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Аннотация. Вопросы принудительной изоляции несовершеннолетних правонарушителей 
в условиях построения гуманистического правосудия российского государства являются 
актуальными и дискуссионными. Учитывая озабоченность общества состоянием преступно-
сти несовершеннолетних и ее современными тенденциями, учреждения и службы системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних подвергаются 
критике, ввиду недостаточной эффективности их деятельности. Указанные тенденции 
небезосновательно распространяются и на такие учреждения принудительной изоляции, 
как Центры временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей орга-
нов внутренних дел (далее —  ЦВСНП ОВД). Несмотря на ведомственную принадлежность 
ЦВСНП ОВД к Министерству внутренних дел Российской Федерации, статус указанных 
учреждений остается неопределенным, а современное состояние теоретического осмысления 
специфики помещения несовершеннолетних в ЦВСНП ОВД следует признать недостаточ-
ным и требующим разработки. В статье рассматривается помещение несовершеннолетних 
в ЦВСНП ОВД с точки зрения его функциональной роли. Автор приходит к выводу, что поме-
щение в ЦВСНП ОВД имеет определенную специфику и совмещает в себе исполнительно- 
обеспечительные, изоляционные и воспитательно-профилактические элементы. Автором 
анализируются имеющиеся определения понятия меры в виде помещения в ЦВСНП ОВД, 
а также формулируется авторская позиция относительно понятия меры воздействия в виде 
помещения несовершеннолетних в ЦВСНП ОВД.
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Abstract. The questions of forced isolation of juvenile offenders in the conditions of construction 
of humanistic justice are relevant and debatable. Taking into account the public concern about the 
state of juvenile criminality and its current trends, institutions and services of the system for the 
prevention of neglect and juvenile offences are criticized, due to the insufficient effectiveness of their 
activities. These trends are not unreasonably extended to such institutions of forced isolation, such as 
Temporary Detention Centers for Juvenile Offenders of Internal Affairs Bodies (TDСOF IAB). Despite 
the departmental affiliation of temporary detention centers for juvenile offenders of the Internal 
Affairs agencies to the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, the status of these 
institutions remains uncertain and debatable, and the current state of theoretical understanding 
of the specifics of the placement of minors in TDСOF IAB should be recognized as insufficient and 
requires development. The article deals with the placement of minors in the Department of Internal 
Affairs in terms of its functional role. The author comes to the conclusion that the room in the 
TDСOF IAB of the Department of Internal Affairs has a certain specificity and combines executive 
and security, isolation and educational and preventive elements. The author analyzes the existing 
definitions of the concept of measures in the form of placement in the TDСOF IAB of the Department 
of Internal Affairs, and also formulates the author’s position on the concept of measures of influence 
in the form of placement of minors in the TDСOF IAB of the Department of Internal Affairs.
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Введение
Вопросы помещения несовершеннолет-

них в учреждения принудительной изоляции 
всегда вызывают пристальное внимание, по-
скольку несовершеннолетние правонаруши-
тели обладают особым правовым статусом. 
Ввиду их физической, эмоциональной и ум-
ственной незрелости, несовершеннолетние 
нуждаются в специальной охране и заботе, 
соблюдении их прав и законных интересов [1].

Следует отметить, что численность не-
совершеннолетних, помещаемых в учрежде-
ния принудительной изоляции стабильно 
снижается. Так, за последние 10 лет числен-
ность осужденных, содержащихся в воспи-
тательных колониях сократилась на 66 % 
(график 1), а в следственных изоляторах —  
на 52 % (график 2)1.

1 Характеристика лиц, содержащихся в воспитатель-
ных колониях для несовершеннолетних и следственных 
изоляторах // ФСИН : [сайт]. URL: http://фсин.рф/structure/
inspector/iao/statistika (дата обращения: 20.06.2021).

Приведенные данные являются прямым от-
ражением проводимой в государстве уголовно- 
правовой политики, ее гуманистической на-
правленности, проявляющейся, в частности, 
в планомерном снижении числа осужден-
ных к наказанию в виде реального лишения 
свободы.

Указанные тенденции в полной мере 
распространяются на несовершеннолетних, 

График 1
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не достигших возраста уголовной ответствен-
ности, а также динамику наполняемости уч-
реждений, предназначенных для их содержа-
ния. Так, например, за последнее десятилетие 
наполняемость ЦВСНП ОВД также значитель-
но снизилась, а именно на 45 % (график 3)1.

В то же время, изменение качественных ха-
рактеристик общественно опасного поведения 
несовершеннолетних: увеличение их протест-
ного потенциала, вовлечение в экстремист-
скую деятельность, совершение деяний, по-
лучающих большой общественный резонанс, 
требуют пересмотра и совершенствования 
сил и средств профилактики преступности 
несовершеннолетних. В современный период 
«в стратегических документах акцентируется 
внимание на широком круге задач —  от необ-
ходимости нейтрализации криминогенности 
сферы жизнедеятельности несовершеннолет-
них до совершенствования системы преду-
преждения преступлений, совершаемых ли-
цами несовершеннолетнего возраста» [2, с. 3], 
как одной из «самых криминогенно поражен-
ных категорий населения» [3, с. 83].

Учитывая, что ЦВСНП ОВД является од-
ним из ключевых субъектов системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений 

1 Сборник по России о результатах работы ОВД 
по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних за январь декабрь 2011–2020 гг. 
ГИАЦ МВД России // МВД РФ : [сайт]. URL: http://mvd.
ru (дата обращения: 20.06.2021).

несовершеннолетних, уяснение функцио-
нальной роли и содержания деятельности 
рассматриваемых учреждений представляет-
ся достаточно важным, поскольку, как среди 
правоприменителей, так и среди исследовате-
лей, не существует единого мнения об опреде-
лении понятия и содержании меры в виде по-
мещения несовершеннолетнего в ЦВСНП ОВД, 
что, в частности, может негативно сказывать-
ся как на организации профилактической 
деятельности органов внутренних дел, так 
и на профилактике преступности в целом.

Материалы и методы
Теоретическую основу исследования соста-

вили труды специалистов в области уголовно-
го права и криминологии, административного 
права и процесса, прокурорского и судебного 
надзоров. В статье использованы нормативные 
правовые акты, регламентирующие вопросы 

помещения и содержания несовершеннолет-
них в ЦВСНП ОВД и иных учреждений прину-
дительного содержания, статистические све-
дения о динамике наполняемости учреждений 
принудительного содержания, включая их гра-
фическое выражение, а также применяются об-
щенаучные методы познания: анализ, синтез, 
сравнение, диалектический метод.

Описание исследования
Основания, порядок, условия помещения, 

а также категории помещаемых в ЦВСНП ОВД 
несовершеннолетних, определены Федераль-
ным законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершен-
нолетних», а также в приказе МВД России 
от 01 сентября 2012 года № 839 «О совер-
шенствовании деятельности центров вре-
менного содержания для несовершеннолет-
них правонарушителей». В соответствии с п. 2 
ст. 22 Федерального закона от 24.06.1999 г. 
№ 120-ФЗ в ЦВСНП могут быть помещены 
несовершеннолетние:

— направляемые по приговору суда или 
по постановлению судьи в специальные 

График 2

График 3
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учебно-воспитательные учреждения закры-
того типа (СУВУЗТ);

— временно ожидающие рассмотрения су-
дом вопроса о помещении их в СУВУЗТ в слу-
чаях необходимости обеспечения защиты 
жизни или здоровья несовершеннолетнего; 
необходимости предупреждения повторно-
го общественно опасного деяния; отсутствия 
у несовершеннолетнего места жительства, 
места пребывания; злостного уклонения не-
совершеннолетнего от явки в суд либо от ме-
дицинского освидетельствования;

— самовольно ушедшие из СУВУЗТ;
— совершившие общественно опасное 

дея ние до достижения возраста, с которого 
наступает уголовная ответственность за это 
дея ние, в случаях, если необходимо обеспе-
чить защиту жизни или здоровья несовер-
шеннолетних или предупредить соверше-
ние ими повторного общественно опасного 
деяния, а также в случаях, если их личность 
не установлена, либо если они не имеют 
места жительства, места пребывания или 
не проживают на территории субъекта РФ, 
где ими было совершено общественно опас-
ное деяние, либо если они проживают на тер-
ритории субъекта РФ, где ими было совер-
шено общественно опасное деяние, однако 
вследствие удаленности места их прожива-
ния не могут быть переданы родителям или 
иным законным представителям в течение 
3-х часов;

— совершившие правонарушение, вле-
кущее административную ответственность, 
до достижения возраста, с которого насту-
пает административная ответственность, 
в случаях, если личности несовершеннолет-
них не установлены, либо если они не име-
ют места жительства, места пребывания или 
не проживают на территории субъекта РФ, где 
ими было совершено правонарушение, либо 
если они проживают на территории субъек-
та РФ, где ими было совершено правонаруше-
ние, однако вследствие удаленности места 
их проживания не могут быть переданы ро-
дителям или иным законным представите-
лям в течение 3-х часов;

— совершившие правонарушение, вле-
кущее административную ответственность 
в случаях, если их личность не установлена, 
либо если они не имеют места жительства, ме-
ста пребывания или не проживают на терри-
тории субъекта РФ, где ими было совершено 
правонарушение, либо если они проживают 
на территории субъекта Российской Федера-
ции, где ими было совершено правонарушение, 
однако вследствие удаленности места их про-
живания не могут быть переданы родителям 

или иным законным представителям в тече-
ние 3-х часов1.

Следовательно, обобщенно можно сказать, 
что ЦВСНП ОВД —  это учреждения, предна-
значенные для содержания трех групп несо-
вершеннолетних: 1) направляемых в СУВУЗТ; 
2) совершивших общественно опасные дея-
ния; 3) совершивших административные 
правонарушения. При этом цели помеще-
ния и содержания указанных категорий не-
совершеннолетних в ЦВСНП ОВД различны. 
Так, в отношении несовершеннолетних, на-
правляемых в СУВУЗТ, ЦВСНП ОВД испол-
няют функцию доставления несовершенно-
летних в указанные учреждения (подп. 3 п. 1 
ст. 22, п. 1 ст. 31 ФЗ от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ), 
а в отношении третьей группы несовершен-
нолетних —  функцию передачи родителям 
или иным законным представителям. Един-
ственная категория несовершеннолетних, 
в отношении которых законом прямо пред-
усмотрена функция предупреждения повтор-
ных общественно опасных деяний, это несо-
вершеннолетние, совершившие общественно 
опасное деяние до достижения возраста при-
влечения к уголовной ответственности.

Следует сказать, что некоторые исследова-
тели отвергают воспитательно-профилакти-
ческие функции ЦВСНП ОВД в отношении несо-
вершеннолетних, совершивших общественно 
опасные деяния, до достижения возраста уго-
ловной ответственности. Так, А. Губенко ука-
зывал, что «наряду с общим условием поме-
щения несовершеннолетнего в ЦВСНП ОВД, 
а именно совершение общественно опасного 
деяния до достижения возраста привлечения 
к уголовной ответственности, должны соблю-
даться 6 факультативных условий (либо одно 
из них):

— необходимо обеспечить защиту жизни 
и здоровья и личность несовершеннолетнего 
не установлена;

— необходимо обеспечить защиту жизни 
и здоровья и несовершеннолетний не имеет 
места жительства, пребывания или не прожи-
вает на территории субъекта РФ, где им бы-
ло совершено общественно опасное деяние;

— необходимо обеспечить защиту жиз-
ни и здоровья, несовершеннолетний про-
живает на территории субъекта РФ, однако 

1 Об основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних  : Федеральный 
закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ (ред. от 07.06.2017) // 
Собрание законодательства РФ. 1999 г. № 26. Ст. 3177; 
О совершенствовании деятельности центров временного 
содержания для несовершеннолетних правонарушите-
лей : приказ МВД РФ от 01 сентября 2012 года № 839 // 
Российская газета. 2012. 17 дек. (№ 290).



43

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Шестакова Е. В.

вследствие удаленности места проживания 
не может быть передан законным представи-
телям в течение установленного срока;

— необходимо предупредить совершение 
несовершеннолетним повторного обществен-
но опасного деяния, если личность несовер-
шеннолетнего не установлена;

— необходимо предупредить совершение 
несовершеннолетним повторного обществен-
но опасного деяния, если несовершеннолет-
ний не имеет места жительства, пребывания 
или не проживает на территории субъекта РФ, 
где им было совершено общественно опасное 
деяние;

— необходимо предупредить совершение 
несовершеннолетним повторного обществен-
но опасного деяния, если несовершеннолет-
ний проживает на территории субъекта РФ, 
однако вследствие удаленности места про-
живания не может быть передан законным 
представителям в течение установленного 
срока» [4, с. 43].

Т. В. Дамбиева разделяет указанную по-
зицию и добавляет: «Основной целью поме-
щения несовершеннолетних в ЦВСНП ОВД 
является защита жизни и здоровья несовер-
шеннолетнего в условиях отсутствия закон-
ного представителя, при этом профилак-
тическая работа с несовершеннолетними 
является факультативной (второстепенной) 
задачей» [5, с. 110].

В данном случае, авторами утверждает-
ся, что в ЦВСНП ОВД могут помещаться толь-
ко те несовершеннолетние, которые не мо-
гут быть немедленно переданы законным 
представителям или ожидают направления 
в специальные учебно-воспитательные уч-
реждения закрытого типа.

Однако следует признать, что решение 
вопроса о функциональной роли ЦВСНП ОВД 
представляется более сложным, ввиду раз-
нообразия категорий несовершеннолетних, 
помещаемых в ЦВСНП ОВД.

Мы можем частично согласиться с пози-
цией А. Губенко и Т. В. Дамбиевой об особом 
исполнительно-обеспечительном характере 
деятельности ЦВСНП ОВД.

Так, несовершеннолетние, направляе-
мые в СУВУЗТ, помещаются в ЦВСНП ОВД, 
в целях доставления несовершеннолетних 
в указанные учреждения. Учитывая, что ме-
сто последующего обучения несовершенно-
летнего в момент вынесения приговора (по-
становления) судом, неизвестно, так как оно 
определяется органом управления образо-
ванием, помещение в ЦВСНП ОВД указан-
ной категории несовершеннолетних следу-
ет рассматривать как меру, обеспечивающую 

беспрепятственное исполнение решения суда 
в части доставления несовершеннолетнего 
к месту обучения, минимизирующую вероят-
ность уклонения несовершеннолетнего (его 
законных представителей) от исполнения ре-
шения суда либо совершения им новых пре-
ступлений или иных общественно опасных 
деяний в период ожидания путевки в СУВУЗТ. 
А помещение в ЦВСНП ОВД нарушителей норм 
административного законодательства (в том 
числе до достижения возраста привлечения 
к административной ответственности) —  ме-
рой, обеспечивающей «сохранность» несовер-
шеннолетнего до передачи родителям или 
иным законным представителям.

Однако возможность помещения в ЦВСНП 
ОВД только тех несовершеннолетних, которые 
не могут быть немедленно переданы закон-
ным представителям, или ожидают направле-
ния в СУВУЗТ, на наш взгляд, не соответству-
ет его правовой сущности и опосредованно 
опровергается положениями закона о порядке 
рассмотрения материалов о помещении не-
совершеннолетних в ЦВСНП ОВД. Так, в со-
ответствии с п. 2 ст. 31.2 ФЗ от 24.06.1999 г. 
№ 120-ФЗ, в рассмотрении материалов о по-
мещении в ЦВСНП ОВД в обязательном по-
рядке участвуют несовершеннолетний, его 
родители или иные законные представи-
тели, адвокат, прокурор, представители 
ЦВСНП ОВД и (или) ПДН ОВД. Возможность 
участия родителей и иных законных пред-
ставителей в судебном заседании по рассмо-
трению вопроса о помещении несовершен-
нолетних в ЦВСНП ОВД в целях их передачи 
законным представителям звучит абсурд-
но, так как сам факт рассмотрения матери-
алов в таком случае теряет обоснованность 
и целесообразность.

Отрицание существенной профилакти-
ческой роли ЦВСНП ОВД, представляется нам 
также неверным. Не случайно, в науке весь-
ма распространенным является понимание 
данной меры как меры воспитательно-профи-
лактического воздействия на несовершен-
нолетних. Так, большинство исследователей 
рассматривают помещение несовершенно-
летних в ЦВСНП ОВД, в основном, как «меру 
воздействия на несовершеннолетних, нахо-
дящихся в конфликте с законом, что позво-
ляет им осознать противоправность свое-
го поведения, встать на путь исправления 
и вернуться к нормальной законопослушной 
жизни» [6, с. 147]. Отдельные исследователи 
позиционируют ЦВСНП ОВД как «субъект юве-
нальной юстиции, представляющий собой об-
раз воспитательного и реабилитационного 
учреждения, открытого к взаимодействию 
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и сотрудничеству» [7, с. 65]. М. В. Соловейчик 
рассматривая помещение в ЦВСНП ОВД «как 
вид наказания за совершение администра-
тивного правонарушения», сравнивает по-
мещение в ЦВСНП ОВД с административным 
арестом, в итоге также приходит к выводу 
о профилактической сущности рассматрива-
емой меры воздействия на несовершеннолет-
них правонарушителей [8, с. 255]. Тем самым 
автор обращает внимание исключительно 
на профилактическое содержание данной ме-
ры государственного принуждения.

В то же время отдельные исследователи 
помимо профилактической функции указыва-
ют в качестве цели применения указанной ме-
ры «защиту прав, свобод и законных интересов 
граждан, общества и государства от правона-
рушающего поведения несовершеннолетних», 
или рассматривают ЦВСНП ОВД в качестве 
«мер оперативного размещения и временно-
го проживания несовершеннолетних право-
нарушителей в целях пресечения их противо-
правной деятельности» [9, с 69; 10, с. 219].

А. Г. Сапрунов считает, что «введение 
самостоятельного основания помещения 
в ЦВСНП ОВД с целью предупреждения совер-
шения им повторного общественно опасного 
деяния, по существу является ничем иным, 
как мерой взыскания за общественно опас-
ное поведение» [11, с. 178]. Здесь, как видим, 
акцент сделан на изоляционной сути приме-
няемой меры воздействия и ее карательной 
направленности.

И действительно, по форме и по принуди-
тельному характеру воздействия она вполне 
может исполнять функции наказания, с осо-
бой оговоркой о применении указанной меры 
на срок до 30 суток.

Кроме этого практика работы подразде-
лений по делам несовершеннолетних органов 
внутренних дел и комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав показывает, 
что в ЦВСНП ОВД несовершеннолетние поме-
щаются лишь после применения к ним других 
мер воспитательного воздействия. Практиче-
ски все к моменту помещения в ЦВСНП ОВД 
состояли на профилактическом учете за со-
вершение общественно опасных деяний, до до-
стижения возраста привлечения к уголовной 
ответственности (за исключением отдельных 
несовершеннолетних, которые совершили осо-
бо тяжкие деяния), рассматривались на засе-
даниях комиссий, к законным представите-
лям применялись меры административной 
ответственности, т. е. с абсолютным большин-
ством несовершеннолетних проводилась про-
должительная профилактическая работа, ко-
торая не принесла должного результата [12].

Выводы
Таким образом, помещение в ЦВСНП ОВД 

применяется как одна из мер крайнего воз-
действия на несовершеннолетних, поскольку 
предыдущий комплекс мероприятий, прово-
димый с несовершеннолетним, не имел поло-
жительного эффекта, что позволяет нам го-
ворить об особом исключительном характере 
меры в виде помещения в ЦВСНП ОВД.

Как бы то ни было, несмотря на принуди-
тельный характер применяемой к несовер-
шеннолетнему меры, ограничивающей его 
свободу, все же характер и степень, применя-
емых к несовершеннолетнему ограничений, 
не должен соответствовать характеру и сте-
пени ограничений при назначении наказания 
в виде лишения свободы, поскольку в осно-
ву помещения в ЦВСНП ОВД закладывается 
не осуждение (порицание) лица от имени госу-
дарства, а возникновение ситуации, требую-
щей разрешения в особых условиях изоляции.

На наш взгляд, ни один из рассмотренных 
вариантов понимания специфики помещения 
несовершеннолетнего в ЦВСНП ОВД, основан-
ный исключительно на отождествлении его 
с исполнительно-обеспечительным, воспи-
тательно-профилактическим учреждением 
либо с учреждением, дублирующим функции 
исполнения наказания, не может считаться 
удовлетворительным.

Несмотря на особый изоляционный ха-
рактер рассматриваемой меры, совершение 
преступления, общественно опасного деяния 
или иного правонарушения является не пово-
дом, в связи с которым рассматривается воз-
можность помещения несовершеннолетнего 
в ЦВСНП ОВД, а важным составным элемен-
том наряду с необходимостью осуществить 
определенные действия, которые невозмож-
но совершить без принудительной изоляции 
несовершеннолетнего.

Представляется, что содержание меры го-
сударственного принуждения в виде помеще-
ния несовершеннолетних в ЦВСНП ОВД име-
ет схожие черты с мерой воздействия в виде 
направления несовершеннолетних в СУВУЗТ 
[13, с. 73], однако помещение в ЦВСНП ОВД 
имеет определенную специфику и совмеща-
ет в себе исполнительно-обеспечительные, 
изоляционные и воспитательные компонен-
ты, включающие:

— изъятие несовершеннолетнего из при-
вычной микросоциальной среды;

— помещение несовершеннолетнего в ус-
ловия временной изоляции ЦВСНП ОВД, огра-
ничивающие в определенной степени его 
права и свободы и устанавливающие допол-
нительные обязанности;
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— проведение с несовершеннолетним ин-
дивидуальной профилактической работы в те-
чение всего срока содержания в ЦВСНП ОВД;

— выявление и устранение причин и ус-
ловий, послуживших основаниями поме-
щения и содержания несовершеннолетнего 
в ЦВСНП ОВД.

Заключение
Таким образом, в качестве выводов из ис-

следования специфики меры государственного 
принуждения в виде помещения несовершен-
нолетнего в ЦВСНП ОВД можно заключить, что:

1. Данную меру следует рассматривать 
в качестве особой меры государственного 

принуждения, применяемой к несовершен-
нолетнему правонарушителю, в целях защи-
ты его жизни и здоровья, а также принятия 
мер для его дальнейшего устройства, преду-
преждения повторных противоправных дея-
ний, посредством проведения непрерывной 
индивидуальной профилактической работы 
с несовершеннолетним правонарушителем 
в условиях временной изоляции.

2. Содержание меры государственного 
принуждения в виде помещения несовер-
шеннолетних в ЦВСНП ОВД совмещает в себе 
обеспечительные, принудительные и воспи-
тательные компоненты, и содержит в себе пе-
речень взаимосвязанных элементов.
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