят — первый раз, не из 
квартиры, несовершеннолетний… дадут условно». Скорее всего, под-
росток будет упорствовать. Тогда полицейский говорит: «Посидишь 
в изоляторе временного содержания с бандитами, быстро по-другому 
заговоришь». На этом сценка заканчивается.

Методический комментарий: обсуждая эту сценку, ведущий дол-
жен разъяснить участникам последовательность действий, которые 
должны проходить после задержания, разобрать ошибки, допущенные 
полицейскими и указать на уловки, которые они использовали, чтобы 
получить признание в совершении преступления.

Сценка 2: «Составление протокола — менее явные нарушения»
Вас доставили в отделение полиции, изъяли ноутбук, деньги, теле-

фон, держали в ИВС 4 часа и только потом привели на допрос.
Инструкция полицейскому: Начать составлять протокол задержания 

(делать вид, что пишет), сказать «Итак, запишем время задержания 
(посмотреть на часы), сказать и записать именно это время». Если 
подросток пытается возражать, сказать, что так положено. Ты права 
свои знаешь, фильмы смотришь? Грамотный, значит, не будем на 
этом терять время». Если подросток недоволен, продолжать демагогию 
о том, что все и так знают свои права. Спросить и записать телефон 
родителей, вызвать «сотрудника» и велеть ему позвонить в другой 
комнате. Через полминуты, «сотрудник» возвращается и говорит, 
что не берут трубку «Начнем говорить без них». Сказать, что нужен 
адвокат. Настоять на приглашении «своего» адвоката. Сказать, что 
адвокат придет с минуты на минуту. Не звать педагога. И не говорить 
о нем. Начать расспрашивать по существу дела, как в первой сценке. 
В конце просить подписать протокол. Не давать ничего исправлять. 
Просить подписать внизу практически пустой лист.

Методический комментарий: В этой сценке на первый взгляд по-
лицейские выполняют все требования, но относятся к ним формально 
или только делают вид, что заинтересованы в их исполнении. Обсуж-
дая эту сценку, слушатели должны разглядеть нарушения сути требо-
ваний. Ведущий и участники обсуждают, в чем суть этих нарушений, 
зачем и как составляется протокол, зачем необходимо обязательное 
присутствие адвоката, педагога, законных представителей подростка.

III этап —  
В отделении. Личный обыск

На этом этапе разыгрываются 2 разные сценки:
 — обыск — грубые нарушения;



Игры и тренинги 53

 — обыск — менее явные нарушения.

Сценка 1: «Обыск — грубые нарушения»
Инструкция добровольцу-участнику: Вас доставили в отделение 

полиции и проводят обыск после задержания.
Инструкция полицейскому: Обыск проводят сотрудники противо-

положного обыскиваемому пола. На обыск не приглашаются понятые. 
Не предлагается добровольно выложить все предметы. Не составляется 
протокол обыска и точная опись найденного.

Сценка 2: «Обыск — менее явные нарушения»
Инструкция добровольцу-участнику: Вас доставили в отделение 

полиции и проводят обыск после задержания.
Инструкция полицейскому: Обыск проводят сотрудники того же 

пола, что и обыскиваемый. В качестве понятых приглашают уборщицу 
и дежурного по отделению. Во время обыска у обыскиваемого «нахо-
дят» небольшой пакетик, предположительно с наркотиком.

Методический комментарий: При обсуждении сценок ведущий 
разбирает роль понятых при обыске и других следственных действиях, 
важность точной фиксации найденного в протоколе и дает рекомен-
дации, как вести себя при нарушениях.



Круглый стол

Такая форма работы предполагает коллективное обсуждение темы 
равноправными участниками. Проводить круглый стол лектору, ко-
торый впервые видит аудиторию, лучше, используя «домашние за-
готовки». Это могут быть статья о каких-то интересных событиях, 
письма граждан, заявления политических лидеров, результаты социо-
логических опросов и многое-многое другое; материалы, которые 
лектор может подобрать или в печатных публикациях СМИ, или в сети 
Интернет. Есть и другие модели проведения круглых столов: круглый 
стол — дискуссия представителей двух противоположных точек зре-
ния; «ролевой» круглый стол — «от имени определенных героев». Круг-
лый стол по своему содержанию должен быть проблемным; должна 
возникнуть дискуссия, где ребята сумеют применить уже накопленные 
правовые знания на практике и приобрести что-то новое.

Рекомендуемые темы круглого стола:
1.  Законность и обоснованность личного обыска при задержании 

лица и заключении его под стражу.
2.  Мера пресечения в виде заключения под стражу в контексте 

международных норм и принципов.
3.  Задержание подозреваемого в совершении преступления и ад-

министративное задержание: критерии разграничения.
4.  Особенности применения меры пресечения в виде заключения 

под стражу в отношении несовершеннолетнего.



Подведение итогов 

Это очень важный момент для всех, кто участвовал в нашей те-
матической встрече. Важен он для лектора: у него есть возможность 
провести рефлексию и ответить себе на вопросы: как он видел заня-
тие на этапе планирования, подготовки? Что показалось удачным? 
Что вышло не так, как хотелось бы, и почему? Что захочется сделать 
иначе в следующий раз? При этом возникшие мысли-ощущения 
лучше записать «по горячим следам», чтобы потом к ним опять вер-
нуться. Важен этот момент и для учащихся: он дает возможность 
систематизировать мысли и еще раз понять — что же было предметом 
нашей беседы с этим интересным лектором? А также зафиксировать 
«положительный заряд» на знакомство с правом, который должен 
остаться у ребят.

Как лучше подводить итоги? Можно это сделать в ходе простой 
беседы: и не забудьте сказать ребятам «спасибо» за то, что они при-
няли активное участие в занятии. Можно заранее вырезать неболь-
шие прямоугольники из бумаги и предложить написать небольшое 
письмо вам, лектору, про проведенное занятие. Можно вырезать 
контур ладошки — и прокомментировать, что вы сегодня работали 
на занятии «рука об руку» и теперь вам бы хотелось, чтобы на этой 
«ладошке» ребята написали самое важное, что им запомнилось из 
занятия, или поделились своими впечатлениями. А можно…  Действи-
тельно, вариантов для того, чтобы организовать подведение итогов, 
существует огромное множество, и как это будете делать вы — решите 
вы сами, но главное помнить: очень важно, чтобы поставленная вами 
«точка» в занятии со временем обязательно стала «запятой». Ведь 
основная наша задача — не только дать знания, но и сформировать 
устойчивый интерес, позитивное отношение к «знакомству с правами  
и правом».

Поэтому хочется остановиться еще на одной, пожалуй, очень важ - 
ной ремарке: Учащиеся снова увлеклись? Подобрали неверный, с ва-
шей точки зрения, аргумент? Привели неудачный пример? Снова 
цитируют «не тот» фрагмент источника? Конечно, вы, как лектор, 
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можете скорректировать их действия… но не это главное. Что для нас 
будет главным — вы уже знаете.
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Приложения

Всеобщая декларация прав человека
(Принята резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН  

от 10 декабря 1948 года)  
(извлечение)

Преамбула
Принимая во внимание, что признание достоинства, присущего всем 

членам человеческой семьи, и равных и неотъемлемых прав их является 
основой свободы, справедливости и всеобщего мира; и

принимая во внимание, что пренебрежение и презрение к правам чело-
века привели к варварским актам, которые возмущают совесть челове-
чества, и что создание такого мира, в котором люди будут иметь свободу 
слова и убеждений и будут свободны от страха и нужды, провозглашено 
как высокое стремление людей; и

принимая во внимание, что необходимо, чтобы права человека охра-
нялись властью закона в целях обеспечения того, чтобы человек не был 
вынужден прибегать, в качестве последнего средства, к восстанию против 
тирании и угнетения; и

принимая во внимание, что необходимо содействовать развитию дру-
жественных отношений между народами; и

принимая во внимание, что народы Объединенных Наций подтвердили 
в Уставе свою веру в основные права человека, в достоинство и ценность 
человеческой личности и в равноправие мужчин и женщин и решили 
содействовать социальному прогрессу и улучшению условий жизни при 
большей свободе; и

принимая во внимание, что государства-члены обязались содействовать, 
в сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций, всеобщему ува-
жению и соблюдению прав человека и основных свобод; и

принимая во внимание, что всеобщее понимание характера этих прав 
и свобод имеет огромное значение для полного выполнения этого обя-
зательства,

Генеральная Ассамблея,
провозглашает настоящую Всеобщую декларацию прав человека в ка-

честве задачи, к выполнению которой должны стремиться все народы 
и государства с тем, чтобы каждый человек и каждый орган общества, 
постоянно имея в виду настоящую Декларацию, стремились путем про-
свещения и образования содействовать уважению этих прав и свобод 
и обеспечению, путем национальных и международных прогрессивных 
мероприятий, всеобщего и эффективного признания и осуществления их 
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как среди народов государств–членов Организации, так и среди народов 
территорий, находящихся под их юрисдикцией.

Статья 1
Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве 

и правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать в от-
ношении друг друга в духе братства.

Статья 2
Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, 

провозглашенными настоящей Декларацией, без какого бы то ни было 
различия, как-то: в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, 
политических или иных убеждений, национального или социального 
происхождения, имущественного, сословного или иного положения.

Кроме того, не должно проводиться никакого различия на основе 
политического, правового или международного статуса страны или тер-
ритории, к которой человек принадлежит, независимо от того, является 
ли эта территория независимой, подопечной, несамоуправляющейся или 
как-либо иначе ограниченной в своем суверенитете.

Статья 3
Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную не-

прикосновенность.
Статья 4
Никто не должен содержаться в рабстве или в подневольном состоя-

нии; рабство и работорговля запрещаются во всех их видах.
Статья 5
Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным 

или унижающим его достоинство обращению и наказанию.
Статья 6
Каждый человек, где бы он ни находился, имеет право на признание 

его правосубъектности.
Статья 7
Все люди равны перед законом и имеют право, без всякого различия,  

на равную защиту закона. Все люди имеют право на равную защиту от ка-
кой бы то ни было дискриминации, нарушающей настоящую Декларацию, 
и от какого бы то ни было подстрекательства к такой дискриминации.

Статья 8
Каждый человек имеет право на эффективное восстановление в правах 

компетентными национальными судами в случаях нарушения его основ-
ных прав, предоставленных ему конституцией или законом.

Статья 9
Никто не может быть подвергнут произвольному аресту, задержанию 

или изгнанию.
Статья 10
Каждый человек, для определения его прав и обязанностей и для уста-

новления обоснованности предъявленного ему уголовного обвинения, 
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имеет право, на основе полного равенства, на то, чтобы его дело было 
рассмотрено гласно и с соблюдением всех требований справедливости 
независимым и беспристрастным судом.

Статья 11
Каждый человек, обвиняемый в совершении преступления, имеет 

право считаться невиновным до тех пор, пока его виновность не будет 
установлена законным порядком путем гласного судебного разбиратель-
ства, при котором ему обеспечиваются все возможности для защиты.

Никто не может быть осужден за преступление на основании совер-
шения какого-либо деяния или за бездействие, которые во время их со-
вершения не составляли преступления по национальным законам или 
по международному праву. Не может также налагаться наказание более 
тяжкое, нежели то, которое могло быть применено в то время, когда 
преступление было совершено.

Статья 12
Никто не может подвергаться произвольному вмешательству в его 

личную и семейную жизнь, произвольным посягательствам на непри-
косновенность его жилища, тайну его корреспонденции или на его честь 
и репутацию. Каждый человек имеет право на защиту закона от такого 
вмешательства или таких посягательств.

Статья 13
1. Каждый человек имеет право свободно передвигаться и выбирать 

себе местожительство в пределах каждого государства.
2. Каждый человек имеет право покидать любую страну, включая свою 

собственную, и возвращаться в свою страну.
Статья 14
1. Каждый человек имеет право искать убежища от преследования 

в других странах и пользоваться этим убежищем.
2. Это право не может быть использовано в случае преследования, 

в действительности основанного на совершении неполитического престу-
пления, или деяния, противоречащего целям и принципам Организации 
Объединенных Наций.

<…>
Статья 18
Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии; это 

право включает свободу менять свою религию или убеждения и свободу 
исповедовать свою религию или убеждения как единолично, так и сообща 
с другими, публичным или частным порядком в учении, богослужении 
и выполнении религиозных и ритуальных обрядов.

Статья 19
Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное 

выражение их; это право включает свободу беспрепятственно придер-
живаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять 
информацию и идеи любыми средствами и независимо от государствен-
ных границ.
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Статья 20
1. Каждый человек имеет право на свободу мирных собраний и ас-

социаций.
2. Никто не может быть принуждаем вступать в какую-либо ассоци-

ацию.
<…>
Статья 29
1. Каждый человек имеет обязанности перед обществом, в котором 

только и возможно свободное и полное развитие его личности.
2. При осуществлении своих прав и свобод каждый человек должен 

подвергаться только таким ограничениям, какие установлены законом 
исключительно с целью обеспечения должного признания и уважения 
прав и свобод других и удовлетворения справедливых требований морали, 
общественного порядка и общего благосостояния в демократическом 
обществе.

3. Осуществление этих прав и свобод ни в коем случае не должно 
противоречить целям и принципам Организации Объединенных Наций.

Статья 30
Ничто в настоящей Декларации не может быть истолковано как пре-

доставление какому-либо государству, группе лиц или отдельным лицам 
права заниматься какой-либо деятельностью или совершать действия, 
направленные к уничтожению прав и свобод, изложенных в настоящей 
Декларации.

КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.)  

(с поправками от 30 декабря 2008 г., 5 февраля, 21 июля 2014 г.)  
(извлечение)

Мы, многонациональный народ Российской Федерации, соединен-
ные общей судьбой на своей земле, утверждая права и свободы человека, 
гражданский мир и согласие, соединяя исторически сложившееся государ-
ственное единство, исходя из общепризнанных принципов равноправия 
и самоопределения народов, чья память предков, передавших нам любовь 
и уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость, возрождая суве-
ренную государственность России и утверждая незыблемость ее демо-
кратической основы, стремясь обеспечить благополучие и процветание 
России, исходя из ответственности за свою Родину перед нынешним 
и будущими поколениями, сознавая себя частью мирового сообщества, 
принимаем КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Глава 1. Основы конституционного строя
Статья 1
1. Российская Федерация — Россия есть демократическое федератив-

ное правовое государство с республиканской формой правления.
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2. Наименования Российская Федерация и Россия равнозначны.
Статья 2
Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Призна-

ние, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина — обя-
занность государства.

<…>

Глава 2. Права и свободы человека и гражданина
Статья 17
1. В Российской Федерации признаются и гарантируются права и сво-

боды человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и  
нормам международного права и в соответствии с настоящей Консти-
туцией.

2. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат 
каждому от рождения.

3. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно 
нарушать права и свободы других лиц.

Статья 18
Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно 

действующими. Они определяют смысл, содержание и применение зако-
нов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного 
самоуправления и обеспечиваются правосудием.

Статья 19
1. Все равны перед законом и судом.
2. Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и граж-

данина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхож-
дения, имущественного и должностного положения, места жительства, 
отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 
объединениям, а также других обстоятельств. Запрещаются любые формы 
ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, нацио-
нальной, языковой или религиозной принадлежности.

3. Мужчина и женщина имеют равные права и свободы и равные воз-
можности для их реализации.

Статья 20
1. Каждый имеет право на жизнь.
2. Смертная казнь впредь до ее отмены может устанавливаться феде-

ральным законом в качестве исключительной меры наказания за особо 
тяжкие преступления против жизни при предоставлении обвиняемому 
права на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей.

Статья 21
1. Достоинство личности охраняется государством. Ничто не может 

быть основанием для его умаления.
2. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому 

или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию. 
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Никто не может быть без добровольного согласия подвергнут медицин-
ским, научным или иным опытам.

Статья 22
1. Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность.
2. Арест, заключение под стражу и содержание под стражей допускают-

ся только по судебному решению. До судебного решения лицо не может 
быть подвергнуто задержанию на срок более 48 часов.

Статья 23
1. Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную 

и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени.
2. Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, 

почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого права 
допускается только на основании судебного решения.

Статья 24
1. Сбор, хранение, использование и распространение информации 

о частной жизни лица без его согласия не допускаются.
2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, 

их должностные лица обязаны обеспечить каждому возможность ознаком-
ления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими 
его права и свободы, если иное не предусмотрено законом.

Статья 25
Жилище неприкосновенно. Никто не вправе проникать в жилище 

против воли проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных 
федеральным законом, или на основании судебного решения.

Статья 26
1. Каждый вправе определять и указывать свою национальную при-

надлежность. Никто не может быть принужден к определению и указанию 
своей национальной принадлежности.

2. Каждый имеет право на пользование родным языком, на свободный 
выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества.

Статья 27
1. Каждый, кто законно находится на территории Российской Феде-

рации, имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания 
и жительства.

2. Каждый может свободно выезжать за пределы Российской Федера-
ции. Гражданин Российской Федерации имеет право беспрепятственно 
возвращаться в Российскую Федерацию.

<…>
Статья 45
1. Государственная защита прав и свобод человека и гражданина в Рос-

сийской Федерации гарантируется.
2. Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, 

не запрещенными законом.
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Статья 46
1. Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод.
2. Решения и действия (или бездействие) органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, общественных объединений 
и должностных лиц могут быть обжалованы в суд.

3. Каждый вправе в соответствии с международными договорами 
Российской Федерации обращаться в межгосударственные органы по 
защите прав и свобод человека, если исчерпаны все имеющиеся внутри-
государственные средства правовой защиты.

Статья 47
1. Никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том 

суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом.
2. Обвиняемый в совершении преступления имеет право на рассмо-

трение его дела судом с участием присяжных заседателей в случаях, пред-
усмотренных федеральным законом.

Статья 48
1. Каждому гарантируется право на получение квалифицированной 

юридической помощи. В случаях, предусмотренных законом, юридиче-
ская помощь оказывается бесплатно.

2. Каждый задержанный, заключенный под стражу, обвиняемый в со-
вершении преступления имеет право пользоваться помощью адвоката 
(защитника) с момента соответственно задержания, заключения под 
стражу или предъявления обвинения.

Статья 49
1. Каждый обвиняемый в совершении преступления считается не-

виновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном 
федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную 
силу приговором суда.

2. Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность.
3. Неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу 

обвиняемого.
Статья 50
1. Никто не может быть повторно осужден за одно и то же престу-

пление.
2. При осуществлении правосудия не допускается использование до-

казательств, полученных с нарушением федерального закона.
3. Каждый осужденный за преступление имеет право на пересмотр 

приговора вышестоящим судом в порядке, установленном федеральным 
законом, а также право просить о помиловании или смягчении наказа - 
ния.

Статья 51
1. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего су-

пруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным 
законом.
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2. Федеральным законом могут устанавливаться иные случаи освобо-
ждения от обязанности давать свидетельские показания.

Статья 52
Права потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью ох-

раняются законом. Государство обеспечивает потерпевшим доступ к пра-
восудию и компенсацию причиненного ущерба.

Статья 53
Каждый имеет право на возмещение государством вреда, причиненно-

го незаконными действиями (или бездействием) органов государственной 
власти или их должностных лиц.

Статья 54
1. Закон, устанавливающий или отягчающий ответственность, обрат-

ной силы не имеет.
2. Никто не может нести ответственность за деяние, которое в момент 

его совершения не признавалось правонарушением. Если после совер-
шения правонарушения ответственность за него устранена или смягчена, 
применяется новый закон.

Статья 55
1. Перечисление в Конституции Российской Федерации основных 

прав и свобод не должно толковаться как отрицание или умаление других 
общепризнанных прав и свобод человека и гражданина.

2. В Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяю-
щие или умаляющие права и свободы человека и гражданина.

3. Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены 
федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях 
защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав 
и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безо-
пасности государства.

<…>
Статья 64
Положения настоящей главы составляют основы правового статуса 

личности в Российской Федерации и не могут быть изменены иначе как 
в порядке, установленном настоящей Конституцией.

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (вступил в силу 1 июля 2002 г.)

(извлечение)

РАЗДЕЛ I. Основные положения
Глава 2. Принципы уголовного судопроизводства
Статья 6. Назначение уголовного судопроизводства
1. Уголовное судопроизводство имеет своим назначением:
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1) защиту прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших 
от преступлений;

2) защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения, 
осуждения, ограничения ее прав и свобод.

2. Уголовное преследование и назначение виновным справедливого 
наказания в той же мере отвечают назначению уголовного судопроизвод-
ства, что и отказ от уголовного преследования невиновных, освобождение 
их от наказания, реабилитация каждого, кто необоснованно подвергся 
уголовному преследованию.

<…>
Статья 7. Законность при производстве по уголовному делу
1. Суд, прокурор, следователь, орган дознания, начальник органа 

дознания, начальник подразделения дознания и дознаватель не вправе 
применять федеральный закон, противоречащий настоящему Кодексу.

2. Суд, установив в ходе производства по уголовному делу несоот-
ветствие федерального закона или иного нормативного правового акта 
настоящему Кодексу, принимает решение в соответствии с настоящим 
Кодексом.

3. Нарушение норм настоящего Кодекса судом, прокурором, следо-
вателем, органом дознания, начальником органа дознания, начальником 
подразделения дознания или дознавателем в ходе уголовного судопроиз-
водства влечет за собой признание недопустимыми полученных таким 
путем доказательств.

4. Определения суда, постановления судьи, прокурора, следователя, 
органа дознания, начальника органа дознания, начальника подразделе-
ния дознания, дознавателя должны быть законными, обоснованными 
и мотивированными.

<…>
Статья 9. Уважение чести и достоинства личности
1. В ходе уголовного судопроизводства запрещаются осуществление 

действий и принятие решений, унижающих честь участника уголовного 
судопроизводства, а также обращение, унижающее его человеческое до-
стоинство либо создающее опасность для его жизни и здоровья.

2. Никто из участников уголовного судопроизводства не может под-
вергаться насилию, пыткам, другому жестокому или унижающему чело-
веческое достоинство обращению.

Статья 10. Неприкосновенность личности
1. Никто не может быть задержан по подозрению в совершении пре-

ступления или заключен под стражу при отсутствии на то законных ос-
нований, предусмотренных настоящим Кодексом. До судебного решения 
лицо не может быть подвергнуто задержанию на срок более 48 часов.

2. Суд, прокурор, следователь, орган дознания и дознаватель обязаны 
немедленно освободить всякого незаконно задержанного, или лишенного 
свободы, или незаконно помещенного в медицинскую организацию, 
оказывающую медицинскую помощь в стационарных условиях, или в 
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медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь 
в стационарных условиях, или содержащегося под стражей свыше срока, 
предусмотренного настоящим Кодексом.

3. Лицо, в отношении которого в качестве меры пресечения избрано 
заключение под стражу, а также лицо, которое задержано по подозрению 
в совершении преступления, должно содержаться в условиях, исключа-
ющих угрозу его жизни и здоровью.

Статья 11. Охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном 
судопроизводстве

1. Суд, прокурор, следователь, дознаватель обязаны разъяснять подо-
зреваемому, обвиняемому, потерпевшему, гражданскому истцу, граждан-
скому ответчику, а также другим участникам уголовного судопроизводства 
их права, обязанности и ответственность и обеспечивать возможность 
осуществления этих прав.

2. В случае согласия лиц, обладающих свидетельским иммунитетом, 
дать показания дознаватель, следователь, прокурор и суд обязаны пред-
упредить указанных лиц о том, что их показания могут использоваться 
в качестве доказательств в ходе дальнейшего производства по уголовному 
делу.

3. При наличии достаточных данных о том, что потерпевшему, сви-
детелю или иным участникам уголовного судопроизводства, а также их 
близким родственникам, родственникам или близким лицам угрожают 
убийством, применением насилия, уничтожением или повреждением 
их имущества либо иными опасными противоправными деяниями, суд, 
прокурор, руководитель следственного органа, следователь, орган дозна-
ния, начальник органа дознания, начальник подразделения дознания 
и дознаватель принимают в пределах своей компетенции в отношении 
указанных лиц меры безопасности, предусмотренные статьями 166 ча-
стью девятой, 186 частью второй, 193 частью восьмой, 241 пунктом 4 
части второй и 278 частью пятой настоящего Кодекса, а также иные меры 
безопасности, предусмотренные законодательством Российской Феде- 
рации.

4. Вред, причиненный лицу в результате нарушения его прав и свобод 
судом, а также должностными лицами, осуществляющими уголовное пре-
следование, подлежит возмещению по основаниям и в порядке, которые 
установлены настоящим Кодексом.

<…>
Статья 14. Презумпция невиновности
1. Обвиняемый считается невиновным, пока его виновность в совер-

шении преступления не будет доказана в предусмотренном настоящим 
Кодексом порядке и установлена вступившим в законную силу приго-
вором суда.

2. Подозреваемый или обвиняемый не обязан доказывать свою не-
виновность. Бремя доказывания обвинения и опровержения доводов, 
приводимых в защиту подозреваемого или обвиняемого, лежит на стороне 
обвинения.
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3. Все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть 
устранены в порядке, установленном настоящим Кодексом, толкуются 
в пользу обвиняемого.

4. Обвинительный приговор не может быть основан на предположе-
ниях.

Статья 15. Состязательность сторон
1. Уголовное судопроизводство осуществляется на основе состяза-

тельности сторон.
2. Функции обвинения, защиты и разрешения уголовного дела отде-

лены друг от друга и не могут быть возложены на один и тот же орган или 
одно и то же должностное лицо.

3. Суд не является органом уголовного преследования, не выступает 
на стороне обвинения или стороне защиты. Суд создает необходимые 
условия для исполнения сторонами их процессуальных обязанностей 
и осуществления предоставленных им прав.

4. Стороны обвинения и защиты равноправны перед судом.
Статья 16. Обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту
1. Подозреваемому и обвиняемому обеспечивается право на защиту, 

которое они могут осуществлять лично либо с помощью защитника и (или) 
законного представителя.

2. Суд, прокурор, следователь и дознаватель разъясняют подозреваемо-
му и обвиняемому их права и обеспечивают им возможность защищаться 
всеми не запрещенными настоящим Кодексом способами и средствами.

3. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, обязательное 
участие защитника и (или) законного представителя подозреваемого или 
обвиняемого обеспечивается должностными лицами, осуществляющими 
производство по уголовному делу.

4. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и иными феде-
ральными законами, подозреваемый и обвиняемый могут пользоваться 
помощью защитника бесплатно.

Статья 17. Свобода оценки доказательств
1. Судья, присяжные заседатели, а также прокурор, следователь, дозна-

ватель оценивают доказательства по своему внутреннему убеждению, ос-
нованному на совокупности имеющихся в уголовном деле доказательств, 
руководствуясь при этом законом и совестью.

2. Никакие доказательства не имеют заранее установленной силы.
<…>
Статья 19. Право на обжалование процессуальных действий и решений
1. Действия (бездействие) и решения суда, прокурора, руководителя 

следственного органа, следователя, органа дознания, начальника органа 
дознания, начальника подразделения дознания и дознавателя могут быть 
обжалованы в порядке, установленном настоящим Кодексом.

2. Каждый осужденный имеет право на пересмотр приговора выше-
стоящим судом в порядке, установленном главами 45.1, 47.1, 48.1 и 49 
настоящего Кодекса.
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<…>
РАЗДЕЛ IV. Меры процессуального принуждения
Глава 12. Задержание подозреваемого
Статья 91. Основания задержания подозреваемого
1. Орган дознания, дознаватель, следователь вправе задержать лицо 

по подозрению в совершении преступления, за которое может быть на-
значено наказание в виде лишения свободы, при наличии одного из 
следующих оснований:

1) когда это лицо застигнуто при совершении преступления или не-
посредственно после его совершения;

2) когда потерпевшие или очевидцы укажут на данное лицо как на 
совершившее преступление;

3) когда на этом лице или его одежде, при нем или в его жилище будут 
обнаружены явные следы преступления.

2. При наличии иных данных, дающих основание подозревать лицо 
в совершении преступления, оно может быть задержано, если это лицо 
пыталось скрыться, либо не имеет постоянного места жительства, либо 
не установлена его личность, либо если следователем с согласия руко-
водителя следственного органа или дознавателем с согласия прокурора 
в суд направлено ходатайство об избрании в отношении указанного лица 
меры пресечения в виде заключения под стражу.

Статья 92. Порядок задержания подозреваемого
1. После доставления подозреваемого в орган дознания или к следова-

телю в срок не более 3 часов должен быть составлен протокол задержания, 
в котором делается отметка о том, что подозреваемому разъяснены права, 
предусмотренные статьей 46 настоящего Кодекса.

1.1. В случае, если защитник участвует в производстве по уголовному 
делу с момента фактического задержания подозреваемого, его участие 
в составлении протокола задержания обязательно.

2. В протоколе указываются дата и время составления протокола, дата, 
время, место, основания и мотивы задержания подозреваемого, результаты 
его личного обыска и другие обстоятельства его задержания. Протокол 
задержания подписывается лицом, его составившим, и подозреваемым.

3. О произведенном задержании орган дознания, дознаватель или 
следователь обязан сообщить прокурору в письменном виде в течение 
12 часов с момента задержания подозреваемого.

4. Подозреваемый должен быть допрошен в соответствии с требова-
ниями части второй статьи 46, статей 189 и 190 настоящего Кодекса. До 
начала допроса подозреваемому по его просьбе обеспечивается свидание 
с защитником наедине и конфиденциально. В случае необходимости про-
изводства процессуальных действий с участием подозреваемого продолжи-
тельность свидания свыше 2 часов может быть ограничена дознавателем, 
следователем с обязательным предварительным уведомлением об этом 
подозреваемого и его защитника. В любом случае продолжительность 
свидания не может быть менее 2 часов.
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Статья 93. Личный обыск подозреваемого
Подозреваемый может быть подвергнут личному обыску в порядке, 

установленном статьей 184 настоящего Кодекса.
Статья 94. Основания освобождения подозреваемого
1. Подозреваемый подлежит освобождению по постановлению дозна-

вателя или следователя, если:
1) не подтвердилось подозрение в совершении преступления;
2) отсутствуют основания применения к нему меры пресечения в виде 

заключения под стражу;
3) задержание было произведено с нарушением требований статьи 91 

настоящего Кодекса.
2. По истечении 48 часов с момента задержания подозреваемый подле-

жит освобождению, если в отношении его не была избрана мера пресече-
ния в виде заключения под стражу либо суд не продлил срок задержания 
в порядке, установленном пунктом 3 части седьмой статьи 108 настоящего 
Кодекса.

3. Если постановление судьи о применении к подозреваемому меры 
пресечения в виде заключения под стражу либо продлении срока задер-
жания не поступит в течение 48 часов с момента задержания, то подозре-
ваемый немедленно освобождается, о чем начальник места содержания 
подозреваемого уведомляет орган дознания или следователя, в производ-
стве которого находится уголовное дело, и прокурора.

4. Если имеется определение или постановление суда об отказе в удов-
летворении ходатайства дознавателя, следователя об избрании в отноше-
нии подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу, то 
копия этого определения или постановления выдается подозреваемому 
при его освобождении.

5. При освобождении подозреваемого из-под стражи ему выдается 
справка, в которой указываются, кем он был задержан, дата, время, место 
и основания задержания, дата, время и основания освобождения.

Статья 95. Порядок содержания подозреваемых под стражей
1. Порядок и условия содержания подозреваемых под стражей опре-

деляются федеральным законом.
2. В случае необходимости проведения оперативно-розыскных меро-

приятий допускаются встречи сотрудника органа дознания, осуществля-
ющего оперативно-розыскную деятельность, с подозреваемым с пись-
менного разрешения дознавателя, следователя или суда, в производстве 
которых находится уголовное дело.

Статья 96. Уведомление о задержании подозреваемого
1. Подозреваемый в кратчайший срок, но не позднее 3 часов с момен-

та его доставления в орган дознания или к следователю имеет право на 
один телефонный разговор на русском языке в присутствии дознавателя, 
следователя в целях уведомления близких родственников, родственников 
или близких лиц о своем задержании и месте нахождения, о чем делается 
отметка в протоколе задержания. В случае отказа подозреваемого от права 
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на телефонный разговор или невозможности в силу его физических или 
психических недостатков самостоятельно осуществлять указанное право 
такое уведомление производится дознавателем, следователем, о чем также 
делается отметка в протоколе задержания. Дознаватель, следователь не 
позднее 12 часов с момента задержания подозреваемого также уведомляет 
о его задержании иных лиц, указанных в частях второй, второй.1, второй.2 
и третьей настоящей статьи.

2. При задержании подозреваемого, являющегося военнослужащим, 
об этом уведомляется командование воинской части, а в случае задержа-
ния сотрудника органа внутренних дел — начальник органа, в котором 
проходит службу указанный сотрудник.

2.1. При задержании подозреваемого, являющегося членом обществен-
ной наблюдательной комиссии, образованной в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, об этом уведомляются секретарь 
Общественной палаты Российской Федерации и соответствующая об-
щественная наблюдательная комиссия в срок, указанный в части первой 
настоящей статьи.

2.2. При задержании подозреваемого, являющегося адвокатом, об этом 
уведомляется адвокатская палата субъекта Российской Федерации, членом 
которой он является, в срок, указанный в части первой настоящей статьи.

3. Если подозреваемый является гражданином или подданным дру-
гого государства, то в срок, указанный в части первой настоящей статьи, 
уведомляется посольство или консульство этого государства.

4. При необходимости сохранения в интересах предварительного рас-
следования в тайне факта задержания уведомление по мотивированному 
постановлению дознавателя, следователя с согласия прокурора может не 
производиться, за исключением случаев, если подозреваемый является 
несовершеннолетним.

Глава 13. Меры пресечения
Статья 97. Основания для избрания меры пресечения
1. Дознаватель, следователь, а также суд в пределах предоставленных 

им полномочий вправе избрать обвиняемому, подозреваемому одну из 
мер пресечения, предусмотренных настоящим Кодексом, при наличии 
достаточных оснований полагать, что обвиняемый, подозреваемый:

1) скроется от дознания, предварительного следствия или суда;
2) может продолжать заниматься преступной деятельностью;
3) может угрожать свидетелю, иным участникам уголовного судопроиз-

водства, уничтожить доказательства либо иным путем воспрепятствовать 
производству по уголовному делу.

2. Мера пресечения может избираться также для обеспечения исполне-
ния приговора или возможной выдачи лица в порядке, предусмотренном 
статьей 466 настоящего Кодекса.

Статья 98. Меры пресечения
Мерами пресечения являются:
1) подписка о невыезде;
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2) личное поручительство;
3) наблюдение командования воинской части;
4) присмотр за несовершеннолетним обвиняемым;
5) залог;
6) домашний арест;
7) заключение под стражу.
Статья 99. Обстоятельства, учитываемые при избрании меры пресечения
При решении вопроса о необходимости избрания меры пресечения 

в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступле-
ния и определения ее вида при наличии оснований, предусмотренных 
статьей 97 настоящего Кодекса, должны учитываться также тяжесть пре-
ступления, сведения о личности подозреваемого или обвиняемого, его 
возраст, состояние здоровья, семейное положение, род занятий и другие 
обстоятельства.

Статья 100. Избрание меры пресечения в отношении подозреваемого
1. В исключительных случаях при наличии оснований, предусмотрен-

ных статьей 97 настоящего Кодекса, и с учетом обстоятельств, указанных 
в статье 99 настоящего Кодекса, мера пресечения может быть избрана 
в отношении подозреваемого. При этом обвинение должно быть предъ-
явлено подозреваемому не позднее 10 суток с момента применения меры 
пресечения, а если подозреваемый был задержан, а затем заключен под 
стражу — в тот же срок с момента задержания. Если в этот срок обвине-
ние не будет предъявлено, то мера пресечения немедленно отменяется, 
за исключением случаев, предусмотренных частью второй настоящей  
статьи.

2. Обвинение в совершении хотя бы одного из преступлений, пред-
усмотренных статьями 205, 205.1, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 209, 210, 
277, 278, 279, 281, 360 и 361 Уголовного кодекса Российской Федерации, 
должно быть предъявлено подозреваемому, в отношении которого из-
брана мера пресечения, не позднее 45 суток с момента применения меры 
пресечения, а если подозреваемый был задержан, а затем заключен под 
стражу — в тот же срок с момента задержания. Если в этот срок обвине-
ние не будет предъявлено, то мера пресечения немедленно отменяется.

Статья 101. Постановление и определение об избрании меры пресечения
1. Об избрании меры пресечения дознаватель, следователь или судья 

выносит постановление, а суд — определение, содержащее указание на 
преступление, в котором подозревается или обвиняется лицо, и основания 
для избрания этой меры пресечения.

2. Копия постановления или определения вручается лицу, в отно-
шении которого оно вынесено, а также его защитнику или законному 
представителю по их просьбе.

3. Одновременно лицу, в отношении которого избрана мера пресе-
чения, разъясняется порядок обжалования решения об избрании меры 
пресечения, установленный статьями 123–127 настоящего Кодекса.

<…>
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Статья 108. Заключение под стражу
(О практике применения судами законодательства о мерах пресечения 

в виде заключения под стражу, домашнего ареста и залога см. постановле-
ние Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2013 г. № 41.)

1. Заключение под стражу в качестве меры пресечения применяется 
по судебному решению в отношении подозреваемого или обвиняемого 
в совершении преступлений, за которые уголовным законом предусмо-
трено наказание в виде лишения свободы на срок свыше трех лет при 
невозможности применения иной, более мягкой, меры пресечения. При 
избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в постановлении 
судьи должны быть указаны конкретные, фактические обстоятельства, 
на основании которых судья принял такое решение. Такими обстоя-
тельствами не могут являться данные, не проверенные в ходе судебного 
заседания, в частности результаты оперативно-розыскной деятельности, 
представленные в нарушение требований статьи 89 настоящего Кодекса. 
В исключительных случаях эта мера пресечения может быть избрана в от-
ношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления, 
за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 
трех лет, при наличии одного из следующих обстоятельств:

1) подозреваемый или обвиняемый не имеет постоянного места жи-
тельства на территории Российской Федерации;

2) его личность не установлена;
3) им нарушена ранее избранная мера пресечения;
4) он скрылся от органов предварительного расследования или от суда.
1.1. Заключение под стражу в качестве меры пресечения не может быть 

применено в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении 
преступлений, предусмотренных статьями 159–159.3, 159.5, 159.6, 160, 
165, если эти преступления совершены в сфере предпринимательской дея-
тельности, а также статьями 171–174, 174.1, 176–178, 180–183, 185–185.4, 
190–199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, при отсутствии 
обстоятельств, указанных в пунктах 1–4 части первой настоящей статьи.

2. К несовершеннолетнему подозреваемому или обвиняемому заклю-
чение 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 средней 
тяжести.

3. При необходимости избрания в качестве меры пресечения заключе-
ния под стражу следователь с согласия руководителя следственного органа, 
а также дознаватель с согласия прокурора возбуждают перед судом соот-
ветствующее ходатайство. В постановлении о возбуждении ходатайства 
излагаются мотивы и основания, в силу которых возникла необходимость 
в заключении подозреваемого или обвиняемого под стражу и невозможно 
избрание иной меры пресечения. К постановлению прилагаются мате-
риалы, подтверждающие обоснованность ходатайства. Если ходатайство 
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возбуждается в отношении подозреваемого, задержанного в порядке, 
установленном статьями 91 и 92 настоящего Кодекса, то постановление 
и указанные материалы должны быть представлены судье не позднее чем 
за 8 часов до истечения срока задержания.

4. Постановление о возбуждении ходатайства об избрании в качестве 
меры пресечения заключения под стражу подлежит рассмотрению едино-
лично судьей районного суда или военного суда соответствующего уровня 
с обязательным участием подозреваемого или обвиняемого, прокурора, 
защитника, если последний участвует в уголовном деле, по месту произ-
водства предварительного расследования либо месту задержания подо-
зреваемого в течение 8 часов с момента поступления материалов в суд. 
Подозреваемый, задержанный в порядке, установленном статьями 91 
и 92 настоящего Кодекса, доставляется в судебное заседание. В судебном 
заседании вправе также участвовать законный представитель несовершен-
нолетнего подозреваемого или обвиняемого, руководитель следственно-
го органа, следователь, дознаватель. Неявка без уважительных причин 
сторон, своевременно извещенных о времени судебного заседания, не 
является препятствием для рассмотрения ходатайства, за исключением 
случаев неявки обвиняемого.

5. Принятие судебного решения об избрании меры пресечения в виде 
заключения под стражу в отсутствие обвиняемого допускается только 
в случае объявления обвиняемого в международный розыск.

6. В начале заседания судья объявляет, какое ходатайство подлежит 
рассмотрению, разъясняет явившимся в судебное заседание лицам их 
права и обязанности. Затем прокурор либо по его поручению лицо, возбу-
дившее ходатайство, обосновывает его, после чего заслушиваются другие 
явившиеся в судебное заседание лица.

7. Рассмотрев ходатайство, судья выносит одно из следующих поста-
новлений:

1) об избрании в отношении подозреваемого или обвиняемого меры 
пресечения в виде заключения под стражу;

2) об отказе в удовлетворении ходатайства;
3) о продлении срока задержания. Продление срока задержания допу-

скается при условии признания судом задержания законным и обоснован-
ным на срок не более 72 часов с момента вынесения судебного решения 
по ходатайству одной из сторон для представления ею дополнительных 
доказательств обоснованности или необоснованности избрания меры 
пресечения в виде заключения под стражу. В постановлении о продлении 
срока задержания указываются дата и время, до которых продлевается 
срок задержания.

7.1. При отказе в удовлетворении ходатайства об избрании в отноше-
нии подозреваемого или обвиняемого меры пресечения в виде заключе-
ния под стражу судья по собственной инициативе вправе при наличии 
оснований, предусмотренных статьей 97 настоящего Кодекса, и с учетом 
обстоятельств, указанных в статье 99 настоящего Кодекса, избрать в отно-
шении подозреваемого или обвиняемого меру пресечения в виде залога 
или домашнего ареста.
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8. Постановление судьи направляется лицу, возбудившему ходатайство, 
прокурору, подозреваемому, обвиняемому или потерпевшему и подлежит 
немедленному исполнению.

9. Повторное обращение в суд с ходатайством о заключении под стра-
жу одного и того же лица по тому же уголовному делу после вынесения 
судьей постановления об отказе в избрании этой меры пресечения воз-
можно лишь при возникновении новых обстоятельств, обосновывающих 
необходимость заключения лица под стражу.

10. Если вопрос об избрании в отношении подсудимого в качестве  
меры пресечения заключения под стражу возникает в суде, то решение об 
этом принимает суд по ходатайству стороны или по собственной иници-
ативе, о чем выносится определение или постановление.

11. Постановление судьи об избрании в качестве меры пресечения 
заключения под стражу или об отказе в этом может быть обжаловано в 
апелляционном порядке с учетом особенностей, предусмотренных ста-
тьей 389.3 настоящего Кодекса, в течение 3 суток со дня его вынесения. 
Суд апелляционной инстанции принимает решение по жалобе или пред-
ставлению не позднее чем через 3 суток со дня их поступления. Решение 
суда апелляционной инстанции об отмене постановления судьи об из-
брании в качестве меры пресечения заключения под стражу подлежит 
немедленному исполнению. Решение суда апелляционной инстанции 
может быть обжаловано в кассационном порядке по правилам, установ-
ленным главой 47.1 настоящего Кодекса.

12. Лицо, в производстве которого находится уголовное дело, неза-
медлительно уведомляет о месте содержания под стражей или об изме-
нении места содержания под стражей подозреваемого или обвиняемого 
кого-либо из его близких родственников, при их отсутствии — других 
родственников, при заключении под стражу военнослужащего — также 
командование воинской части, при заключении под стражу лица, являю-
щегося членом общественной наблюдательной комиссии, образованной 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, — также 
секретаря Общественной палаты Российской Федерации и соответству-
ющую общественную наблюдательную комиссию, а при заключении под 
стражу сотрудника органа внутренних дел — также начальника органа, 
в котором проходит службу указанный сотрудник.

13. Не допускается возложение полномочий, предусмотренных на-
стоящей статьей, на одного и того же судью на постоянной основе. Эти 
полномочия распределяются между судьями соответствующего суда в со-
ответствии с принципом распределения уголовных дел.

14. На обвиняемого, содержащегося под стражей, распространяются 
требования статьи 95 настоящего Кодекса.

Статья 109. Сроки содержания под стражей
1. Содержание под стражей при расследовании преступлений не может 

превышать 2 месяца.
2. В случае невозможности закончить предварительное следствие в 

срок до 2 месяцев и при отсутствии оснований для изменения или отмены 
меры пресечения этот срок может быть продлен судьей районного суда 
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или военного суда соответствующего уровня в порядке, установленном 
частью третьей статьи 108 настоящего Кодекса, на срок до 6 месяцев. 
Дальнейшее продление срока может быть осуществлено в отношении лиц, 
обвиняемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, только 
в случаях особой сложности уголовного дела и при наличии оснований 
для избрания этой меры пресечения судьей того же суда по ходатайству 
следователя, внесенному с согласия руководителя соответствующего 
следственного органа по субъекту Российской Федерации, иного прирав-
ненного к нему руководителя следственного органа либо по ходатайству 
дознавателя в случаях, предусмотренных частью пятой статьи 223 насто-
ящего Кодекса, с согласия прокурора субъекта Российской Федерации 
или приравненного к нему военного прокурора, до 12 месяцев.

3. Срок содержания под стражей свыше 12 месяцев может быть продлен 
лишь в исключительных случаях в отношении лиц, обвиняемых в совер-
шении особо тяжких преступлений, судьей суда, указанного в части тре-
тьей статьи 31 настоящего Кодекса, или военного суда соответствующего 
уровня по ходатайству следователя, внесенному с согласия в соответствии 
с подследственностью Председателя Следственного комитета Российской 
Федерации либо руководителя следственного органа соответствующего 
федерального органа исполнительной власти (при соответствующем фе-
деральном органе исполнительной власти), до 18 месяцев.

4. Дальнейшее продление срока не допускается. Обвиняемый, со-
держащийся под стражей, подлежит немедленному освобождению, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 1 части восьмой и ча-
стью восьмой.1 настоящей статьи.

5. Материалы оконченного расследованием уголовного дела долж-
ны быть предъявлены обвиняемому, содержащемуся под стражей, и его 
защитнику не позднее чем за 30 суток до окончания предельного срока 
содержания под стражей, установленного частями второй и третьей на-
стоящей статьи.

6. Если после окончания предварительного следствия материалы уго-
ловного дела были предъявлены обвиняемому и его защитнику позднее 
чем за 30 суток до окончания предельного срока содержания под стражей, 
то по его истечении обвиняемый подлежит немедленному освобождению. 
При этом за обвиняемым и его защитником сохраняется право на озна-
комление с материалами уголовного дела.

7. В случае, если после окончания предварительного следствия сроки 
для предъявления материалов данного уголовного дела обвиняемому и его 
защитнику, предусмотренные частью пятой настоящей статьи, были со-
блюдены, однако 30 суток для ознакомления с материалами уголовного 
дела им оказалось недостаточно, следователь с согласия руководителя 
следственного органа по субъекту Российской Федерации или приравнен-
ного к нему руководителя иного следственного органа вправе не позднее 
чем за 7 суток до истечения предельного срока содержания под стражей 
возбудить ходатайство о продлении этого срока перед судом, указанным 
в части третьей статьи 31 настоящего Кодекса, или военным судом соот-
ветствующего уровня. Если в производстве по уголовному делу участвует 
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несколько обвиняемых, содержащихся под стражей, и хотя бы одному из 
них 30 суток оказалось недостаточно для ознакомления с материалами 
уголовного дела, то следователь вправе возбудить указанное ходатайство 
в отношении того обвиняемого или тех обвиняемых, которые ознако-
мились с материалами уголовного дела, если не отпала необходимость 
в применении к нему или к ним заключения под стражу и отсутствуют 
основания для избрания иной меры пресечения.

8. Ходатайство о продлении срока содержания под стражей должно 
быть представлено в суд по месту производства предварительного рас-
следования либо месту содержания обвиняемого под стражей не позднее 
чем за 7 суток до его истечения. Судья не позднее чем через 5 суток со дня 
получения ходатайства принимает в порядке, предусмотренном частями 
четвертой, восьмой и одиннадцатой статьи 108 настоящего Кодекса, одно 
из следующих решений:

1) о продлении срока содержания под стражей до момента окончания 
ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами уголовного 
дела и направления прокурором уголовного дела в суд, за исключением 
случая, предусмотренного частью шестой настоящей статьи;

2) об отказе в удовлетворении ходатайства следователя и освобождении 
обвиняемого из-под стражи.

8.1. В случаях, предусмотренных частью второй.1 статьи 221 и частью 
второй.1 статьи 226 настоящего Кодекса, по ходатайству прокурора, воз-
бужденному перед судом в период предварительного расследования не 
позднее чем за 7 суток до истечения срока домашнего ареста или срока 
содержания под стражей, срок домашнего ареста или срок содержания 
под стражей может быть продлен до 30 суток.

9. Срок содержания под стражей в период предварительного следствия 
исчисляется с момента заключения подозреваемого, обвиняемого под 
стражу до направления прокурором уголовного дела в суд.

10. В срок содержания под стражей также засчитывается время:
1) на которое лицо было задержано в качестве подозреваемого;
2) домашнего ареста;
3) принудительного нахождения в медицинской организации, оказы-

вающей медицинскую помощь в стационарных условиях, или в медицин - 
ской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационар-
ных условиях, по решению суда;

4) в течение которого лицо содержалось под стражей на территории 
иностранного государства по запросу об оказании правовой помощи 
или о выдаче его Российской Федерации в соответствии со статьей 460 
настоящего Кодекса.

11. По истечении предельного срока содержания под стражей в случа-
ях, предусмотренных пунктом 4 части десятой настоящей статьи, и при 
необходимости производства предварительного расследования суд вправе 
продлить срок содержания лица под стражей в порядке, установленном 
настоящей статьей, но не более чем на 6 месяцев.

12. В случае повторного заключения под стражу подозреваемого или 
обвиняемого по тому же уголовному делу, а также по соединенному с ним 
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или выделенному из него уголовному делу срок содержания под стражей 
исчисляется с учетом времени, проведенного подозреваемым, обвиняе-
мым под стражей ранее.

13. Рассмотрение судом ходатайства о продлении срока содержания 
обвиняемого под стражей в его отсутствие не допускается, за исключением 
случаев нахождения обвиняемого на стационарной судебно-психиатри-
ческой экспертизе и иных обстоятельств, исключающих возможность его 
доставления в суд, что должно быть подтверждено соответствующими 
документами. При этом участие защитника обвиняемого в судебном 
заседании является обязательным.

14. В случае, предусмотренном частью тринадцатой настоящей статьи, 
судья выносит постановление о рассмотрении вопроса о продлении срока 
содержания под стражей в отсутствие обвиняемого с указанием причин, 
по которым присутствие обвиняемого невозможно.

Статья 110. Отмена или изменение меры пресечения
1. Мера пресечения отменяется, когда в ней отпадает необходимость, 

или изменяется на более строгую или более мягкую, когда изменяются 
основания для избрания меры пресечения, предусмотренные статьями 97 
и 99 настоящего Кодекса.

1.1. Мера пресечения в виде заключения под стражу также изменяет-
ся на более мягкую при выявлении у подозреваемого или обвиняемого 
в совершении преступления тяжелого заболевания, препятствующего его 
содержанию под стражей и удостоверенного медицинским заключением, 
вынесенным по результатам медицинского освидетельствования. Пере-
чень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, порядок их 
медицинского освидетельствования и форма медицинского заключения 
утверждаются Правительством Российской Федерации.

2. Отмена или изменение меры пресечения производится по поста-
новлению дознавателя, следователя или судьи либо по определению суда.

3. Мера пресечения, избранная в ходе досудебного производства сле-
дователем с согласия руководителя следственного органа либо дознава-
телем с согласия прокурора, может быть отменена или изменена только 
с согласия этих лиц.

4. Утратил силу.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПАКТ О ГРАЖДАНСКИХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРАВАХ
(Принят резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи ООН

от 16 декабря 1966 года)
(извлечение)

Участвующие в настоящем Пакте государства,
принимая во внимание, что в соответствии с принципами, провозгла-

шенными Уставом Организации Объединенных Наций, признание до- 
сто инства, присущего всем членам человеческой семьи, и равных и не-
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отъемлемых прав их является основой свободы, справедливости и все - 
общего мира,

признавая, что эти права вытекают из присущего человеческой лич-
ности достоинства,

признавая, что, согласно Всеобщей декларации прав человека, идеал 
свободной человеческой личности, пользующейся гражданской и полити-
ческой свободой и свободой от страха и нужды, может быть осуществлен 
только, если будут созданы такие условия, при которых каждый может 
пользоваться своими экономическими, социальными и культурными 
правами, так же как и своими гражданскими и политическими правами,

принимая во внимание, что по Уставу Организации Объединенных 
Наций государства обязаны поощрять всеобщее уважение и соблюдение 
прав и свобод человека,

принимая во внимание, что каждый отдельный человек, имея обязанно-
сти в отношении других людей и того коллектива, к которому он принад-
лежит, должен добиваться поощрения и соблюдения прав, признаваемых 
в настоящем Пактe,

соглашаются о нижеследующих статьях:
Часть I
Статья 1
1. Все народы имеют право на самоопределение. В силу этого права 

они свободно устанавливают свой политический статус и свободно обе-
спечивают свое экономическое, социальное и культурное развитие.

2. Все народы для достижения своих целей могут свободно распоря-
жаться своими естественными богатствами и ресурсами без ущерба для 
каких-либо обязательств, вытекающих из международного экономиче-
ского сотрудничества, основанного на принципе взаимной выгоды, и из 
международного права. Ни один народ ни в коем случае не может быть 
лишен принадлежащих ему средств существования.

3. Все участвующие в настоящем Пакте Государства, в том числе те, 
которые несут ответственность за управление несамоуправляющимися 
и подопечными территориями, должны, в соответствии с положениями 
Устава Организации Объединенных Наций, поощрять осуществление 
права на самоопределение и уважать это право.

Часть II
Статья 2
1. Каждое участвующее в настоящем Пакте Государство обязуется 

уважать и обеспечивать всем находящимся в пределах его территории 
и под его юрисдикцией лицам права, признаваемые в настоящем Пакте, 
без какого бы то ни было различия, как-то: в отношении расы, цвета кожи, 
пола, языка, религии, политических и иных убеждений, национального 
или социального происхождения, имущественного положения, рождения 
или иного обстоятельства.

2. Если это уже не предусмотрено существующими законодательными 
или другими мерами, каждое участвующее в настоящем Пакте Государ-
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ство обязуется принять необходимые меры в соответствии со своими 
конституционными процедурами и положениями настоящего Пакта для 
принятия таких законодательных или других мер, которые могут оказать-
ся необходимыми для осуществления прав, признаваемых в настоящем  
Пакте.

3. Каждое участвующее в настоящем Пакте Государство обязуется:
a) обеспечить любому лицу, права и свободы которого, признаваемые 

в настоящем Пакте, нарушены, эффективное средство правовой защи-
ты, даже если это нарушение было совершено лицами, действовавшими 
в официальном качестве;

b) обеспечить, чтобы право на правовую защиту для любого лица, 
требующего такой защиты, устанавливалось компетентными судебны-
ми, административными или законодательными властями или любым 
другим компетентным органом, предусмотренным правовой системой 
государства, и развивать возможности судебной защиты;

c) обеспечить применение компетентными властями средств правовой 
защиты, когда они предоставляются.

<…>
Часть III
<…>
Статья 9
1. Каждый человек имеет право на свободу и личную неприкосно-

венность. Никто не может быть подвергнут произвольному аресту или 
содержанию под стражей. Никто не должен быть лишен свободы иначе, 
как на таких основаниях и в соответствии с такой процедурой, которые 
установлены законом.

2. Каждому арестованному сообщаются при аресте причины его арес - 
та и в срочном порядке сообщается любое предъявленное ему обвине- 
ние.

3. Каждое арестованное или задержанное по уголовному обвинению 
лицо в срочном порядке доставляется к судье или к другому должностному 
лицу, которому принадлежит по закону право осуществлять судебную 
власть, и имеет право на судебное разбирательство в течение разумного 
срока или на освобождение. Содержание под стражей лиц, ожидающих 
судебного разбирательства, не должно быть общим правилом, но осво-
бождение может ставиться в зависимость от представления гарантий 
явки на суд, явки на судебное разбирательство в любой другой его стадии 
и, в случае необходимости, явки для исполнения приговора.

4. Каждому, кто лишен свободы вследствие ареста или содержания 
под стражей, принадлежит право на разбирательство его дела в суде, 
чтобы этот суд мог безотлагательно вынести постановление относительно 
законности его задержания и распорядиться о его освобождении, если 
задержание незаконно.

5. Каждый, кто был жертвой незаконного ареста или содержания под 
стражей, имеет право на компенсацию, обладающую исковой силой.
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Статья 10
1. Все лица, лишенные свободы, имеют право на гуманное обращение 

и уважение достоинства, присущего человеческой личности.
2.
a) Обвиняемые в случаях, когда отсутствуют исключительные обсто-

ятельства, помещаются отдельно от осужденных и им предоставляется 
отдельный режим, отвечающий их статусу неосужденных лиц.

b) обвиняемые несовершеннолетние отделяются от совершеннолетних 
и в кратчайший срок доставляются в суд для вынесения решения.

3. Пенитенциарной системой предусматривается режим для заключен-
ных, существенной целью которого является их исправление и социальное 
перевоспитание. Несовершеннолетние правонарушители отделяются от 
совершеннолетних и им предоставляется режим, отвечающий их возрасту 
и правовому статусу.

Статья 11
Никто не может быть лишен свободы на том только основании, что он 

не в состоянии выполнить какое-либо договорное обязательство.
Статья 12
1. Каждому, кто законно находится на территории какого-либо госу-

дарства, принадлежит, в пределах этой территории, право на свободное 
передвижение и свобода выбора местожительства.

2. Каждый человек имеет право покидать любую страну, включая 
свою собственную.

3. Упомянутые выше права не могут быть объектом никаких огра-
ничений, кроме тех, которые предусмотрены законом, необходимы для 
охраны государственной безопасности, общественного порядка, здоровья 
или нравственности населения или прав и свобод других и совместимы 
с признаваемыми в настоящем Пакте другими правами.

4. Никто не может быть произвольно лишен права на въезд в свою 
собственную страну.

Статья 13
Иностранец, законно находящийся на территории какого-либо из 

участвующих в настоящем Пакте государств, может быть выслан только 
во исполнение решения, вынесенного в соответствии с законом, и, если 
императивные соображения государственной безопасности не требуют 
иного, имеет право на представление доводов против своей высылки, на 
пересмотр своего дела компетентной властью или лицом или лицами, 
специально назначенными компетентной властью, и на то, чтобы быть 
представленным для этой цели перед этой властью лицом или лицами.

Статья 14
1. Все лица равны перед судами и трибуналами. Каждый имеет право 

при рассмотрении любого уголовного обвинения, предъявляемого ему, 
или при определении его прав и обязанностей в каком-либо гражданском 
процессе, на справедливое и публичное разбирательство дела компетент-
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ным, независимым и беспристрастным судом, созданным на основании 
закона. Печать и публика могут не допускаться на все судебное разбира-
тельство или часть его по соображениям морали, общественного порядка 
или государственной безопасности в демократическом обществе или когда 
того требуют интересы частной жизни сторон, или — в той мере, в какой 
это, по мнению суда, строго необходимо, — при особых обстоятельствах, 
когда публичность нарушала бы интересы правосудия; однако любое 
судебное постановление по уголовному или гражданскому делу должно 
быть публичным, за исключением тех случаев, когда интересы несовер-
шеннолетних требуют другого или когда дело касается матримониальных 
споров или опеки над детьми.

2. Каждый обвиняемый в уголовном преступлении имеет право счи-
таться невиновным, пока виновность его не будет доказана согласно 
закону.

3. Каждый имеет право при рассмотрении любого предъявляемого ему 
уголовного обвинения как минимум на следующие гарантии на основе 
полного равенства:

a) быть в срочном порядке и подробно уведомленным на языке, кото-
рый он понимает, о характере и основании предъявляемого ему уголовного 
обвинения;

b) иметь достаточное время и возможности для подготовки своей 
защиты и сноситься с выбранным им самим защитником;

c) быть судимым без неоправданной задержки;
d) быть судимым в его присутствии и защищать себя лично или через 

посредство выбранного им самим защитника; если он не имеет защитника, 
быть уведомленным об этом праве и иметь назначенного ему защитника 
в любом таком случае, когда интересы правосудия того требуют, безвоз-
мездно для него в любом таком случае, когда у него нет достаточно средств 
для оплаты этого защитника;

e) допрашивать показывающих против него свидетелей или иметь 
право на то, чтобы эти свидетели были допрошены, и иметь право на 
вызов и допрос его свидетелей на тех же условиях, какие существуют для 
свидетелей, показывающих против него;

f) пользоваться бесплатной помощью переводчика, если он не пони-
мает языка, используемого в суде, или не говорит на этом языке;

g) не быть принуждаемым к даче показаний против самого себя или 
к признанию себя виновным.

4. В отношении несовершеннолетних процесс должен быть таков, чтобы 
учитывались их возраст и желательность содействия их перевоспитанию.

5. Каждый, кто осужден за какое-либо преступление, имеет право на 
то, чтобы его осуждение и приговор были пересмотрены вышестоящей 
судебной инстанцией согласно закону.

6. Если какое-либо лицо окончательным решением было осуждено за 
уголовное преступление и если вынесенный ему приговор был впослед-
ствии отменен или ему было даровано помилование на том основании, что 
какое-либо новое или вновь обнаруженное обстоятельство неоспоримо 
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доказывает наличие судебной ошибки, то это лицо, понесшее наказание 
в результате такого осуждения, получает компенсацию согласно закону, 
если не будет доказано, что указанное неизвестное обстоятельство не 
было в свое время обнаружено исключительно или отчасти по его вине.

7. Никто не должен быть вторично судим или наказан за преступление, 
за которое он уже был окончательно осужден или оправдан в соответствии 
с законом и уголовно-процессуальным правом каждой страны.

<…>

МИНИМАЛЬНЫЕ СТАНДАРТНЫЕ ПРАВИЛА 
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ,  

КАСАЮЩИЕСЯ ОТПРАВЛЕНИЯ ПРАВОСУДИЯ  
В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

(ПЕКИНСКИЕ ПРАВИЛА)
(приняты Резолюцией 40/33 Генеральной Ассамблеи ООН  

от 29 ноября1985 года)
(извлечение)

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. Общие принципы
1. Основные цели
1.1. Государства—участники должны стремиться, в соответствии со 

своими общими интересами, способствовать благополучию несовершен-
нолетнего и его или ее семьи.

1.2. Государства—члены должны стремиться к созданию условий, 
позволяющих обеспечить содержательную жизнь подростка в обществе, 
которая, в тот период жизни, когда она или он наиболее склонны к не-
правильному поведению, будет благоприятствовать процессу развития 
личности и получения образования, в максимальной степени свободному 
от возможности совершения преступлений и правонарушений.

1.3. Следует уделять достаточное внимание осуществлению позитив - 
ных мер, предполагающих полную мобилизацию всех возможных ресур-
сов, включая семью, добровольцев и другие группы общества, а также 
школы и другие общественные институты, с целью содействия благопо-
лучию подростка, с тем чтобы сократить необходимость вмешательства со 
стороны закона, и эффективного, справедливого и гуманного обращения 
с подростком, находящимся в конфликте с законом.

1.4. Правосудие в отношении несовершеннолетних должно являть-
ся составной частью процесса национального развития каждой страны 
в рамках всестороннего обеспечения социальной справедливости для всех 
несовершеннолетних, одновременно содействуя таким образом защите 
молодежи и поддержанию мирного порядка в обществе.

1.5. Настоящие Правила будут осуществляться в контексте эконо-
мических, социальных и культурных условий, существующих в каждом 
государстве—члене.
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1.6. Следует систематически развивать и координировать службы пра-
восудия в отношении несовершеннолетних в целях повышения и поддер-
жания на должном уровне квалификации персонала этих служб, включая 
их методы, подходы и отношение.

2. Сфера применения Правил и используемые определения
2.1. Следующие Минимальные стандартные правила применяются 

к несовершеннолетним правонарушителям беспристрастно, без каких 
бы то ни было различий в отношении, например, расы, цвета кожи, пола, 
языка, вероисповедания, политических или иных убеждений, националь-
ного или социального происхождения, имущественного, сословного или 
иного положения.

2.2. Для целей настоящих Правил государства—члены применяют 
следующие определения таким образом, чтобы это отвечало их соответ-
ствующим правовым системам и концепциям:

a) несовершеннолетним является ребенок или молодой человек, ко-
торый в рамках существующей правовой системы может быть привлечен 
за правонарушение к ответственности в такой форме, которая отличается 
от формы ответственности, применимой к взрослому;

b) правонарушением является любой проступок (действие или бездей-
ствие), наказуемый по закону в рамках существующей правовой системы;

c) несовершеннолетним правонарушителем является ребенок или 
молодой человек, который подозревается в совершении правонарушения 
или, как установлено, совершил его.

2.3. В рамках каждой национальной юрисдикции следует предпринять 
усилия для принятия комплекса законов, правил и положений, которые 
относятся непосредственно к несовершеннолетним правонарушителям 
и учреждениям и органам, в функции которых входит отправление пра-
восудия в отношении несовершеннолетних, и которые призваны:

a) удовлетворять различные потребности несовершеннолетних пра-
вонарушителей, защищая при этом их основные права;

b) удовлетворять потребности общества;
c) проводить в жизнь следующие правила неукоснительно и беспри-

страстно.
3. Расширение сферы применения Правил
3.1. Соответствующие положения Правил применяются не только 

к несовершеннолетним правонарушителям, но и к несовершеннолетним, 
которые могут быть привлечены к ответственности за любой конкретный 
поступок, не наказуемый в случае его совершения взрослым.

3.2. Следует прилагать усилия для распространения действия принци-
пов, изложенных в Правилах, на всех несовершеннолетних, в отношении 
которых принимаются меры по социальному обеспечению и установле-
нию опеки.

3.3. Следует прилагать также усилия для распространения действия 
принципов, изложенных в Правилах, на молодых совершеннолетних 
правонарушителей.
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4. Возраст уголовной ответственности
4.1. В правовых системах, в которых признается понятие возраста 

уголовной ответственности для несовершеннолетних, нижний предел та-
кого возраста не должен устанавливаться на слишком низком возрастном 
уровне, учитывая аспекты эмоциональной, духовной и интеллектуальной 
зрелости.

5. Цели правосудия в отношении несовершеннолетних
5.1. Система правосудия в отношении несовершеннолетних направле-

на в первую очередь на обеспечение благополучия несовершеннолетнего 
и обеспечение того, чтобы любые меры воздействия на несовершенно-
летних правонарушителей были всегда соизмеримы как с особенностями 
личности правонарушителя, так и с обстоятельствами правонарушения.

6. Объем дискреционных полномочий
6.1. Ввиду различных особых потребностей несовершеннолетних, 

а также многообразия имеющихся мер, следует предусмотреть соответ-
ствующий объем дискреционных полномочий на всех этапах судебного 
разбирательства и на различных уровнях отправления правосудия в от-
ношении несовершеннолетних, в том числе при расследовании, рас-
смотрении дела в суде, вынесении судебного решения и осуществлении 
контроля за выполнением судебных решений.

6.2. Вместе с тем следует прилагать усилия для обеспечения соответ-
ствующей отчетности на всех этапах и уровнях при осуществлении любых 
дискреционных правомочий.

6.3. Лица, использующие дискреционные полномочия, должны обла-
дать соответствующей квалификацией или подготовкой для их благоразум- 
ного применения в соответствии со своими функциями и полномочиями.

7. Права несовершеннолетних
7.1. Основные процессуальные гарантии, такие, как презумпция не-

виновности, право быть поставленным в известность о предъявленном 
обвинении, право на отказ давать показания, право иметь адвоката, право 
на присутствие родителей или опекуна, право на очную ставку со свиде-
телями и их перекрестный допрос и право на апелляцию в вышестоящую 
инстанцию, должны быть гарантированы на всех этапах судебного раз-
бирательства.

8. Обеспечение конфиденциальности
8.1. Право несовершеннолетнего на конфиденциальность должно 

уважаться на всех этапах, чтобы избежать причинения ей или ему вреда 
из-за ненужной гласности или из-за ущерба репутации.

8.2. В принципе не должна публиковаться никакая информация, ко-
торая может привести к указанию на личность несовершеннолетнего 
правонарушителя.

9. Защитительная оговорка
9.1 Ничто в настоящих Правилах не должно толковаться как исклю-

чающее применение Минимальных стандартных правил обращения с за-
ключенными, принятых Организаций Объединенных Наций, и других 
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документов и стандартов в отношении прав человека, которые признаны 
международным сообществом и касаются защиты молодых лиц и заботы 
о них.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. Расследование и судебное разбирательство
10. Первоначальный контакт
10.1. При задержании несовершеннолетнего ее или его родители или 

опекун немедленно ставятся в известность о таком задержании, а в случае 
невозможности такого немедленного уведомления родители или опекун 
ставятся в известность позднее в кратчайшие возможные сроки.

10.2. Судья или другое компетентное должностное лицо или орган 
незамедлительно рассматривают вопрос об освобождении.

10.3. Контакты между органами по обеспечению правопорядка и не-
совершеннолетним правонарушителем осуществляются таким образом, 
чтобы уважать правовой статус несовершеннолетнего, содействовать 
благополучию несовершеннолетнего и избегать причинения ей или ему 
ущерба, с должным учетом обстоятельств дела.

11. Прекращение дела
11.1. При рассмотрении дел несовершеннолетних правонарушителей 

следует по возможности не прибегать к официальному разбору дела ком-
петентным органом власти, указанным в правиле 14.1, ниже.

11.2. Полиция, прокуратура или другие органы, ведущие дела несовер-
шеннолетних, должны быть уполномочены принимать решения по таким 
делам, по своему усмотрению, без проведения официального слушания 
дела, согласно критериям, установленным для этой цели в соответству-
ющей правовой системе, а также согласно принципам, содержащимся 
в настоящих Правилах.

11.3. Любое прекращение дела, связанное с его передачей в соответ-
ствующие общинные или другие службы, требует согласия несовершен-
нолетнего или его или ее родителей или опекуна, при условии, что такое 
решение о передаче дела подлежит пересмотру компетентным органом 
власти на основании заявления.

11.4. В целях содействия обеспечению дискреционного характера 
рассмотрения дел несовершеннолетних необходимо предусмотреть такие 
программы в рамках общины, как осуществление временного надзора 
и руководства, реституция и компенсация потерпевшим.

12. Специализация полиции
12.1. Для выполнения своих функций наилучшим образом служащие 

полиции, которые часто или исключительно занимаются несовершен-
нолетними или которые главным образом занимаются предупреждением 
преступности несовершеннолетних, должны пройти специальный ин-
структаж и подготовку. Для этой цели в крупных городах должны быть 
созданы специальные подразделения полиции.

13. Содержание под стражей до суда
13.1. Содержание под стражей до суда применяется лишь в качестве 

крайней меры и в течение кратчайшего периода времени.
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13.2. Содержание под стражей до суда по возможности заменяется 
другими альтернативными мерами, такими, как постоянный надзор, 
активная воспитательная работа или помещение в семью или воспита-
тельное заведение или дом.

13.3. Несовершеннолетние, содержащиеся под стражей до суда, поль-
зуются всеми правами и гарантиями Минимальных стандартных правил 
обращения с заключенными, принятых Организацией Объединенных 
Наций.

13.4. Несовершеннолетние, содержащиеся под стражей до суда, долж-
ны содержаться отдельно от взрослых, а также в специальном учрежде-
нии или в специальном отделении учреждения, где содержатся также 
и взрослые.

13.5. Во время пребывания под стражей несовершеннолетним дол-
жен обеспечиваться уход, защита и вся необходимая индивидуальная 
помощь — социальная, психологическая, медицинская, физическая, 
а также помощь в области образования и профессиональной подготов-
ки, — которые им могут потребоваться ввиду их возраста, пола и личности.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. Вынесение судебного решения и выбор мер воздействия
14. Компетентный орган власти для вынесения судебного решения
14.1. Если дело несовершеннолетнего правонарушителя не было пре-

кращено (согласно правилу 11), ею или им занимается компетентный 
орган власти (суд, трибунал, совет, комиссия и т.д.) в соответствии с прин-
ципами справедливого и беспристрастного суда.

14.2. Судебное разбирательство должно отвечать интересам несовер-
шеннолетнего и осуществляться в атмосфере понимания, что позволит 
несовершеннолетнему участвовать в нем и свободно излагать свою точку 
зрения.

15. Адвокат, родители и опекуны
15.1. В ходе всего судебного разбирательства несовершеннолетний 

имеет право быть представленным его или ее адвокатом или право на 
обращение за бесплатной правовой помощью, если предоставление такой 
помощи предусмотрено в этой стране законодательством.

15.2. Родители или опекун имеют право участвовать в судебном раз-
бирательстве, и компетентный орган власти может потребовать их при-
сутствия в интересах несовершеннолетнего. Однако компетентный орган 
власти может отказать им в таком участии, если имеются основания по-
лагать, что это необходимо в интересах несовершеннолетнего.

16. Доклады о результатах социального обследования
16.1. Во всех случаях, за исключением мелких правонарушений, до 

вынесения компетентным органом власти окончательного решения, 
предшествующего приговору, необходимо тщательно изучить окружение 
и условия, в которых живет несовершеннолетний, или обстоятельства, 
при которых было совершено правонарушение, с тем чтобы содейство-
вать вынесению компетентным органом власти разумного судебного 
решения по делу.
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17. Руководящие принципы вынесения судебного решения и выборы мер 
воздействия

17.1. При выборе мер воздействия компетентный орган должен руко-
водствоваться следующими принципами:

a) меры воздействия всегда должны быть соизмеримы не только с об-
стоятельствами и тяжестью правонарушения, но и с положением и по-
требностями несовершеннолетнего, а также с потребностями общества;

b) решения об ограничении личной свободы несовершеннолетнего 
должны приниматься только после тщательного рассмотрения вопроса 
и ограничение должно быть по возможности сведено до минимума;

c) несовершеннолетнего правонарушителя не следует лишать личной 
свободы, если только он не признан виновным в совершении серьезного 
деяния с применением насилия против другого лица или в неоднократном 
совершении других серьезных правонарушений, а также в отсутствие 
другой соответствующей меры воздействия;

d) при рассмотрении дела несовершеннолетнего вопрос о его или ее 
благополучии должен служить определяющим фактором.

17.2. Ни за какое преступление, совершенное несовершеннолетним, 
смертный приговор не выносится.

17.3. Несовершеннолетние не подвергаются телесным наказаниям.
17.4. Компетентный орган власти должен иметь право в любой момент 

прекратить судебное разбирательство.
18. Различные меры воздействия
18.1. В целях обеспечения большей гибкости и во избежание по воз-

можности заключения в исправительные учреждения компетентный орган 
власти должен располагать при разрешении дела широким комплексом 
мер воздействия. Такими мерами, которые могут осуществляться в соче-
тании друг с другом являются:

a) постановления об опеке, руководстве и надзоре;
b) пробация:
c) постановления о работе на благо общины;
d) финансовые наказания, компенсация и реституция;
e) постановления о принятии промежуточных и других мер;
f) постановления об участии в групповой психотерапии и других по-

добных мероприятиях;
g) постановления, касающиеся передачи на воспитание, места про-

живания или других воспитательных мер;
h) другие соответствующие постановления.
18.2. Ни один несовершеннолетний не может быть изъят из-под над-

зора родителей, частично или полностью, если это не оправдано обсто-
ятельствами ее или его дела.

19. Минимальное использование мер, предусматривающих заключение 
в исправительные учреждения

19.1. Помещение несовершеннолетнего в какое-либо исправительное 
учреждение всегда должно быть крайней мерой, применяемой в течение 
минимально необходимого срока.
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20. Устранение ненужных задержек
20.1. Любое дело несовершеннолетнего с самого начала следует вести 

быстро, не допуская каких-либо ненужных задержек.
21. Протоколы
21.1. Материалы дел несовершеннолетних правонарушителей должны 

храниться строго конфиденциально и не должны передаваться третьим 
лицам. Доступ к таким материалам должен быть ограничен кругом лиц, 
непосредственно занимающимся разбором данного дела, или других лиц, 
имеющих соответствующие полномочия.

21.2. Материалы дел несовершеннолетних правонарушителей не долж-
ны использоваться при разборе дел взрослых правонарушителей в после-
дующих случаях, связанных с тем же правонарушителем.

22. Необходимость профессионализма и подготовки
22.1. Для обеспечения и поддержания необходимой профессиональной 

компетентности всего персонала, занимающегося делами несовершенно-
летних, следует использовать профессиональную подготовку, обучение 
в процессе работы, курсы переподготовки и другие соответствующие 
виды обучения.

22.2. Персонал органов правосудия по делам несовершеннолетних 
должен подбираться с учетом различных категорий несовершеннолетних, 
которые вступают в контакт с системой правосудия по делам несовер-
шеннолетних. Следует приложить усилия для обеспечения справедли-
вого представительства женщин и национальных меньшинств в органах 
правосудия по делам несовершеннолетних.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. Обращение с правонарушителями вне исправительных  
учреждений

23. Эффективное исполнение решения
23.1. Необходимо предусмотреть соответствующие положения об ис-

полнении постановлений компетентного органа, указанного в правиле 
14.1, выше, самим этим органом или каким-либо другим органом, в за-
висимости от обстоятельств.

23.2. Такие положения должны включать право компетентного органа 
периодически вносить, по мере необходимости, изменения в постановле-
ния при условии, что характер таких изменений будет определяться в со-
ответствии с принципами, содержащимися в этих Правилах.

24. Предоставление необходимой помощи
24.1. Следует прилагать усилия для предоставления несовершенно-

летним на всех этапах судебного разбирательства необходимой помощи, 
такой как обеспечение жильем, получение образования или профессио-
нальной подготовки, трудоустройство или любая другая помощь, которая 
может оказаться полезной и практичной, в целях содействия процессу 
перевоспитания.

25. Мобилизация добровольцев и других общинных служб
25.1. Следует привлекать добровольцев, добровольные организации, 

местные учреждения и другие общинные службы, с тем чтобы они внесли 
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свой действенный вклад в перевоспитание несовершеннолетних в рамках 
общины и, насколько это возможно, в рамках семьи.

ЧАСТЬ ПЯТАЯ. Обращение с правонарушителями в исправительных учреж-
дениях

26. Цели обращения с правонарушителями в исправительных учреждениях
26.1. Целью воспитательной работы с несовершеннолетними, содер-

жащимися в исправительных учреждениях, является обеспечение опеки, 
защиты, образования и профессиональной подготовки с целью оказания 
им помощи для выполнения социально-полезной и плодотворной роли 
в обществе.

26.2. Несовершеннолетним в исправительных учреждениях должен 
обеспечиваться уход, защита и вся необходимая помощь — социальная, 
психологическая, медицинская, физическая, а также помощь в области 
образования и профессиональной подготовки, — которые им могут по-
требоваться с учетом их возраста, пола и личности, а также интересов их 
полноценного развития.

26.3. Несовершеннолетние в исправительных учреждениях должны 
содержаться отдельно от взрослых, а также в специальном исправительном 
учреждении или специальном отделении исправительного учреждения, 
где содержатся также и взрослые.

26.4. Молодым женщинам — правонарушителям, помещенным в ис-
правительное учреждение, должно уделяться особое внимание с учетом 
их личных нужд и проблем. Им должен обеспечиваться такой же уход, 
защита, помощь, обращение и профессиональная подготовка, как и мо-
лодым мужчинам — правонарушителям. Следует обеспечить справедливое 
обращение с ними.

26.5. В интересах благополучия несовершеннолетних, помещенных 
в исправительные учреждения, их родители или опекуны должны иметь 
право посещать их.

26.6. Необходимо поощрять межминистерское и межведомственное со-
трудничество с целью обеспечения соответствующей академической или, 
по возможности, профессиональной подготовки находящихся в исправи-
тельных учреждениях несовершеннолетних, с тем чтобы после их выхода 
из исправительного учреждения они имели полноценное образование.

27. Применение Минимальных стандартных правил обращения с заклю-
ченными, принятых Организацией Объединенных Наций

27.1. Минимальные стандартные правила обращения с заключенными 
и соответствующие рекомендации используются по мере их применимо-
сти к обращению с несовершеннолетними правонарушителями в испра-
вительных учреждениях, включая тех, которые находятся под стражей 
в ожидании судебного решения.

27.2. Необходимо прилагать усилия для возможно более полного вы-
полнения соответствующих принципов, изложенных в Минимальных 
стандартных правилах обращения с заключенными, в целях удовлетво-
рения различных нужд несовершеннолетних с учетом их возраста, пола 
и личности.



Право на свободу и личную неприкосновенность92

28. Регулярное применение условного освобождения на ранних этапах
28.1. Условное освобождение из исправительного учреждения приме-

няется соответствующими органами в возможно более широких масшта - 
бах и в возможно более ранние сроки.

28.2. Несовершеннолетние, условно освобожденные из исправитель-
ного учреждения, получают помощь и находятся под надзором соответ-
ствующего органа и должны получать поддержку со стороны общины.

29. Промежуточные формы работы
29.1. Следует прилагать усилия для использования промежуточных 

форм работы, таких как исправительные учреждения с ослабленным 
режимом, воспитательные дома, центры дневной подготовки и другие 
аналогичные им соответствующие формы, которые могут способствовать 
надлежащей реинтеграции несовершеннолетних в жизнь общества.

<…>

КОНВЕНЦИЯ О ПРАВАХ РЕБЕНКА
(Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи ООН 

от 20 ноября 1989 года)
(извлечение)

Преамбула
Государства—участники настоящей Конвенции,
считая, что в соответствии с принципами, провозглашенными в Уставе 

Организации Объединенных Наций, признание присущего достоинства, 
равных и неотъемлемых прав всех членов общества являются основой 
обеспечения свободы, справедливости и мира на Земле,

принимая во внимание, что народы Объединенных Наций подтвердили 
в Уставе свою веру в основные права человека, в достоинство и ценность 
человеческой личности и преисполнены решимости содействовать соци-
альному прогрессу и улучшению условий жизни при большей свободе,

признавая, что Организация Объединенных Наций во Всеобщей де-
кларации прав человека и в Международных пактах о правах человека 
провозгласила и согласилась с тем, что каждый человек должен обладать 
всеми указанными в них правами и свободами без какого бы то ни было 
различия по таким признакам, как раса, цвет кожи, пол, язык, религия, 
политические или иные убеждения, национальное или социальное про-
исхождение, имущественное положение, рождение или иные обстоя-
тельства,

напоминая, что Организация Объединенных Наций во Всеобщей де-
кларации прав человека провозгласила, что дети имеют право на особую 
заботу и помощь,

убежденные в том, что семье как основной ячейке общества и естест-
венной среде для роста и благополучия всех ее членов и особенно детей 
должны быть предоставлены необходимые защита и содействие, с тем 
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чтобы она могла полностью возложить на себя обязанности в рамках 
общества,

признавая, что ребенку для полного и гармоничного развития его лич-
ности необходимо расти в семейном окружении, в атмосфере счастья, 
любви и понимания,

считая, что ребенок должен быть полностью подготовлен к самостоя-
тельной жизни в обществе и воспитан в духе идеалов, провозглашенных 
в Уставе Организации Объединенных Наций, и особенно в духе мира, 
достоинства, терпимости, свободы, равенства и солидарности,

принимая во внимание, что необходимость в такой особой защите ребен-
ка была предусмотрена в Женевской декларации прав ребенка 1924 года 
и Декларации прав ребенка, принятой Генеральной Ассамблеей 20 ноября 
1959 года, и признана во Всеобщей декларации прав человека, в Меж-
дународном пакте о гражданских и политических правах (в частности, 
в статьях 23 и 24), в Международном пакте об экономических, социальных 
и культурных правах (в частности, в статье 10), а также в уставах и соответ-
ствующих документах специализированных учреждений и международных 
организаций, занимающихся вопросами благополучия детей,

принимая во внимание, что, как указано в Декларации прав ребенка, 
«ребенок, ввиду его физической и умственной незрелости, нуждается 
в специальной охране и заботе, включая надлежащую правовую защиту, 
как до, так и после рождения»,

ссылаясь на положения Декларации о социальных и правовых принци-
пах, касающихся защиты и благополучия детей, особенно при передаче де-
тей на воспитание и их усыновлении на национальном и международном 
уровнях, Минимальных стандартных правил Организации Объединенных 
Наций, касающихся отправления правосудия в отношении несовершен-
нолетних («Пекинские правила») и Декларации о защите женщин и детей 
в чрезвычайных обстоятельствах и в период вооруженных конфликтов,

признавая, что во всех странах мира есть дети, живущие в исключи-
тельно трудных условиях, и что такие дети нуждаются в особом внимании,

учитывая должным образом важность традиций и культурных ценнос - 
тей каждого народа для защиты и гармоничного развития ребенка,

признавая важность международного сотрудничества для улучшения ус-
ловий жизни детей в каждой стране, в частности в развивающихся странах,

согласились о нижеследующем:

Часть I
Статья 1
Для целей настоящей Конвенции ребенком является каждое чело-

веческое существо до достижения 18-летнего возраста, если по закону, 
применимому к данному ребенку, он не достигает совершеннолетия ранее.

Статья 2
1. Государства-участники уважают и обеспечивают все права, пред-

усмотренные настоящей Конвенцией, за каждым ребенком, находящимся 
в пределах их юрисдикции, без какой-либо дискриминации, независи-
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мо от расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных 
убеждений, национального, этнического или социального происхожде ния, 
имущественного положения, состояния здоровья и рождения ребенка, его 
родителей или законных опекунов или каких-либо иных обстоятельств.

2. Государства-участники принимают все необходимые меры для обе-
спечения защиты ребенка от всех форм дискриминации или наказания 
на основе статуса, деятельности, выражаемых взглядов или убеждений 
ребенка, родителей ребенка, законных опекунов или иных членов семьи.

Статья 3
1. Во всех действиях в отношении детей, независимо от того, предпри-

нимаются они государственными или частными учреждениями, зани-
мающимися вопросами социального обеспечения, судами, администра-
тивными или законодательными органами, первоочередное внимание 
уделяется наилучшему обеспечению интересов ребенка.

2. Государства-участники обязуются обеспечить ребенку такую за-
щиту и заботу, которые необходимы для его благополучия, принимая во 
внимание права и обязанности его родителей, опекунов или других лиц, 
несущих за него ответственность по закону, и с этой целью принимают 
все соответствующие законодательные и административные меры.

3. Государства-участники обеспечивают, чтобы учреждения, службы и 
органы, ответственные за заботу о детях или их защиту, отвечали нормам, 
установленным компетентными органами, в частности, в области безо-
пасности и здравоохранения и с точки зрения численности и пригодности 
их персонала, а также компетентного надзора.

Статья 4
Государства-участники принимают все необходимые законодательные, 

административные и другие меры для осуществления прав, признанных 
в настоящей Конвенции. В отношении экономических, социальных и 
культурных прав государства-участники принимают такие меры в мак-
симальных рамках имеющихся у них ресурсов и, в случае необходимости, 
в рамках международного сотрудничества.

<…>
Статья 37
Государства-участники обеспечивают, чтобы:
a) ни один ребенок не был подвергнут пыткам или другим жестоким, 

бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения или на-
казания. Ни смертная казнь, ни пожизненное тюремное заключение, 
не предусматривающее возможности освобождения, не назначаются за 
преступления, совершенные лицами моложе 18 лет;

b) ни один ребенок не был лишен свободы незаконным или произ-
вольным образом. Арест, задержание или тюремное заключение ребенка 
осуществляются согласно закону и используются лишь в качестве крайней 
меры и в течение как можно более короткого соответствующего периода 
времени;

c) каждый лишенный свободы ребенок пользовался гуманным обра-
щением и уважением неотъемлемого достоинства его личности с учетом 
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потребностей лиц его возраста. В частности, каждый лишенный свободы 
ребенок должен быть отделен от взрослых, если только не считается, что 
в наилучших интересах ребенка этого делать не следует, и иметь право 
поддерживать связь со своей семьей путем переписки и свиданий, за 
исключением особых обстоятельств;

d) каждый лишенный свободы ребенок имел право на незамедлитель-
ный доступ к правовой и другой соответствующей помощи, а также право 
оспаривать законность лишения его свободы перед судом или другим 
компетентным, независимым и беспристрастным органом и право на 
безотлагательное принятие ими решения в отношении любого такого 
процессуального действия.

<…>
Статья 40
1. Государства-участники признают право каждого ребенка, который, 

как считается, нарушил уголовное законодательство, обвиняется или 
признается виновным в его нарушении, на такое обращение, которое 
способствует развитию у ребенка чувства достоинства и значимости, 
укрепляет в нем уважение к правам человека и основным свободам других 
и при котором учитывается возраст ребенка и желательность содействия 
его реинтеграции и выполнению им полезной роли в обществе.

2. В этих целях и принимая во внимание соответствующие положе-
ния международных документов, государства-участники, в частности, 
обеспечивают, чтобы:

a) ни один ребенок не считался нарушившим уголовное законода-
тельство, не обвинялся и не признавался виновным в его нарушении по 
причине действия или бездействия, которые не были запрещены нацио-
нальным или международным правом во время их совершения;

b) каждый ребенок, который, как считается, нарушил уголовное за-
конодательство или обвиняется в его нарушении, имел по меньшей мере 
следующие гарантии:

i) презумпция невиновности, пока его вина не будет доказана согласно 
закону;

ii) незамедлительное и непосредственное информирование его об 
обвинениях против него и, в случае необходимости, через его родителей 
или законных опекунов и получение правовой и другой необходимой 
помощи при подготовке и осуществлении своей защиты;

iii) безотлагательное принятие решения по рассматриваемому вопросу 
компетентным, независимым и беспристрастным органом или судебным 
органом в ходе справедливого слушания в соответствии с законом в присут-
ствии адвоката или другого соответствующего лица, и, если это не считает-
ся противоречащим наилучшим интересам ребенка, в частности, с учетом 
его возраста или положения его родителей или законных опекунов;

iv) свобода от принуждения к даче свидетельских показаний или при-
знанию вины; изучение показаний свидетелей обвинения либо само-
стоятельно, либо при помощи других лиц и обеспечение равноправного 
участия свидетелей защиты и изучения их показаний;
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v) если считается, что ребенок нарушил уголовное законодательство, 
повторное рассмотрение вышестоящим компетентным, независимым и 
беспристрастным органом или судебным органом согласно закону соот-
ветствующего решения и любых принятых в этой связи мер;

vi) бесплатная помощь переводчика, если ребенок не понимает ис-
пользуемого языка или не говорит на нем;

vii) полное уважение его личной жизни на всех стадиях разбиратель-
ства.

3. Государства-участники стремятся содействовать установлению за - 
конов, процедур, органов и учреждений, имеющих непосредственное 
отношение к детям, которые, как считается, нарушили уголовное зако-
нодательство, обвиняются или признаются виновными в его нарушении, 
и в частности:

a) установлению минимального возраста, ниже которого дети счита-
ются неспособными нарушить уголовное законодательство;

b) в случае необходимости и желательности, принятию мер по обра-
щению с такими детьми без использования судебного разбирательства 
при условии полного соблюдения прав человека и правовых гарантий.

4. Необходимо наличие таких различных мероприятий, как уход, по-
ложение об опеке и надзоре, консультативные услуги, назначение испы-
тательного срока, воспитание, программы обучения и профессиональной 
подготовки и другие формы ухода, заменяющие уход в учреждениях, с це-
лью обеспечения такого обращения с ребенком, которое соответствовало 
бы его благосостоянию, а также его положению и характеру преступления.

<…>

СВОД ПРИНЦИПОВ ЗАЩИТЫ ВСЕХ ЛИЦ,  
ПОДВЕРГАЕМЫХ ЗАДЕРЖАНИЮ ИЛИ ЗАКЛЮЧЕНИЮ  

В КАКОЙ БЫ ТО НИ БЫЛО ФОРМЕ
(Принят Резолюцией 43/173 Генеральной Ассамблеи ООН  

от 9 декабря 1988 года)
Сфера применения принципов
Настоящие Принципы применяются для защиты всех лиц, подверга-

емых задержанию или заключению в какой бы то ни было форме.
Употребление терминов
Для целей Свода принципов:
а) слово «арест» означает акт задержания лица по подозрению в совер-

шении какого-либо правонарушения или по решению какого-либо органа;
b) слова «задержанное лицо» означают любое лицо, лишенное личной 

свободы не в результате осуждения за совершение правонарушения;
с) слова «заключенное лицо» означают любое лицо, лишенное личной 

свободы в результате осуждения за совершение какого-либо правонару-
шения;
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d) слово «задержание» означает состояние задержанного лица, опре-
деление которого приводится выше;

е) слово «заключение» означает состояние заключенного лица, опре-
деление которого приводится выше;

f) слова «судебный или иной орган» означают судебный или иной орган 
в соответствии с законом, статус и положение которого обеспечивают 
максимально прочные гарантии компетентности, беспристрастности 
и независимости.

Принцип 1
Все лица, подвергнутые задержанию или заключению в какой бы то 

ни было форме, имеют право на гуманное обращение и уважение досто-
инства, присущего человеческой личности.

Принцип 2
Арест, задержание или заключение осуществляются только в строгом 

соответствии с положениями закона и компетентными должностными 
лицами или лицами, уполномоченными законом для этом цели.

Принцип 3
В интересах лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой 

бы то ни было форме, не допускается никакое ограничение или умаление 
каких бы то ни было прав человека, признаваемых или существующих 
в каком-либо государстве в соответствии с правом, конвенциями, прави-
лами или обычаями, на том основании, что эти права не признаются или 
признаются в меньшем объеме в настоящем Своде принципов.

Принцип 4
Задержание или заключение в какой бы то ни было форме и все меры, 

затрагивающие права человека, применительно к задержанным или нахо-
дящимся в заключении лицам, должны осуществляться в силу постановле-
ния или подлежать эффективному контролю судебного или другого ор гана.

Принцип 5
1. Настоящие принципы применяются ко всем лицам в пределах тер-

ритории любого данного государства без какого бы то ни было различия, 
как-то: в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии или верова-
ния, политических или иных убеждений, национального, этнического 
или социального происхождения, имущественного, сословного или иного 
положения.

2. Меры, применяемые в рамках закона и предназначенные специально 
для защиты прав и особого статуса женщин, в особенности беременных 
женщин и кормящих матерей, а также детей, подростков, престарелых, 
больных или инвалидов, не рассматриваются как дискриминационные. 
Вопрос о необходимости и применении таких мер всегда подлежит рас-
смотрению судебным или другим органом.

Принцип 6
Ни одно задержанное или находящееся в заключении лицо не должно 

подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим 
достоинство видам обращения или наказания.
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Никакие обстоятельства не могут служить оправданием для пыток 
или других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 
обращения или наказания.

Принцип 7
1. Государствам следует запрещать в законодательном порядке лю-

бые действия, противоречащие правам и обязанностям, содержащимся 
в настоящих Принципах, налагать за такие действия соответствующие 
санкции и проводить беспристрастное расследование по жалобам.

2. Должностные лица, имеющие основания считать, что произошло 
или может произойти нарушение настоящего Свода принципов, долж-
ны сообщить об этом вышестоящим властям и, когда это необходимо, 
другим соответствующим властям или органам, на которые возложены 
полномочия по надзору или исправлению положения.

3. Любое другое лицо, имеющее основание считать, что произошло 
или может произойти нарушение настоящего Свода принципов, имеет 
право сообщить об этом в вышестоящие по отношению к причастным 
должностным лицам инстанции, а также другим соответствующим вла-
стям или органам, на которые возложены полномочия по надзору или 
исправлению положения.

Принцип 8
К задержанным лицам применяется режим, соответствующий их ста-

тусу неосужденных лиц. В этой связи они всегда, когда это возможно, 
помещаются отдельно от лиц, находящихся в заключении.

Принцип 9
Власти, производящие арест лица, его задержание или ведущие рас-

следование дела, осуществляют лишь полномочия, предоставляемые им 
по закону, и осуществление этих полномочий может быть обжаловано 
в судебном или ином органе, предусмотренном законом.

Принцип 10
Каждому арестованному сообщаются при аресте причины его ареста 

и без промедления сообщается любое предъявленное ему обвинение.
Принцип 11
1. Лицо не может находиться в задержании без предоставления эф-

фективной возможности быть в срочном порядке заслушанным судебным 
или иным органом. Задержанное лицо имеет право само выступать в свою 
защиту или пользоваться помощью адвоката, как это предусмотрено 
законом.

2. До сведения задержанного лица или его адвоката, если таковой 
имеется, без промедлений доводится полная информация о любом по-
становлении о задержании, а также о причинах задержания.

3. Судебный или иной орган должен иметь полномочия для рассмотре-
ния, в случае необходимости, основания для продолжения задержания.

Принцип 12
Надлежащим образом заносятся в протокол:
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а) причины ареста;
b) время ареста этого лица и время, когда такое лицо было препро-

вождено в место содержания, а также время первого появления перед 
судебным или иным органом;

с) фамилии соответствующих должностных лиц правоохранительных 
органов;

d) точные данные в отношении места содержания.
2. Такие протоколы представляются задержанному или его адвокату, 

если таковой имеется, в предписанной законом форме.
Принцип 13
Любому лицу в момент ареста и в начале задержания или заключения 

или вскоре после этого органом, ответственным за арест, задержание или 
заключение, соответственно, доводятся до сведения и разъясняются его 
права и как оно может осуществить эти права.

Принцип 14
Лицо, которое недостаточно хорошо понимает или говорит на языке, 

используемом властями, ответственными за его арест, задержание или 
заключение, имеет право на получение как можно скорее на языке, кото-
рый он понимает, информации, указанной в принципах 10, 11 (пункт 2), 
12 (пункт 1) и 13, и на получение помощи переводчика, если необходимо 
бесплатной, в связи с юридическим разбирательством после его ареста.

Принцип 15
Несмотря на исключения, содержащиеся в пункте 4 принципа 16 

и пункте 3 принципа 18, задержанному или находящемуся в заключении 
лицу может быть отказано в связи с внешним миром, и в частности с его 
семьей или адвокатом, в течение периода, не превышающего нескольких 
дней.

Принцип 16
1. Вскоре после ареста и после каждого перевода из одного места 

задержания или заключения в другое задержанное или находящееся в за-
ключении лицо имеет право обратиться в компетентный орган с просьбой 
уведомить членов его семьи или других соответствующих лиц по его выбо-
ру о его аресте, задержании или заключении или же о переводе и о месте, 
в котором оно содержится.

2. Если задержанное или находящееся в заключении лицо является 
иностранцем, ему должно быть без промедления сообщено о его праве 
связаться с помощью надлежащих средств с консульством или диплома-
тическим представительством государства, гражданином которого оно 
является или которое иным образом правомочно получить такое сооб-
щение в соответствии с международным правом, или с представителем 
компетентной международной организации, если оно является беженцем 
или каким-либо иным образом находится под защитой межправитель-
ственной организации.

3. Если задержанное или находящееся в заключении лицо является не-
совершеннолетним или не способно осознать свои права, то упомянутый 
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компетентный орган по своей инициативе берет на себя обязательство по 
уведомлению, упомянутому в настоящем принципе. Особое внимание 
должно уделяться уведомлению родителей и опекунов.

4. Любое уведомление, упомянутое в настоящем принципе, должно 
отправляться или разрешаться компетентным органом без промедления. 
Компетентный орган может, однако, отсрочить уведомление на разумный 
период, если того требуют исключительные обстоятельства расследо- 
вания.

Принцип 17
1. Задержанное лицо имеет право на получение юридической помощи 

со стороны адвоката. Оно вскоре после ареста информируется компе- 
тентным органом о своем праве, и ему предоставляются разумные возмож-
ности для осуществления этого права.

2. Если задержанное лицо не имеет адвоката по своему выбору, оно 
во всех случаях, когда этого требуют интересы правосудия, имеет право 
воспользоваться услугами адвоката, назначенного для него судебным 
или иным органом, без оплаты его услуг, если это лицо на располагает 
достаточными денежными средствами.

Принцип 18
1. Задержанное или находящееся в заключении лицо имеет право 

связываться и консультироваться с адвокатом.
2. Задержанному или находящемуся в заключении лицу предостав-

ляются необходимое время и условия для проведения консультации со 
своим адвокатом.

3. Право задержанного или находящегося в заключении лица на его  
посещение адвокатом, на консультации и на связь с ним, без промед-
ления или цензуры и в условиях полной конфиденциальности, не мо-
жет быть временно отменено или ограничено, кроме исключитель - 
ных обстоятельств, которые определяются законом или установленны-
ми в соответствии с законом правилами, когда, по мнению судебного 
или иного органа, это необходимо для поддержания безопасности и по- 
рядка.

4. Свидания задержанного или находящегося в заключении лица с его 
адвокатом могут иметь место в условиях, позволяющих должностному 
лицу правоохранительных органов видеть их, но не слышать.

5. Связь задержанного или находящегося в заключении лица с его 
адвокатом не может использоваться как свидетельство против обвиняе-
мого или находящегося в заключении лица, если она не имеет отношения 
к совершаемому или замышляемому преступлению.

Принцип 19
Задержанному или находящемуся в заключении лицу предоставляется, 

в частности, право на посещение членами семьи и переписку с ними, 
а также соответствующую возможность сноситься с внешним миром 
согласно разумным условиям и ограничениям, содержащимися в законе 
и в установленных в соответствии с законом правилах.
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Принцип 20
По просьбе задержанного или находящегося в заключении лица оно 

содержится, если это возможно, в месте задержания или заключения, 
находящемся на разумном удалении от его обычного места проживания.

Принцип 21
1. Запрещается злоупотреблять положением задержанного или на-

ходящегося в заключении лица с целью принуждения его к признанию, 
какому-либо иному изобличению самого себя или даче показаний против 
любого другого лица.

2. Ни одно задержанное лицо не должно подвергаться во время допроса 
насилию, угрозам или таким методам дознания, которые нарушают его 
способность принимать решения или выносить суждения.

Принцип 22
Ни одно задержанное или находящееся в заключении лицо не должно 

даже с его согласия подвергаться каким-либо медицинским или научным 
опытам, могущим повредить его здоровью.

Принцип 23
1. Продолжительность любого допроса задержанного или находяще-

гося в заключении лица и перерывов между допросами, а также фамилии 
должностных лиц, проводящих допрос, и других присутствующих лиц 
фиксируются и удостоверяются в такой форме, какая может быть пред-
писана законом.

2. Задержанное или находящееся в заключении лицо или его адвокат, 
когда это предусмотрено законом, имеют доступ к информации, о которой 
говорится в пункте 1 настоящего принципа.

Принцип 24
Задержанному или находящемуся в заключении лицу предоставляется 

возможность пройти надлежащее медицинское обследование в возможно 
кратчайшие сроки после его прибытия в место задержания или заключе-
ния; впоследствии ему предоставляется медицинское обслуживание и ле-
чение всякий раз, когда в этом возникает необходимость. Обслуживание 
и лечение предоставляются бесплатно.

Принцип 25
Задержанное или находящееся в заключении лицо или его адвокат, 

при условии соблюдения лишь разумных условий, необходимых для под-
держания безопасности и порядка в месте задержания или заключения, 
имеют право обращаться в судебный или иной орган с просьбой или 
прошением о повторном медицинском обследовании или заключении.

Принцип 26
Факт прохождения задержанным или находящимся в заключении 

лицом медицинского обследования, фамилия врача и результаты такого 
обследования должным образом фиксируются в протоколе. Обеспечи-
вается доступ к этому протоколу. Способы такого доступа определяются 
соответствующими нормами национального законодательства.
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Принцип 27
Несоблюдение этих принципов при получении доказательств прини-

мается во внимание при определении допустимости таких доказательств 
против задержанного или находящегося в заключении лица.

Принцип 28
Задержанное или находящееся в заключении лицо имеет право полу-

чать, если это из государственных источников, то в пределах имеющихся 
средств, в разумных количествах учебные, художественные и информаци-
онные материалы при соблюдении разумных условий, обеспечивающих 
безопасность и порядок в местах задержания или заключения.

Принцип 29
1. В целях наблюдения за строгим соблюдением соответствующих 

законов и правил места задержания регулярно посещаются квалифици-
рованными и обладающими достаточным опытом лицами, назначаемыми 
и ответственными перед компетентными властями, отличными от властей, 
в непосредственном ведении которых находятся места задержания или 
заключения.

2. Задержанное или находящееся в заключении лицо имеет право 
свободно и в условиях полной конфиденциальности общаться с лицами, 
которые посещают места задержания или заключения в соответствии 
с пунктом 1 при соблюдении разумных условий, необходимых для обе-
спечения безопасности и порядка в таких местах.

Принцип 30
1. Характер поведения задержанного или находящегося в заключении 

лица, представляющий собой дисциплинарное правонарушение во время 
задержания или заключения, вид и продолжительность дисциплинарного 
наказания, которое может быть наложено, а также власти, в компетенцию 
которых входит назначение такого наказания, должны быть точно опреде-
лены в надлежащим образом опубликованных законах или установленных 
в соответствии с законом правилах.

2. Задержанное или находящееся в заключении лицо имеет право быть 
заслушанным до наложения дисциплинарных санкций. Оно имеет право 
обжаловать такие меры перед вышестоящими властями.

Принцип 31
Соответствующие власти принимают меры для обеспечения соглас-

но национальному законодательству, в случае необходимости, помощи 
членам семей задержанных или находящихся в заключении лиц, нахо-
дящимся на их иждивении, в особенности несовершеннолетним лицам, 
и уделяют особое внимание надлежащей опеке над детьми, оставшимися 
без присмотра.

Принцип 32
1. Задержанное лицо или его адвокат имеют право в любое время воз-

будить в соответствии с внутренним законодательством разбирательство 
перед судебным или иным органом для оспаривания законности задер-
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жания этого лица с целью достижения немедленного его освобождения, 
если такое задержание является незаконным.

2. Упомянутое в пункте 1 разбирательство должно быть простым, 
быстрым и бесплатным для лиц, не имеющих соответствующих средств. 
Власти, осуществляющие задержание, должны без неоправданных задер-
жек представить задержанное лицо органу, рассматривающему его дело.

Принцип 33
1. Задержанное или находящееся в заключении лицо или его адвокат 

имеют право направить в органы, ответственные за управление местом 
задержания или заключения, и в более высокие инстанции, а в случае не-
обходимости — соответствующим органам, уполномоченным рассматри-
вать жалобы или предоставлять средства защиты, — просьбу или жалобу 
относительно обращения с данным лицом, в частности в случае пыток 
или другого жестокого, бесчеловечного или унижающего человеческое 
достоинство вида обращения.

2. В тех случаях, когда ни задержанное или находящееся в заключе-
нии лицо, ни его адвокат не имеют возможности осуществить его права 
в соответствии с пунктом 1, такое право могут осуществить член семьи 
задержанного или находящегося в заключении лица или какое-либо другое 
лицо, которое осведомлено об этом деле.

3. Обеспечивается конфиденциальный характер просьбы или жалобы, 
если об этом просит податель просьбы или жалобы.

4. Каждая просьба или жалоба без промедления рассматривается, 
и ответ дается без неоправданной задержки. В случае отклонения этой 
просьбы или жалобы или в случае неоправданной задержки податель 
просьбы или жалобы может направить ее в судебный или иной орган. Как 
задержанное или находящееся в заключении лицо, так и любой податель 
просьбы или жалобы в соответствии с пунктом 1 не могут подвергаться 
преследованиям за подачу просьбы или жалобы.

Принцип 34
Если смерть или исчезновение задержанного или находящегося в за-

ключении лица происходит во время его задержания или заключения, то 
судебный или иной орган проводит расследование либо по своей собствен-
ной инициативе, либо по просьбе члена семьи такого лица или любого 
лица, располагающего сведениями по данному делу. Если это оправдано 
обстоятельствами, то такое расследование проводится на такой же про-
цедурной основе всякий раз, когда смерть или исчезновение происходит 
вскоре после истечения срока задержания или заключения. Результаты 
такого расследования или доклад о нем предоставляются по просьбе, если 
это не наносит ущерба проводимому уголовному расследованию.

Принцип 35
1. Ущерб, причиненный в результате действий или упущений государ-

ственного должностного лица в нарушение прав, содержащихся в насто-
ящих принципах, подлежит возмещению согласно применимым нормам 
об ответственности, предусмотренным внутренним законодательством.
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2. Информация, которую требуется зафиксировать согласно настоя-
щим принципам, предоставляется в соответствии с процедурами, предус-
матриваемыми национальным законодательством, для использования при 
предъявлении исков о возмещении ущерба в соответствии с настоящим 
принципом.

Принцип 36
1. Задержанное лицо, подозреваемое или обвиняемое в совершении 

уголовного преступления, считается невиновным и имеет право на об-
ращение с ним как с таковым до тех пор, пока его виновность не будет 
доказана согласно закону в ходе открытого судебного разбирательства, 
на котором оно располагало всеми гарантиями, необходимыми для своей 
защиты.

2. Арест или задержание такого лица на период проведения следствия 
и судебного разбирательства осуществляется только в целях отправления 
правосудия на основаниях и в соответствии с условиями и процедурами, 
установленными законом. Запрещается введение ограничений в отноше-
нии такого лица, в которых нет непосредственной необходимости с точки 
зрения целей задержания или устранения помех для хода расследования, 
или отправления правосудия, или поддержания безопасности и порядка 
в месте задержания.

Принцип 37
Лицо, задержанное по уголовному обвинению, вскоре после его ареста 

представляется судебному или иному органу, определенному законом. 
Такой орган должен без промедления принять решение относительно 
законности и необходимости задержания. Никто не может быть задер-
жан на период проведения следствия или судебного разбирательства без 
письменного постановления такого органа. Задержанное лицо, когда его 
доставят в такой орган, имеет право выступить с заявлением по поводу 
обращения с ним в период задержания.

Принцип 38
Лицо, задержанное по уголовному обвинению, имеет право на судеб - 

ное разбирательство в разумные сроки или на освобождение до суда.
Принцип 39
За исключением особых случаев, предусмотренных законом, и если 

судебный или иной орган не примет иного решения в интересах отправ-
ления правосудия, лицу, задержанному по уголовному обвинению, пре-
доставляется возможность получить освобождение на период проведения 
суда на условиях, которые могут устанавливаться в соответствии с зако - 
ном. Такой орган держит вопрос о необходимости задержания в поле 
зрения.

Общие положения
Ничто в настоящем Своде принципов не должно истолковываться 

в смысле ограничения или отхода от любого права, как оно определено 
в Международном пакте о гражданских и политических правах.
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОБРАЩЕНИЯ С ЗАКЛЮЧЕННЫМИ
(Приняты резолюцией 45/111 Генеральной Ассамблеи ООН

от 14 декабря 1990 года)

1. Все заключенные пользуются уважительным отношением ввиду 
присущего им достоинства и их значимости как людей.

2. Не допускается никакой дискриминации по признаку расы, цвета 
кожи, пола, языка, религии, политических или других убеждений, нацио-
нального или социального происхождения, имущественного положения, 
рождения или по другому признаку.

3. Желательно также уважать религиозные убеждения и культурные 
традиции той группы, к которой принадлежат заключенные, во всех слу-
чаях, когда этого требуют местные условия.

4. Тюрьмы несут ответственность за содержание заключенных и защиту 
общества от правонарушений в соответствии с другими социальными 
целями какого-либо государства и его основополагающими обязанно-
стями по содействию благосостоянию и развитию всех членов общества.

5. За исключением тех ограничений, необходимость которых явно 
обусловлена фактом заключения в тюрьму, все заключенные пользуют-
ся правами человека и фундаментальными свободами, изложенными 
во Всеобщей декларации прав человека и, в том случае если соответ-
ствующее государство является участником, в Международном пакте 
об экономических, социальных и культурных правах, Международном 
пакте о гражданских и политических правах и Факультативном протоколе 
к нему, а также такими другими правами, которые изложены в других 
пактах Организации Объединенных Наций.

6. Все заключенные имеют право участвовать в культурной и образо-
вательной деятельности, направленной на всестороннее развитие чело-
веческой личности.

7. Следует прилагать и поощрять усилия по отмене одиночного со-
держания в качестве наказания или по ограничению его применения.

8. Необходимо создавать условия, дающие заключенным возмож-
ность заниматься полезным вознаграждаемым трудом, что облегчит их 
реинтеграцию на рынке рабочей силы их стран и позволит им оказывать 
финансовую помощь самим себе и своим семьям.

9. Заключенные пользуются медицинским обслуживанием, имею-
щимся в данной стране, без дискриминации в связи с их юридическим 
положением.

10. С участием и при содействии общественности и социальных ин-
ститутов и с должным учетом интересов потерпевших создаются благо-
приятные условия для реинтеграции бывших заключенных в общество 
в наиболее благоприятных условиях.

11. Изложенные выше Принципы применяются беспристрастно.
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МИНИМАЛЬНЫЕ СТАНДАРТНЫЕ ПРАВИЛА  
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ  

В ОТНОШЕНИИ МЕР, НЕ СВЯЗАННЫХ С ТЮРЕМНЫМ ЗАКЛЮЧЕНИЕМ 
(ТОКИЙСКИЕ ПРАВИЛА)

(Приняты резолюцией 45/110 Генеральной Ассамблеи ООН
от 14 декабря 1990 года)

(извлечение)
I. Общие принципы
1. Основополагающие цели
1.1. Настоящие Минимальные стандартные правила содержат свод 

основных принципов для содействия использованию мер, не связанных 
с тюремным заключением, а также минимальные гарантии для лиц, к ко-
торым применяются альтернативы тюремному заключению.

1.2. Правила имеют целью обеспечить более активное участие обще-
ственности в осуществлении правосудия по уголовным делам, особенно 
в обращении с правонарушителями, а также содействовать развитию 
у правонарушителей чувства ответственности перед обществом.

1.3. Правила применяются с учетом политических, экономических, 
социальных и культурных условий каждой страны, а также целей и задач 
ее системы уголовного правосудия.

1.4. В процессе применения Правил государства-члены стремятся обес - 
печивать надлежащее соотношение между правами отдельных правона-
рушителей, правами жертв и интересами общества в отношении обще-
ственной безопасности и предупреждения преступности.

1.5. Государства-члены разрабатывают меры, не связанные с тюремным 
заключением, в рамках своих правовых систем с целью обеспечения других 
возможностей, сокращая тем самым применение тюремного заключения, 
и с целью рационализации политики в области уголовного правосудия 
с учетом необходимости соблюдения прав человека, требований соци-
альной справедливости и потребностей правонарушителя в отношении 
возвращения к нормальной жизни в обществе.

2. Сфера применения мер, не связанных с тюремным заключением
2.1. Соответствующие положения настоящих Правил применяются 

ко всем лицам, в отношении которых осуществляется судебное пресле-
дование, суд или исполнение приговора, на всех этапах отправления 
уголовного правосудия. Для целей настоящих Правил такие лица име-
нуются «правонарушителями», независимо от того, являются ли они 
подозреваемыми, обвиняемыми или осужденными.

2.2. Правила применяются без какой-либо дискриминации по при-
знаку расы, цвета кожи, пола, возраста, языка, религии, политических 
или других убеждений, национального или социального происхождения, 
имущественного положения, места рождения или иного статуса.

2.3. В целях обеспечения большей гибкости в соответствии с характером 
и степенью тяжести правонарушения, личностью и биографией правонару-
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шителя, а также с интересами защиты общества и во избежание неоправдан-
ного применения тюремного заключения система уголовного правосудия 
должна предусматривать широкий выбор мер, не связанных с тюремным 
заключением, от досудебных до послесудебных мер. Число и виды мер, не 
связанных с тюремным заключением, должны определяться таким образом, 
чтобы оставалась возможной последовательность приговоров.

2.4. Следует поощрять разработку новых мер, не связанных с тюрем-
ным заключением, и внимательно следить за этим процессом, а также 
систематически оценивать практику их применения.

2.5. Следует изучать возможности принятия мер к правонарушителям 
силами общественности, избегая, насколько это возможно, проведения 
формального разбирательства или суда, в соответствии с правовыми га-
рантиями и законом.

2.6. Не связанные с тюремным заключением меры следует применять 
в соответствии с принципом минимального вмешательства.

2.7. Применение мер, не связанных с тюремным заключением, должно 
идти по пути депенализации и декриминализации и не должно затруднять 
или замедлять усилия, прилагаемые в этом направлении.

<…>
II. Стадия предварительного следствия
5. Положения о предварительном следствии
5.1. В надлежащих случаях и когда это согласуется с правовой систе - 

мой, полицию, прокуратуру или другие учреждения, занимающиеся уго-
ловными делами, следует наделять правом освобождать правонарушителя 
от ответственности, если, по их мнению, нет необходимости возбуждать 
дело в целях защиты общества, предупреждения преступности или обе-
спечения соблюдения закона и прав жертв. В целях принятия решения 
о целесообразности освобождения от ответственности или определения 
процедуры расследования разрабатывается свод установленных критериев 
в рамках каждой правовой системы. В случае мелких правонарушений 
прокурор, когда это целесообразно, может назначить подходящие меры, 
не связанные с тюремным заключением.

6. Избежание предварительного заключения под стражу
6.1. Предварительное заключение под стражу используется в судопро-

изводстве по уголовным делам как крайняя мера при условии должного 
учета интересов расследования предполагаемого правонарушения и за-
щиты общества и жертвы.

6.2. Альтернативы предварительному заключению под стражу при-
меняются как можно раньше. Предварительное заключение под стражу 
длится не дольше, чем необходимо для достижения целей, указанных 
в правиле 6.1, и применяется гуманно и с уважением присущего человеку 
достоинства.

6.3. Правонарушитель имеет право подавать апелляцию в судебный 
или другой компетентный независимый орган в случаях применения 
предварительного заключения под стражу.
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III. Стадия суда и вынесение приговора
7. Доклады о социальном обследовании
7.1. Если существует возможность составления докладов о социаль-

ном обследовании, судебный орган может воспользоваться докладом, 
подготовленным компетентным уполномоченным должностным лицом 
или учреждением. Доклад должен содержать социальную информацию 
о правонарушителе, которая имеет отношение к характеру правонаруше-
ний, совершавшихся данным лицом, и к его нынешним правонарушени-
ям. Он должен также содержать информацию и рекомендации, которые 
имеют отношение к процедуре вынесения приговора. Доклад составляется 
на основе фактического, объективного и беспристрастного материала, 
а мнения формулируются в четких выражениях.

8. Положения о вынесении приговора
8.1. Судебный орган, имея в своем распоряжении выбор не связанных 

с тюремным заключением мер, должен при вынесении своего решения 
принимать во внимание потребности правонарушителя с точки зрения 
его возвращения к нормальной жизни в обществе, интересы защиты 
общества и интересы жертвы, с которой в надлежащих случаях следует 
консультироваться.

8.2. Органы, выносящие приговоры, могут предусматривать по делам 
следующие санкции:

а) устные санкции, такие как замечание, порицание и предупреждение;
b) условное освобождение от ответственности;
с) поражение в гражданских правах;
d) экономические санкции и денежные наказания, такие как разовые 

штрафы и поденные штрафы;
е) конфискация или постановление о лишении права собственности 

на имущество;
f) возвращение имущества жертве или постановление о компенсации;
g) условное наказание или наказание с отсрочкой;
h) условное освобождение из заключения и судебный надзор;
i) постановление о выполнении общественно полезных работ;
j) направление в исправительное учреждение с обязательным еже-

дневным присутствием;
к) домашний арест;
l) любой другой вид обращения, не связанный с тюремным заклю-

чением;
m) какое-либо сочетание перечисленных выше мер.

IV. Стадия после вынесения приговора
9. Положения, действующие после вынесения приговора
9.1. Компетентный орган располагает широким выбором альтерна-

тивных мер, принимаемых после вынесения приговора, в целях отказа 
от тюремного заключения и оказания помощи правонарушителям для их 
быстрого возвращения к нормальной жизни в обществе.
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9.2. Положения, действующие после вынесения приговора, могут 
включать следующие санкции;

а) отпуск и помещение в исправительные учреждения полутюремного 
типа;

b) освобождение в связи с работой или учебой;
с) различные формы освобождения под честное слово;
d) сокращение срока;
е) помилование.
9.3. Решение о мерах, принимаемых после вынесения приговора, 

за исключением помилования, рассматривается судебным или другим 
компетентным независимым органом по ходатайству правонарушителя.

9.4. Любой вид освобождения из заключения для реализации про-
граммы, не связанной с тюремным заключением, рассматривается как 
можно раньше.

V. Осуществление мер, не связанных с тюремным заключением
10. Надзор
10.1. Цель надзора состоит в том, чтобы сократить рецидивы правона-

рушений и содействовать такому включению правонарушителя в жизнь 
общества, который свел бы к минимуму вероятность повторного совер-
шения преступлений.

10.2. Если какая-либо не связанная с тюремным заключением мера 
предусматривает надзор, то он осуществляется компетентным органом 
в соответствии с конкретными условиями, предусмотренными законом.

10.3. В рамках конкретной меры, не связанной с тюремным заклю-
чением, следует определять для каждого отдельного случая наиболее 
приемлемый вид надзора и обращения, который был бы нацелен на то, 
чтобы помочь правонарушителю работать над собой с учетом характера 
совершенного им/ею правонарушения. Порядок надзора и обращения сле-
дует периодически пересматривать и при необходимости корректировать.

10.4. Правонарушителям должна, в случае необходимости, оказы-
ваться психологическая, социальная и материальная помощь и должны 
предоставляться возможности для укрепления связей с обществом и для 
облегчения их возвращения к нормальной жизни в обществе.

11. Срок действия
11.1. Срок действия меры, не связанной с тюремным заключением, не 

превышает срока, установленного компетентным органом в соответствии 
с законом.

11.2. Может предусматриваться досрочное прекращение действия 
применяемой меры, если она оказала благоприятное воздействие на пра - 
вонарушителя.

12. Условия
12.1. Если компетентный орган определяет условия, которые должны 

соблюдаться правонарушителем, то он должен учитывать как интересы 
общества, так и интересы и права правонарушителя и жертвы.
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12.2. Условия, подлежащие выполнению, должны быть практичес ки - 
ми, точными и по возможности малочисленными и должны быть на-
правлены на уменьшение вероятности возвращения правонарушителя 
к уголовной деятельности и повышение вероятности возвращения право-
нарушителя к нормальной жизни в обществе, с учетом интересов жертвы.

12.3. На начальном этапе применения меры, не связанной с тюремным 
заключением, правонарушителю в устной или письменной форме дается 
разъяснение условий, регулирующих применение данной меры, включая 
обязанности и права правонарушителя.

12.4. В зависимости от достигнутых правонарушителем результатов 
условия могут изменяться компетентным органом в соответствии с по-
ложениями, установленными законом.

13. Режим обращения
13.1. В рамках конкретной меры, не связанной с тюремным заклю-

чением, в целях более эффективного удовлетворения потребностей пра-
вонарушителей в соответствующих случаях должны разрабатываться 
различные методы, такие как индивидуальная работа, групповая терапия, 
программы по месту жительства и особое обращение с различными кате-
гориями правонарушителей.

13.2. Обращение обеспечивается профессиональными работниками, 
имеющими надлежащую подготовку и практический опыт.

13.3. При принятии решения о необходимости соответствующего 
обращения прилагаются усилия для ознакомления с биографией, лич-
ностью, наклонностями, уровнем умственного развития, системой цен-
ностей и особенно с обстоятельствами, которые привели к совершению 
правонарушения.

13.4. Компетентный орган может привлекать общественность и си-
стемы общественной поддержки к применению мер, не связанных с тю-
ремным заключением.

13.5. Число находящихся на рассмотрении дел по возможности поддер-
живается на поддающемся контролю уровне для обеспечения эффективно- 
 го выполнения программ, связанных с обращением с правонарушителями.

13.6. Компетентный орган заводит и ведет дело по каждому правона-
рушителю.

14. Дисциплина и нарушение условий
14.1. При нарушении условий, подлежащих соблюдению правона-

рушителем, мера, не связанная с тюремным заключением, может быть 
изменена или отменена.

14.2. Решение об изменении или отмене не связанной с тюремным 
заключением меры принимает компетентный орган, причем только после 
тщательного рассмотрения фактов, представленных как сотрудником, 
осуществляющим надзор, так и правонарушителем.

14.3. Если мера, не связанная с тюремным заключением, окажется не-
эффективной, то это не должно автоматически приводить к применению 
меры, связанной с тюремным заключением.
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14.4. В случае изменения или отмены данной меры, не связанной 
с тюремным заключением, компетентный орган стремится установить 
подходящую альтернативную меру, не связанную с тюремным заключе-
нием. Наказание в виде тюремного заключения может налагаться только 
при отсутствии других подходящих альтернативных мер.

14.5. Санкция на арест и содержание правонарушителя под надзором 
в случаях нарушения условий предусматривается законом.

14.6. В случае изменения или отмены меры, не связанной с тюремным 
заключением, правонарушитель имеет право подавать апелляцию в су-
дебный или другой компетентный независимый орган.

<…>

ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ,  
КАСАЮЩИЕСЯ ЗАЩИТЫ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ,  

ЛИШЕННЫХ СВОБОДЫ
Приняты резолюцией 45/113 Генеральной Ассамблеи ООН

от 14 декабря 1990 года

I. Основные цели
1. Система правосудия в отношении несовершеннолетних должна 

защищать их права и безопасность и содействовать их хорошему фи-
зическому и умственному состоянию. Тюремное заключение должно 
применяться лишь как крайняя мера.

2. Несовершеннолетние должны лишаться своей свободы в соответ-
ствии с принципами и процедурами, установленными в настоящих Прави-
лах и в Минимальных стандартных правилах Организации Объединенных 
Наций, касающихся отправления правосудия в отношении несовершен-
нолетних (Пекинских правилах). Лишение несовершеннолетнего свободы 
должно применяться в качестве крайней меры воздействия и в течение 
минимального необходимого периода времени. Оно должно ограничи-
ваться исключительными случаями для выполнения приговора суда после 
осуждения за наиболее опасные виды правонарушений и с должным 
учетом сопутствующих условий и обстоятельств. Срок наказания должен 
определяться судебным органом, не исключая возможности его или ее 
досрочного освобождения.

3. Цель Правил состоит в том, чтобы установить минимальные стан-
дарты, принятые Организацией Объединенных Наций для защиты не-
совершеннолетних, лишенных свободы в какой бы то ни было форме, 
в соответствии с правами человека и основными свободами и с целью 
противодействовать неблагоприятным последствиям всех видов заклю-
чения и способствовать вовлечению в жизнь общества.

4. Настоящие Правила должны применяться беспристрастно, без ка-
кой бы то ни было дискриминации по признаку расы, цвета кожи, пола, 
возраста, языка, вероисповедания, национальности, политических или 
иных убеждений, культурных взглядов или практики, имущественного, 
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сословного или семейного положения, этнического или социального про-
исхождения и нетрудоспособности. Необходимо обеспечивать уважение 
религиозных и культурных взглядов, практики и моральных принципов 
несовершеннолетнего.

5. Настоящие Правила предназначены для того, чтобы служить в ка-
честве удобных справочных норм и обеспечивать поддержку и руковод-
ство для специалистов, занимающихся управлением исправительными 
учреждениями для несовершеннолетних.

6. Следует обеспечить свободный доступ персонала исправительных 
учреждений для несовершеннолетних к настоящим Правилам на их наци-
ональных языках. Несовершеннолетние, не владеющие свободно языком, 
на котором говорит персонал исправительного учреждения, должны, когда 
это необходимо, в частности во время медицинских осмотров и разбира-
тельств дисциплинарных нарушений, иметь право на бесплатные услуги 
переводчика.

7. Государства должны в соответствующих случаях включать настоящие 
Правила в свое законодательство или вносить в него соответствующие 
поправки и обеспечивать эффективные средства защиты от их нарушения, 
включая выплату компенсации в случае нанесения несовершеннолетнему 
повреждений. Государствам следует также контролировать применение 
настоящих Правил.

8. Компетентные власти должны постоянно стремиться обеспечить 
понимание общественностью того, что забота о несовершеннолетних, 
заключенных в исправительные учреждения, и их подготовка к возвра-
щению в общество являются социальной деятельностью большой важно-
сти, и с этой целью следует предпринять активные шаги по поощрению 
свободных контактов между несовершеннолетними и жителями местной 
общины.

9. Ничто в настоящих Правилах не должно истолковываться как пре-
пятствие для применения соответствующих признанных международным 
сообществом документов и норм Организации Объединенных Наций 
в области прав человека, которые способствуют защите прав несовер-
шеннолетних, детей и всех молодых людей и заботы о них.

10. Если в ходе практического применения каких-либо конкретных 
правил, содержащихся в разделах II–V включительно, возникает какая- 
либо коллизия с правилами, содержащимися в настоящем разделе, пре-
обладающим требованием считается соблюдение правил, изложенных 
в настоящем разделе.

II. Сфера действий правил и их применение
11. Для целей настоящих Правил используются следующие опреде-

ления:
а) несовершеннолетним является любое лицо в возрасте до 18 лет. 

Возрастной предел, до достижения которого должно быть запрещено 
лишение ребенка свободы, определяется законом;

b) лишение свободы означает любую форму задержания или тюремного 
заключения какого-либо лица или его помещение в государственное или 
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частное исправительное учреждение, которое несовершеннолетнему не 
разрешается покидать по собственному желанию на основании решения 
любого судебного, административного или другого государственного 
органа.

12. Лишение свободы должно осуществляться в условиях и обстоятель-
ствах, обеспечивающих соблюдение прав человека несовершеннолетних. 
Следует гарантировать осуществление в интересах несовершеннолетних, 
содержащихся в исправительных учреждениях, эффективных меропри-
ятий и программ, которые послужили бы тому, чтобы поддерживать их 
здоровье и самоуважение, воспитывать у них чувство ответственности 
и поощрять формирование таких взглядов и навыков, которые помогли 
бы им развивать свои возможности в качестве членов общества.

13. Несовершеннолетним, лишенным свободы, нельзя отказывать 
в силу их статуса в гражданских, экономических, политических, соци-
альных или культурных правах, которыми они обладают в соответствии 
с внутригосударственным или международным правом и осуществление 
которых совместимо с лишением свободы.

14. Защита индивидуальных прав несовершеннолетних с уделением 
особого внимания законности мер по задержанию должна обеспечиваться 
компетентной судебной властью, а цели вовлечения в социальную жизнь 
общества должны обеспечиваться путем регулярных инспекций и других 
средств контроля, которые осуществляются в соответствии с международ-
ными нормами, внутригосударственными законами и постановлениями 
должным образом созданным органом, уполномоченным посещать несо-
вершеннолетних и не входящим в состав администрации исправительного 
учреждения.

15. Настоящие Правила применяются ко всем видам и формам ис-
правительных учреждений, в которых содержатся несовершеннолетние, 
лишенные свободы. Разделы I, II, IV и V настоящих Правил применяются 
ко всем местам содержания под стражей и исправительным учреждениям, 
в которых содержатся несовершеннолетние, а раздел III применяется 
только к несовершеннолетним, находящимся под арестом или ожида-
ющим суда.

16. Настоящие Правила применяются в контексте экономических, 
социальных и культурных условий каждого государства-участника.

III. Несовершеннолетние, находящиеся под арестом или в ожидании суда
17. Несовершеннолетние, находящиеся под арестом или в ожидании 

суда (дело которых не рассматривалось), считаются невиновными и долж-
ны иметь соответствующее обращение. Необходимо избегать, насколько 
это возможно, содержания под стражей до суда и прибегать к нему только 
в исключительных случаях. В связи с этим следует всячески стремиться 
к применению альтернативных мер. В тех случаях, когда такая мера, как 
превентивное содержание под стражей, все же применяется, суды по делам 
несовершеннолетних и следственные органы должны уделять первооче-
редное внимание максимально быстрому рассмотрению дел, с тем чтобы 
период содержания под арестом был как можно менее продолжитель-
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ным. Несовершеннолетние, дела которых еще не рассматривались в суде, 
должны содержаться отдельно от уже осужденных несовершеннолетних.

18. Условия, в которых содержатся под стражей несовершеннолетние, 
дела которых еще не были рассмотрены в суде, должны соответствовать 
указанным ниже нормам, а также другим конкретным положениям, ко-
торые необходимы и уместны, учитывая презумпцию невиновности, 
продолжительность такого содержания, правовой статус несовершен-
нолетнего и особенности дела. К ним относятся следующие положения 
(хотя этот список ими не ограничивается):

а) несовершеннолетние должны иметь право на юридические кон-
сультации и иметь возможность обращаться с просьбой о предоставлении 
бесплатной юридической помощи в тех случаях, когда такая помощь мо-
жет быть предоставлена, а также регулярно общаться со своим адвокатом. 
При таком общении должны обеспечиваться невмешательство в личную 
жизнь и конфиденциальность;

b) когда это возможно, несовершеннолетним должны предоставляться 
возможности продолжать заниматься оплачиваемым трудом или про-
должать свою учебу или профессиональную подготовку, но не следует 
требовать от них этого. Их труд, учеба или профессиональная подготовка 
не должны приводить к продлению срока содержания под стражей;

с) несовершеннолетним должно быть разрешено получать и иметь 
при себе предметы, предназначенные для досуга и отдыха, если это не 
противоречит интересам отправления правосудия.

IV. Управление исправительными учреждениями для несовершенно-
летних

А. Отчеты
19. Все отчеты, включая материалы дела, результаты медицинских 

обследований и протоколы разбирательств дисциплинарных наруше-
ний, а также все прочие документы, касающиеся формы и содержания 
воспитания, должны храниться в регулярно пополняемом новыми дан-
ными конфиденциальном личном деле, которое доступно только для 
уполномоченных лиц и которое классифицируется таким образом, чтобы 
обеспечивалась легкость его понимания. Когда это возможно, каждый 
несовершеннолетний должен иметь право оспорить любой отраженный 
в его деле факт или мнение, с тем чтобы можно было исправить неточные, 
необоснованные или несправедливые утверждения. Для осуществления 
этого права предусматриваются процедуры, допускающие ознакомление 
несовершеннолетнего или соответствующей независимой третьей стороны 
с этими материалами дела по их просьбе. По освобождении дела несо-
вершеннолетних опечатываются и в установленное время уничтожаются.

20. Ни один несовершеннолетний не должен приниматься в испра-
вительное учреждение без юридически действительного постановления 
судебной, административной или другой государственной власти. Данные 
о таком постановлении должны незамедлительно вноситься в регистр. 
Ни один несовершеннолетний не должен содержаться в исправительном 
учреждении, в котором такого регистра не имеется.
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В. Помещение в исправительное учреждение, регистрация, перемещение 
и перевод

21. В каждом учреждении, где содержатся несовершеннолетние, в отно-
шении каждого принятого несовершеннолетнего должны вестись полные 
и точные записи, включающие следующую информацию:

а) информация о личности несовершеннолетнего;
b) факт и причины заключения и основания для этого;
с) день и час помещения, перевода и освобождения;
d) данные об уведомлении родителей или опекунов о каждом случае 

помещения, перевода или освобождения несовершеннолетнего, нахо-
дившегося на их попечении во время заключения;

е) данные об известных проблемах физического и психического здо-
ровья, включая злоупотребление наркотиками и алкоголем.

22. Информация, касающаяся помещения, места нахождения, перево - 
да и освобождения, должна незамедлительно предоставляться родителям, 
опекунам или ближайшему родственнику соответствующего несовер-
шеннолетнего.

23. В кратчайший срок после приема должны подготавливаться и пред-
ставляться администрации полные отчеты и соответствующая информа-
ция о положении и условиях содержания каждого несовершеннолетнего.

24. После помещения в исправительное учреждение все несовершен-
нолетние должны получать экземпляр правил поведения в этом учреж-
дении и письменное описание их прав и обязанностей на доступном им 
языке вместе с адресом органов, правомочных получать жалобы, а также 
адресом государственных или частных учреждений или организаций, ока-
зывающих юридическую помощь. Для тех несовершеннолетних, которые 
являются неграмотными или не могут читать на соответствующем языке, 
такая информация доводится до сведения в форме, обеспечивающей ее 
полное понимание.

25. Всем несовершеннолетним разъясняются правила, регулирующие 
внутренний распорядок исправительного учреждения, цели и методы 
предоставляемого ухода, дисциплинарные требования и процедуры, иные 
разрешенные способы получения информации и подачи жалоб, а также  
все другие необходимые вопросы, позволяющие им в полной мере по-
нять свои права и обязанности в период содержания в исправительном 
учреждении.

26. Перевозка несовершеннолетних должна осуществляться за счет 
администрации в транспортных средствах с обеспечением необходимой 
вентиляции и освещенности, в условиях, ни в какой форме не причиняю-
щих им трудностей и не унижающих их достоинство. Несовершеннолет - 
ние не должны переводиться произвольно из одного учреждения в другое.

С. Классификация и распределение
27. В кратчайший срок с момента поступления с каждым несовершен-

нолетним должно проводиться собеседование и должен подготавливаться 
психологический и социальный отчет, в котором определяются любые 
факторы, имеющие отношение к конкретному виду и уровню ухода и кон-



Право на свободу и личную неприкосновенность116

кретной программе, которая требуется для данного несовершеннолетнего. 
Этот отчет наряду с докладом, подготовленным медицинским работником, 
который провел обследование несовершеннолетнего по его поступлении, 
направляется директору для определения наиболее подходящего места для 
данного несовершеннолетнего в рамках учреждения, а также конкретного 
вида и уровня ухода и конкретной программы, которых следует придержи-
ваться. Когда требуются специальные меры реабилитационного характера 
и когда это позволяют сроки пребывания в исправительном учреждении, 
квалифицированный персонал учреждения должен подготовить в пись-
менном виде индивидуальный план мероприятий, конкретно указав их 
цели, сроки и средства, этапы и задержки, которые должны быть учтены 
в ходе мероприятий, направленных на достижение этих целей.

28. Несовершеннолетние должны содержаться только в условиях, 
которые полностью учитывают их особые потребности, статус и особые 
требования в соответствии с их возрастом, индивидуальностью, полом 
и видом правонарушения, а также психическим и физическим состоянием 
и которые максимально защищают их от вредного влияния и попадания 
в опасные ситуации. Основным критерием разделения несовершеннолет-
них, лишенных свободы, на различные категории должно быть обеспече-
ние такого вида ухода, который в наибольшей степени отвечает особым 
потребностям отдельных лиц и обеспечивает защиту их физической, 
психической и моральной целостности и благополучия.

29. Во всех исправительных учреждениях несовершеннолетние должны 
содержаться отдельно от взрослых, если только они не являются членами 
одной семьи. В контролируемых условиях несовершеннолетние могут 
совместно с тщательно отобранными взрослыми участвовать в специ-
альной программе, оказывающей благоприятное воздействие на этих 
несовершеннолетних.

30. Следует создавать открытые исправительные учреждения для не-
совершеннолетних. Открытые исправительные учреждения представляют 
собой учреждения, в которых меры безопасности отсутствуют или огра-
ничены. Число лиц, находящихся в каждом из таких учреждений, должно 
быть как можно меньшим. Число несовершеннолетних, содержащих-
ся в закрытых исправительных учреждениях, должно быть небольшим, 
чтобы можно было применять индивидуальный подход в воспитании. 
Исправительные учреждения для несовершеннолетних должны быть 
децентрализованными и иметь размеры, облегчающие контакты между 
несовершеннолетними и их семьями. Следует создавать небольшие ис-
правительные учреждения, являющиеся составной частью социальной, 
экономической и культурной среды общины.

D. Условия пребывания и размещение
31. Лишенные свободы несовершеннолетние имеют право на условия 

и услуги, отвечающие всем требованиям санитарии, гигиены и уважения 
достоинства человека.

32. Исправительные учреждения для несовершеннолетних и условия 
в них должны соответствовать цели перевоспитания пребывающих в них 
несовершеннолетних при уделении должного внимания потребности 
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несовершеннолетних в уединении, эмоциональным стимулам, возмож-
ностям общения со сверстниками и участию в занятиях спортом, физ-
культурой и проведении досуга. Планировка и конструкция помещений, 
предназначенных для несовершеннолетних, должны сводить к минимуму 
возможность возникновения пожара и обеспечивать безопасную эвакуа-
цию из помещений. Для обеспечения безопасности несовершеннолетних 
устанавливается эффективная пожарная сигнализация и отрабатываются 
действия на случай пожара. Исправительные учреждения не должны рас-
полагаться в районах, известных как опасные для здоровья или связанные 
с другими рисками.

33. Спальные помещения, как правило, должны состоять из несколь-
ких комнат для небольших групп или отдельных комнат на одного чело-
века в зависимости от местных стандартов. Во время, предусмотренное 
для сна, производится регулярное ненавязчивое наблюдение за всеми 
спальными помещениями, в том числе за индивидуальными комнатами 
и комнатами для групп, с целью обеспечения защиты каждого несовер-
шеннолетнего. Каждый несовершеннолетний в соответствии с местными 
или национальными нормами должен обеспечиваться необходимыми 
постельными принадлежностями, которые должны выдаваться чистыми, 
поддерживаться в должном порядке и меняться достаточно часто, чтобы 
обеспечивалась их чистота.

34. Санитарные узлы должны размещаться таким образом и в такой 
степени соответствовать установленным нормам, чтобы каждый несовер-
шеннолетний мог в любой момент справлять свои естественные потреб-
ности в уединении, чистоте и пристойных условиях.

35. Возможность иметь личные вещи является одним из основных 
элементов права на личную жизнь и имеет важнейшее значение для психо-
логического благополучия несовершеннолетнего. Необходимо полностью 
признавать и уважать право каждого несовершеннолетнего иметь личные 
вещи и соответствующие условия для хранения этих вещей. Те личные 
вещи, которые несовершеннолетний не хочет оставлять у себя или которые 
конфискуются, должны помещаться на хранение в надежное место. Их пе-
речень подписывается несовершеннолетним. Следует принимать меры для 
сохранения их в хорошем состоянии. Все такие вещи и деньги возвращаются 
несовершеннолетнему при освобождении, за исключением тех случаев, 
когда ему было разрешено израсходовать эти деньги или выслать эти вещи 
за пределы исправительного учреждения. Если обнаруживается, что несо-
вершеннолетний получает или имеет какие-то лекарственные препараты, 
вопрос о том, что следует с ними делать, решает медицинский работник.

36. Насколько это возможно, несовершеннолетние должны иметь 
право пользоваться своей собственной одеждой. Исправительные уч-
реждения должны обеспечивать, чтобы у каждого несовершеннолетнего 
была своя одежда, соответствующая климатическим и санитарно-гигие-
ническим условиям и ни в коем случае не унижающая и не оскорбляющая 
его достоинство. Несовершеннолетним, выводимым из исправительного 
учреждения или отпускаемым из него для любых целей, должно быть 
разрешено носить свою собственную одежду.
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37. Исправительное учреждение должно обеспечить, чтобы каждый 
несовершеннолетний в обычное время принятия пищи получал должным 
образом приготовленную и поданную пищу, качество и количество кото-
рой отвечает диетическим и санитарно-гигиеническим нормам с учетом, 
насколько это возможно, его религиозных и культурных требований. 
Каждый несовершеннолетний должен обеспечиваться чистой питьевой 
водой в любое время.

E. Образование, профессиональная подготовка и трудовая деятельность
38. Каждый несовершеннолетний в возрасте обязательного школьно-

го обучения имеет право на получение образования, соответствующего 
его потребностям и способностям и имеющего целью подготовить его 
к возвращению в общество. Такое образование должно по возможности 
обеспечиваться за пределами исправительного учреждения в школах 
общины, и в любом случае преподавание должно осуществляться квали-
фицированными преподавателями по программам, увязанным с системой 
образования соответствующей страны, с тем чтобы после освобождения 
несовершеннолетние могли беспрепятственно продолжить свое обра-
зование. Администрации исправительных учреждений следует уделять 
особое внимание образованию несовершеннолетних иностранного про-
исхождения или несовершеннолетних, имеющих особые культурные 
или этнические потребности. Несовершеннолетние, которые являются 
неграмотными или испытывают особые трудности при обучении, имеют 
право на специальное образование.

39. Несовершеннолетним, вышедшим из возраста обязательного школь-
ного обучения и желающим продолжать свое образование, следует пре-
доставлять такую возможность и поощрять их к этому, при этом следует 
делать все возможное для обеспечения им доступа к соответствующим 
программам обучения.

40. В дипломах или свидетельствах об образовании, выдаваемых не-
совершеннолетним, находившимся в исправительных учреждениях, не 
следует делать каких-либо пометок о том, что данный несовершеннолет-
ний находился в исправительном учреждении.

41. Каждое исправительное учреждение должно обеспечивать доступ 
к библиотеке, имеющей в своем фонде соответствующий подбор как 
учебных, так и развлекательных книг и периодических изданий, предна-
значенных для несовершеннолетних; несовершеннолетние должны иметь 
полную возможность пользоваться этими книгами и поощряться к этому.

42. Каждый несовершеннолетний должен иметь право на получение 
профессионального образования по специальностям, которые могут при-
годиться для его будущего трудоустройства.

43. В пределах, позволяющих сделать соответствующий выбор профес-
сии, и с учетом требований администрации исправительного учреждения 
несовершеннолетним должна предоставляться возможность выбирать 
виды работ, которые они желают выполнять.

44. Все национальные и международные охранные нормы, применяемые 
в отношении детского труда и молодых рабочих, должны применяться в от-
ношении несовершеннолетних, находящихся в условиях лишения свободы.
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45. Всегда, когда это осуществимо, несовершеннолетним должна пре-
доставляться возможность для выполнения оплачиваемой работы, по 
возможности в рамках местной общины, в дополнение к профессио-
нальной подготовке, осуществляемой в целях улучшения перспектив их 
подходящего трудоустройства по возвращении в свою общину. Вид такой 
работы должен позволять осуществлять соответствующую подготовку 
несовершеннолетнего к профессиональной деятельности после осво-
бождения. Организация и методы работы, предоставляемой в исправи-
тельных учреждениях, должны, насколько это возможно, соответствовать 
организации и методам аналогичных видов работ в общине, с тем чтобы 
несовершеннолетние могли подготовиться к условиям нормальной тру-
довой деятельности.

46. Каждый выполняющий работу несовершеннолетний должен иметь 
право на справедливое вознаграждение. Интересы несовершеннолетних 
и их профессиональной подготовки не должны ставиться в подчинение 
целям извлечения прибыли данным исправительным учреждением или 
какой-либо третьей стороной. Часть заработка несовершеннолетнего, 
как правило, должна откладываться в виде сбережений, которые вруча-
ются ему при освобождении. Несовершеннолетний должен иметь право 
пользоваться остающейся частью для покупки товаров для собственного 
потребления или для возмещения ущерба жертвам совершенного им 
правонарушения или же посылать эти средства своей семье или другим 
лицам за пределами исправительного учреждения.

F. Отдых
47. Каждый несовершеннолетний должен иметь право на достаточное 

свободное время для ежедневных физических упражнений, причем если 
позволяют погодные условия, то на открытом воздухе, и в течение этого 
времени, как правило, следует обеспечивать занятия соответствующими 
оздоровительными или физическими упражнениями. Для этих мероприя-
тий надлежит обеспечивать соответствующие помещения, принадлежно-
сти и оборудование. Каждый несовершеннолетний должен иметь допол-
нительное время для ежедневного досуга, часть которого следует отводить 
по желанию несовершеннолетнего на занятия искусством и ремеслами. 
Исправительному учреждению следует обеспечивать, чтобы каждый не-
совершеннолетний был физически способен участвовать в предлагаемых 
ему программах физической подготовки. Для несовершеннолетних, нуж-
дающихся в лечебной физкультуре и терапии, обеспечивается соответ-
ствующий курс под медицинским надзором.

G. Религия
48. Каждому несовершеннолетнему следует разрешать удовлетворять 

свои потребности, связанные с религиозной и духовной жизнью, в част-
ности посещать службы и собрания, проводящиеся в данном исправитель - 
ном учреждении, или же участвовать в службах в соответствии с обрядами 
его религии, а также пользоваться необходимыми книгами или предме-
тами религиозного культа и обучения в соответствии со своим вероиспо-
веданием. Если в исправительном учреждении содержится достаточное 
число несовершеннолетних, исповедующих какую-либо определенную 
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религию, то следует назначать или допускать в него одного или несколь-
ких служителей культа этой религии для проведения регулярных служб 
и посещения несовершеннолетних по их просьбе в конфиденциальной 
обстановке в религиозных целях. Каждый несовершеннолетний должен 
иметь право на встречу с квалифицированным представителем любой 
религии по своему выбору, а также право не участвовать в религиозных 
службах и свободно отказываться от религиозного обучения, религиозных 
наставлений или проповеди.

Н. Медицинское обслуживание
49. Каждому несовершеннолетнему предоставляется соответствующее 

медицинское обслуживание, как профилактическое, так и лечебное, вклю-
чая стоматологическое, офтальмологическое и психиатрическое медицин-
ское обслуживание, а также фармацевтические препараты и специальную 
диету в соответствии с медицинскими показаниями. Все вышеуказанные 
виды медицинского обслуживания, по возможности, предоставляются 
несовершеннолетним, находящимся в исправительных учреждениях, че-
рез соответствующие учреждения и службы здравоохранения, имеющиеся 
в общине, в которой находится данное исправительное учреждение, с тем 
чтобы не допустить их унижения и способствовать развитию у них чувства 
самоуважения и их вовлечению в жизнь общества.

50. Каждый несовершеннолетний имеет право быть осмотренным 
врачом сразу же после поступления в исправительное учреждение с це-
лью регистрации любых признаков предыдущего плохого обращения 
и определения любых физических или психических отклонений, которые 
потребуют наблюдения у врача.

51. Медицинские услуги, предоставляемые несовершеннолетним, 
должны иметь целью выявить и излечить любое физическое или психи-
ческое заболевание, наркоманию или иное отклонение, которое может 
препятствовать вовлечению несовершеннолетнего в жизнь общества. 
Каждое исправительное учреждение для несовершеннолетних должно 
иметь непосредственный доступ к медицинским средствам и оборудо-
ванию, соответствующим числу и потребностям содержащихся в них 
лиц, а также персонал, обученный оказывать профилактический уход 
и неотложную медицинскую помощь. Каждый несовершеннолетний, 
который болен, жалуется на заболевание или проявляет симптомы физи-
ческих или психических затруднений, должен быть немедленно осмотрен 
медицинским работником.

52. Любой медицинский работник, имеющий основания считать, что 
физическое или психическое состояние несовершеннолетнего ухудши-
лось или ухудшится в результате продолжения заключения, голодовки 
или каких-либо условий заключения, должен немедленно сообщить об 
этом директору соответствующего исправительного учреждения и неза-
висимым властям, ответственным за обеспечение благополучия несо-
вершеннолетнего.

53. Несовершеннолетний, страдающий психическим заболевани-
ем, должен проходить лечение в специализированном учреждении под 
независимым медицинским контролем. По согласованию с соответству-
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ющими органами следует принимать меры по обеспечению, в случае не-
обходимости, продолжения психиатрического лечения после освобожде- 
ния.

54. Исправительные учреждения для несовершеннолетних должны 
осуществлять программы по предупреждению злоупотребления наркоти-
ками и реабилитации наркоманов под управлением квалифицированных 
сотрудников. Эти программы должны учитывать возраст, пол и другие 
особенности несовершеннолетних, а для несовершеннолетних наркома- 
нов и алкоголиков должны создаваться службы детоксификации, уком-
плектованные подготовленным персоналом.

55. Лекарственные препараты должны применяться лишь для необхо-
димого медицинского лечения и, по мере возможности, после получения 
согласия несовершеннолетнего, ознакомленного со связанными с этим 
обстоятельствами. Они, в частности, никогда не должны применяться 
в целях незаконного получения информации или признания, в качестве 
наказания или средства сдерживания несовершеннолетнего. На несовер-
шеннолетних никогда не должны испытываться лекарственные препараты 
и методы лечения. Применение любого лекарственного средства должно 
всегда санкционироваться и осуществляться квалифицированным меди-
цинским персоналом.

I. Уведомление о заболевании, ранении и смерти
56. Семья или опекун несовершеннолетнего или любое другое лицо, 

указанное несовершеннолетним, имеют право быть информированными 
о состоянии здоровья несовершеннолетнего по их просьбе и в случае 
любых серьезных изменений состояния здоровья несовершеннолетнего. 
Директор исправительного учреждения должен немедленно уведомлять 
семью или опекуна соответствующего несовершеннолетнего или другое 
указанное лицо о смерти, о заболевании, требующем перевода несовер-
шеннолетнего в медицинское учреждение, расположенное вне исправи-
тельного учреждения, или об условиях, обусловливающих необходимость 
лечения в клинике на территории исправительного учреждения в течение 
более 48 часов. Уведомление также должно быть направлено консульским 
властям государства, гражданином которого является иностранец несо-
вершеннолетний преступник.

57. В случае смерти несовершеннолетнего в период лишения свободы 
ближайший родственник должен иметь право ознакомиться со свиде-
тельством о смерти, осмотреть тело и определить вид захоронения. После 
смерти несовершеннолетнего, последовавшей в период заключения, 
должно проводиться независимое расследование причин смерти, отчет o 
котором предоставляется для ознакомления ближайшему родственнику. 
Такое расследование должно проводиться также в течение шести месяцев 
со дня освобождения, если есть основания полагать, что причины смерти 
имеют отношение к периоду заключения.

58. Несовершеннолетний в кратчайшие сроки должен быть информи-
рован о смерти, серьезном заболевании или ранении любого ближайшего 
члена семьи и должен иметь право присутствовать на похоронах скон-
чавшегося родственника или посетить тяжелобольного родственника.
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J. Расширение круга общения
59. Следует использовать все средства для обеспечения должной свя-

зи несовершеннолетних с внешним миром, что является неотъемлемой 
частью права на справедливое и гуманное обращение и имеет важнейшее 
значение для подготовки несовершеннолетних к возвращению в общество. 
Несовершеннолетним следует разрешать общаться с их семьями, друзьями 
и другими лицами или представителями имеющих надежную репута-
цию организаций, покидать исправительное учреждение для посещения 
дома и встречи с семьей и получать специальные разрешения на выход 
за пределы исправительного учреждения для учебы, профессиональной 
подготовки и других важных целей. В том случае, когда несовершенно-
летний отбывает наказание, время, проведенное вне исправительного 
учреждения, засчитывается в срок заключения.

60. Каждый несовершеннолетний должен иметь право на регулярные 
и частые свидания, в принципе раз в неделю и не менее раза в месяц, в ус-
ловиях, учитывающих потребность несовершеннолетнего в уединении, 
контактах и неограниченном общении со своей семьей и защитником.

61. Каждый несовершеннолетний имеет право на переписку или те-
лефонную связь с каким-либо лицом по своему выбору при отсутствии 
правовых ограничений и получать необходимую ему помощь для фактиче-
ского осуществления этого права. Каждый несовершеннолетний должен 
иметь право получать корреспонденцию.

62. Несовершеннолетним следует предоставлять возможность регу-
лярно получать информацию о событиях в мире, читать газеты, журналы 
и другие издания, иметь доступ к радио- и телевизионным программам 
и кинофильмам, а также встречаться с представителями любых узаконен-
ных клубов или организаций, к которым они проявляют интерес.

К. Ограничения, касающиеся физического сдерживания и применения силы
63. Запрещается использование средств физического сдерживания 

и применение силы для каких бы то ни было целей, за исключением 
указанных в правиле 64, ниже.

64. Средства физического сдерживания и применения силы могут 
использоваться лишь в исключительных случаях, когда все другие меры 
контроля исчерпаны и не дали результата, и лишь в той форме, как это 
непосредственно разрешается и обусловлено законом и постановления-
ми. Они не должны носить характер унижения или глумления и должны 
использоваться в ограниченном объеме и только в течение минималь-
ного необходимого периода времени. По приказу главы администрации 
к таким средствам можно прибегать в целях недопущения причинения 
несовершеннолетним ущерба самому себе, другим лицам или серьез-
ного ущерба имуществу. В таких случаях директор должен незамедли-
тельно проконсультироваться с медицинским и другим соответствую - 
щим персоналом и доложить об этом вышестоящему административно- 
му органу.

65. В любом исправительном учреждении для несовершеннолетних 
ношение и применение оружия персоналом должно быть запрещено.
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L. Дисциплинарный режим
66. Все дисциплинарные меры и процедуры должны обеспечивать 

интересы безопасности и сохранения порядка и соответствовать задачам 
сохранения неотъемлемого достоинства несовершеннолетних и основной 
цели содержания в исправительном учреждении, а именно привитию 
чувства справедливости, самоуважения и уважения основных прав каж-
дого человека.

67. Все дисциплинарные меры, представляющие собой жестокое, не-
гуманное или унижающее человеческое достоинство обращение, включая 
телесные наказания, помещение в карцер, строгое или одиночное заклю-
чение или любое наказание, которое может нанести ущерб физическому 
или психическому здоровью несовершеннолетнего, должны быть строго 
запрещены. Сокращение питания, ограничение или лишение контактов 
с семьей в каких бы то ни было целях должны быть запрещены. Труд всегда 
должен рассматриваться как способ воспитания и как средство внушения 
несовершеннолетнему самоуважения при подготовке его к возвращению 
в общество и не должен применяться в качестве дисциплинарной меры. 
Ни один несовершеннолетний не должен наказываться за одно и то же 
дисциплинарное нарушение более одного раза. Коллективные наказания 
должны быть запрещены.

68. В положениях и инструкциях, принимаемых компетентными ад-
министративными органами, должны при полном учете основных осо-
бенностей, потребностей и прав несовершеннолетних — устанавливаться 
нормы, касающиеся таких аспектов, как:

а) поведение, представляющее собой дисциплинарное нарушение;
b) вид и продолжительность дисциплинарных санкций, которые могут 

налагаться;
с) инстанции, уполномоченные налагать такие санкции;
d) инстанции, уполномоченные рассматривать жалобы.
69. Доклады о плохом поведении должны немедленно представляться 

компетентным властям, которые должны безотлагательно принимать по 
ним решение. Компетентные власти должны тщательно изучать каждый 
представленный на их рассмотрение случай.

70. Дисциплинарные санкции в отношении несовершеннолетних 
могут применяться лишь в строгом соответствии с положениями действу-
ющего закона или постановлений. Санкции в отношении какого-либо 
несовершеннолетнего могут применяться лишь после того, как он был 
информирован о предполагаемом его нарушении в совершенно понятной 
для него форме и при условии предоставления ему надлежащей возмож-
ности для защиты, включая право на подачу апелляции в компетентный 
беспристрастный орган. Протоколы всех разбирательств дисциплинарных 
нарушений должны сохраняться.

71. Ни один несовершеннолетний не должен выполнять функции, 
связанные с поддержанием дисциплины, за исключением тех, которые 
связаны с осуществлением контроля за конкретной деятельностью в со-
циальной области, в области образования и спорта или в рамках программ 
самоуправления.
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М. Инспекция и рассмотрение жалоб
72. Квалифицированные инспекторы или аналогичные им должным 

образом назначенные должностные лица, не принадлежащие к админи-
страции учреждения, должны наделяться правом проведения инспекций 
на регулярной основе и незапланированных инспекций по собственной 
инициативе и при выполнении этих функций пользоваться полными 
гарантиями независимости. Инспекторы должны иметь неограниченный 
доступ ко всем лицам, работающим в любом учреждении, где несовер-
шеннолетние лишены или могут быть лишены свободы, ко всем несовер-
шеннолетним и ко всем документам таких учреждений.

73. Квалифицированный медицинский персонал, приданный органам 
инспекции или государственной службе здравоохранения, должен прини-
мать участие в инспекциях, давая оценку соблюдению норм, касающихся 
физического окружения, гигиены, условий содержания, питания, физиче-
ского воспитания и медицинского обслуживания, а также любому другому 
аспекту работы учреждения, влияющему на физическое и психическое 
состояние несовершеннолетних. Каждый несовершеннолетний должен 
иметь право беседовать наедине с любым инспектором.

74. После завершения инспекции инспектор должен представить отчет 
о выводах. В отчет должна включаться оценка соблюдения исправитель-
ным учреждением настоящих правил и соответствующих положений 
национального законодательства и рекомендации в отношении любых 
мер, которые, как считается, необходимы для обеспечения их выполнения. 
Любые факты, установленные инспектором, который свидетельствует 
о нарушении юридических положений, касающихся прав несовершен-
нолетних или порядка деятельности исправительного учреждения для 
несовершеннолетних, должны сообщаться в компетентные органы для 
проведения расследования и судебного разбирательства.

75. Каждый несовершеннолетний должен иметь возможность обра-
щаться с просьбой или с жалобой к директору исправительного учреж-
дения или его уполномоченному представителю.

76. Каждый несовершеннолетний должен иметь право обращаться 
с просьбой или жалобой, содержание которых не может быть изменено 
цензурой, к центральной администрации, в судебный орган или к другим 
соответствующим властям через установленные каналы и быть незамед-
лительно информированным об их решении.

77. Следует принять меры по созданию независимой службы (омбуд-
смена) для получения и расследования жалоб несовершеннолетних, ли-
шенных свободы, и содействия их справедливому урегулированию.

78. Каждый несовершеннолетний должен иметь право обращаться при 
подаче жалобы с просьбой об оказании помощи, когда это возможно, со 
стороны членов семьи, юрисконсультов, групп по оказанию гуманитар-
ной помощи и других лиц. Неграмотным несовершеннолетним должна 
оказываться помощь в тех случаях, когда они нуждаются в услугах госу-
дарственных или частных учреждений и организаций, предоставляю-
щих юридическую консультацию или имеющих право на рассмотрение  
жалоб.
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N. Возвращение в общество
79. На всех несовершеннолетних должны распространяться меропри-

ятия по оказанию им помощи при возвращении в общество, к семейной 
жизни, по их обучению или трудоустройству после освобождения. С этой 
целью должны разрабатываться процедуры, включая досрочное освобо-
ждение, и организовываться специальные курсы.

80. Компетентные власти должны предоставлять или обеспечивать 
услуги с целью оказания помощи несовершеннолетним для вовлечения 
их вновь в жизнь общества и борьбы с предубеждениями в отношении 
таких несовершеннолетних. Эти услуги должны, насколько это возможно, 
обеспечивать, чтобы несовершеннолетнему были предоставлены надле-
жащее жилье, работа, одежда и достаточные средства для проживания 
после освобождения, с тем чтобы содействовать успешной реинтеграции. 
С представителями учреждений, предоставляющих такие услуги, должны 
проводиться консультации, и они должны иметь доступ к содержащимся 
в исправительном учреждении несовершеннолетним с целью оказания 
им помощи в их возвращении в общество.

V. Персонал
81. Персонал должен быть квалифицированным, и в его состав должно 

входить достаточное число таких специалистов, как воспитатели, ин-
структоры производственного обучения, работники социальных служб, 
психиатры и психологи. Эти и другие специалисты должны, как правило, 
наниматься на постоянной основе. Это не должно исключать использова-
ние специалистов, занятых неполный рабочий день или работающих на 
добровольной основе, в тех случаях, когда это целесообразно и полезно 
с точки зрения объема той помощи и уровня той подготовки, которые они 
могут обеспечить. Исправительные учреждения должны использовать все 
исправительные, воспитательные, моральные, духовные и другие воз-
можности и формы помощи, которые представляются целесообразными 
и имеются в общине, и стремиться применять их с учетом индивидуальных 
потребностей и проблем несовершеннолетних.

82. Администрация должна обеспечивать тщательный подбор и наем 
сотрудников всех уровней и профессий, поскольку надлежащее управле-
ние исправительными учреждениями зависит от их честности, гуманно-
сти, способности работать с несовершеннолетними, профессиональных 
навыков, а также личной пригодности к такой работе.

83. Для достижения вышеуказанных целей персонал должен прини-
маться на работу в качестве профессиональных сотрудников с надлежа - 
щим вознаграждением, чтобы привлечь и сохранить на работе подходящих 
мужчин и женщин. Следует постоянно поощрять персонал исправитель-
ных учреждений для несовершеннолетних к гуманному, добросовестному 
и эффективному выполнению своих обязанностей, к тому, чтобы их 
поведение служило образцом для несовершеннолетних и положительно 
ориентировало их на будущее.

84. Администрация должна устанавливать такие формы организации 
и управления, которые облегчают общение между различными категория-
ми персонала в каждом исправительном учреждении с целью обеспечения 
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сотрудничества между различными службами по наблюдению за несовер-
шеннолетними, а также между персоналом и администрацией, с тем чтобы 
персонал, находящийся в непосредственном контакте с несовершенно-
летними, имел возможность работать в условиях, благоприятствующих 
эффективному выполнению им своих обязанностей.

85. Персонал должен получать такую подготовку, которая позволяла 
бы ему эффективно выполнять свои обязанности, включая, в частности, 
подготовку в области детской психологии, благополучие ребенка и озна-
комление с международными нормами в области прав человека и прав 
ребенка, в том числе с настоящими Правилами. Персонал должен под-
держивать и совершенствовать свои знания и профессиональные навыки 
путем посещения курсов профессиональной подготовки без отрыва от 
работы, которые должны организовываться через надлежащие периоды 
времени в течение всей его профессиональной деятельности.

86. Директор исправительного учреждения должен иметь квалифика-
цию, соответствующую возложенной на него задаче с точки зрения адми-
нистративных способностей, надлежащей подготовки и опыта, и должен 
выполнять свои обязанности в течение полного рабочего дня.

87. При выполнении своих обязанностей персонал исправительных 
учреждений должен уважать и охранять человеческое достоинство и ос-
новные права всех несовершеннолетних следующим образом:

а) ни один сотрудник исправительных учреждений не может приме-
нять, провоцировать или допускать какие-либо пытки или любое иное 
жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение или 
наказание ни под каким предлогом и ни при каких обстоятельствах;

b) весь персонал должен решительно выступать против любых актов 
коррупции и бороться с ними, незамедлительно сообщая о них компе-
тентным властям;

с) весь персонал должен соблюдать настоящие Правила. Сотрудники, 
имеющие основания полагать, что имело или может иметь место серьезное 
нарушение настоящих Правил, должны сообщать об этом в вышестоя-
щие инстанции или органы, уполномоченные рассматривать и устранять 
недостатки;

d) весь персонал должен обеспечивать полную охрану физического 
и психического здоровья несовершеннолетних, включая защиту от фи-
зических, сексуальных злоупотреблений и эксплуатации и издевательств 
над психикой человека, и принимать, когда это требуется, немедленные 
меры для обеспечения медицинского наблюдения;

е) весь персонал должен уважать право несовершеннолетнего на лич-
ную жизнь и, в частности, сохранять конфиденциальный характер всех 
сведений, касающихся несовершеннолетних или их семей, полученных 
при выполнении его профессиональных функций;

f) весь персонал должен стремиться свести к минимуму различия меж-
ду жизнью внутри исправительного учреждения и вне его, которые могут 
сказаться на должном уважении к достоинству несовершеннолетних как 
людей.



Мы готовим выпускников для организаций и учреждений московского и 
федерального подчинения, для правоохранительных органов, юридических 
фирм, нотариата, образовательных учреждений, коммерческих предприятий. 
Признание профессиональным сообществом выразилось в общественной 
аккредитации Ассоциацией юристов России, а также в избрании университета 
коллективным членом Ассоциации юридических вузов РФ и Ассоциации 
юридического образования.

В Гуманитарно-правовом колледже института по программам высшего об - 
разования (бакалавриат, магистратура) на очной, очно-заочной, заочной фор-
мах обучения и отделении второго высшего образования института обучаются 
более 1400 студентов. Ведется подготовка аспирантов по 5 юридическим 
специальностям. Ежегодно институт объявляет прием на бюджетные места 
по всем формам обучения высшего образования.

На 5 кафедрах: теории и истории государства и права, государственно-
правовых дисциплин, гражданско-правовых дисциплин, уголовно-пра вовых 
дисциплин, международного права и прав человека – работают вы соко- 

квалифицированные преподаватели. Среди них — Заслуженные юрис ты РФ, 
практические работники, Почетные работники высшего образования, доктора 
и кандидаты наук.

В институте создана инфраструктура, необходимая для обеспечения 
современного и качественного образования: зал судебных заседаний, кабинет 
криминалистики, юридическая клиника (консультация), библиотека с постоянно 
обновляющимся книжным фондом, 3 компьютерных класса со свободным 
доступом к правовым справочным системам. Все учебные аудитории оснащены 
мультимедийными техническими средствами.

Проводятся межвузовские научные конференции, действует научная 
школа по правам человека. Преподаватели и студенты активно участвуют в 
проектной деятельности по формированию благоприятной профессиональной, 
образовательной и социальной среды Московского региона. Институт занимает-
ся целевой контрактной подготовкой бакалавров и магистров для органов 
исполнительной власти Москвы. В нем создан центр образовательного права 
и правового просвещения. Юридическая клиника (консультация) оказывает 
правовую помощь гражданам и образовательным учреждениям.

Институт является организатором Международного конкурса «Правовая 
культура – основа гармоничного развития личности и общества», Московской 
олимпиады школьников по праву, Олимпиады по праву ГАОУ ВО МГПУ. 
Победители и призеры получают дополнительные баллы к сумме трех ЕГЭ 
при поступлении в ГАОУ ВО МГПУ

Студенты института востребованы в организации федеральных и ре-
гиональных выборов в качестве координаторов проекта «За чистые выборы». 
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Учебно-методическое пособие

Вместе со студентами ведущих вузов – МГУ, МГЮА – они реализуют проекты 
правового просвещения в образовательных учреждениях Москвы. С 2013 г. 
реализуется крупный проект правового просвещения «Школа Права», который 
предусматривает занятия со школьниками по широкому спектру вопросов 
правового образования. С 2016 г. этот проект дополнен квестами по пра вово - 
му просвещению школьников по программе сотрудничества ГАОУ ВО МГПУ 
с уполномоченным по правам ребенка г. Москвы

В институте развито студенческое самоуправление. Студенты принимают 
участие в научно-практических конференциях, в том числе международных, в 
семинарах и тренингах, конкурсах студенческих работ, проводят обучающие 
семинары. С успехом проходят творческие и благотворительные концерты, 
создан студенческий театр.

Добро пожаловать в Юридический институт МГПУ!

Адрес института: 
119017, Россия, Москва, 
 ул. Новокузнецкая, дом 16 
м. «Третьяковская», 
«Новокузнецкая», 
«Павелецкая», «Полянка»
+7 (495) 951-71-44
http://www.mgpu.ru/institutes/UI;  
http://www.pravomgpu.ru
uyi.info@mgpu.ru;  
jurist.mgpu@mail.ru

Институт в социальных сетях:
vk.com/pravomgpu
facebook.com/pravomgpu; 
twitter.com/pravomgpu; 
instagram.com/pravomgpu

Адрес приемной комиссии:
129226, Россия, Москва, 
2-й Сельскохозяйственный 
проезд, дом 4, корпус 1  
м. «ВДНХ»  
+7 (499) 181-21-77,  
+7 (499) 181-21-33  
priem@mgpu.ru


