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Abstract: article is devoted to the study of juvenile detention institution accused 
(suspected). Explores the concept of detention, the reasons for the detention, the 
essence, and the necessity of further legal regulation of this institution.
Key words: prosecuting juveniles accused (suspect), detention, grounds for 
detention.

���� �� !������ � �����
 �����	�!�������!�� – '�� ������%�� ���-
�� ������	�, 	������ �� �������� ! ������� �������" � 	������ ���� ��� 
��������!�� !����%��� �
��� ���!���", �� �������������� ��	���. �� 
��������!��� �� �$�������� ���� 	 ����, �������������� � !����%���� 
���!�������", ��$�� �������", �����������, !����������, ��	��������� 
!���!������$� ��$��� ��������� ������"�� ���� �$������-�����!!�-
�����$� ����������".

E��������� ����, 	������ �����������!" � !����%���� ���!�������", 
"��"��!" !�������� ����� ����������" � !���!������ �$���������� 
	��!����������� �����, !������ � ��	����� ������!� ������	� � $���-
������. � !������!���� ! �. 1 !�. 6 *� &+ �$������� !�����������!��� 
����� !���� ����������� ������ �����!�� �� ����	����$� � �����!��-
�����$� ��������", �!������", �$��������" �� ���� � !�����. ��	 �	�-
������!" � 
������!	�� ����������, ��	����!�� ���!���� � ��%���� � 
�$������� !�����������!��� �������� �� �!���!������� (����"���) � ��-
�"�	�, �����!��������� ������� *� &+, � ���!�������!�� ��%���� 
– ������������� �� (�	���� � ��������. �'���� ���������� ������ 
���� ����������" ������ ���� �� ����	� ��	�����, �� � ���!�����-
���. 

^�" ��$� ����� �������!�� ����������, ���������� ������� ������-
������ �!�������. =����" 10 *� &+ �	������� �� ��, ��� ��	�� �� 
����� ���� �������� � ��	�
��� ��� !����� ��� ��!��!���� �� �� ��-
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	����� �!�������, �����!��������� ��!��"��� ����	!��. B�	, �. 1 
!�. 91 *� &+ $������ � ���, ��� ��$�� �������", �����������, !������-
���� ������ ��������� ���� �� ���������
 � !����%���� ���!�������", 
�� 	������ ����� ���� ��������� ��	������ � ���� ��%���" !������, 
��� ������� ����$� �� !����
��� �!�������:

1) 	�$�� '�� ���� ��!��$���� ��� !����%���� ���!�������" ��� ����-
!���!������ ��!�� �$� !����%���"; 

2) 	�$�� ��������%�� ��� �������� �	���� �� ������ ���� 	�	 �� 
!����%��%�� ���!��������;

3) 	�$�� �� '��� ���� ��� �$� ������, ��� ��� ��� � �$� ������ ����� 
���������� "���� !���� ���!�������". 

/� !��������" ������ ��!�� !�. 91 *� &+ ����� !������ ����� � 
���, ��� '��� �������� �!������� "��"��!" �!�������
��� ������, ��� 
�!�� �$����	� «…��� ������� ����$� �� !����
��� �!�������…». D� 
�. 2 '��� �� !����� �	������� �� ������� ���� ������, ��
��� �!��-
����� ����������� ���� � !����%���� ���!�������", �!��: ���� ����-
��!� !	����!" ���� �� ����� ��!��"���$� ��!�� ������!���, ���� �� �!��-
������� �$� �����!��, ���� �!�� !����������� ! !�$��!�" ��	��������" 
!���!������$� ��$��� ��� ������������ ! !�$��!�" ���	����� � !�� ��-
�������� �������!��� �� �������� � ����%���� �	������$� ���� ���� 
���!�����" � ���� ��	�
����" ��� !�����. =������������, !���!���
� 
«���� ������», 	������ ��$�� ��!������ � 	���!��� �!������" ��" ��-
�������" ������������$� � ��� !�����, �!�� ����� !���
���� ���� �� 
������!������ ������� ����������. 

=������ �������� �������������� ���������"� ��	��� ���������, 
	�$�� � !����� ����!�������!�� �!������� ��" ���������" �� ������ �� 
���	��� �. 1 !�. 91 *� &+ 	 ���� � 	���!��� ������������ ����� ���� 
��������� ���������� � ���"�	� �. 2 '��� !����� �� �!������� «���� 
������», !���!��� 	������ � �����	��� �� �	�������!"1. 

����!!������� ���	������ «���� ������» "��"��!" �������������, 
� �$������-�����!!������� ��	�� �� ���� �	������ �� �� !���������. 
� ��� ����� ����!�� 	�	 (�	����!	�� ������, ��	 � !������" �����-
�����-����!	��$� ����	����, �	�����
��� �� ������� ������ ��!��"-
����!��2. 

*� &+ 2001 $. !������� $���� 53 «�������!��� �� �$������� ����� 
� ����%���� ��!����%����������», � 	������ �������� ��������" !��-
��", ��!�"�����" ���������
 � �������
 ���� ���!�����" � ����%�-
��� ��!����%���������� �������������, �����"����. /����!" � ���� 
!�. 423 «E��������� ��!����%���������$� ������������$�. /������� ��-
!����%����������� ��������������, �����"����� ���� ���!�����"». 

=�$��!�� �. 1 ������ ����� ���������� ��!����%���������$� ����-
��������$�, � ��	�� ���������� 	 ��!����%����������� ������������-

1 =�.: �����
 (. �. #��!�������!�� ���������" � ��	�
����" ��� !����� // 
������ ��!. �����. 2003. � 9. =. 19.

2 =�.: ��!��
� (. %., �
��� |. |. =������� 	������� ��	����!�� � ���!��-
�����!�� ���������" ������������$� // &�!. !���". 2004. � 7.
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��, �����"����� ���� ���!�����" � ���� ��	�
����" ��� !����� ���-
�����"�!" � ���"�	�, �!����������� !�. 91, 97, 99, 100 � 108 ��!��"��$� 
����	!�. � !������!���� ! �. 2 !�. 423 *� &+ ��� ��%���� �����!� 
�� �������� ���� ���!�����" 	 ��!����%����������� ������������-
��, �����"����� � 	����� !����� ������ ��!������!" ��������!�� 
������ �$� ��� ���!���� � ���"�	�, �!����������� !�. 105 *� &+. 
=�$��!�� �. 2 !�. 423 *� &+ � ����������, ��	�
����� ��� !����� 
��� ��������� !��	� !��������" ��� !������ ��!����%���������$� 
������������$�, �����"���$� ��������������� ������
�!" �$� ��	��-
��� ����!��������. 

E�	������������ ���"��� ���������" ����!" � �. 11 !�. 5 *� &+, 
�, 	�	 !������ �� �����������" ������ �����, ��� ����!��!" 	 �!���-
��� ���"��"�, �!���������� � ������ ����	!�. =�$��!�� ������ ����� 
���������� ������������$� �!�� ���� �����!!������$� ����������", 
������"���" ��$���� �������", ������������, !����������� �� !��	 �� 
����� 48 ��!�� ! ������� (�	����!	�$� ���������" ���� �� ���������
 
� !����%���� ���!�������". =�$��!�� �. 15 �	������� !����� �������� 
(�	����!	�$� ���������" "��"��!" ������ �����������$� � ���"�	�, �!-
����������� ��!��"��� ����	!��, (�	����!	�$� ��%���" !������ ��-
���������" ����, ������������$� � !����%���� ���!�������". 

&���	��" ������ !����� ������� 	������!	�� ��������" !� !������ 
�"�� ����!��������� �$������-�����!!������� � 	��������!����!	�� 
���	�. B�	, �� �����
 B. �. �����"�����, ���� �� �������" ���� ���-
!�����" �� "��"��!" �������������: ��� !�������!" �� ��!�� �������" 
(���������") ���� ���!�����" ��� ���������". =������������, ��	���-
��������� (���������	� «�!������" ���������" ������������$�», «��-
������ ���� ���!�����" � ����%���� «������������$�» ������������3. 

D� !������� ���$�� ������ �!������
� ��" ����	����!��	� ����, 	�-
����� (�	����!	� ��%��� !������ �����������", ������ «����������-
���»4. /!����������� �	������$� �������, �!�� ���� (�	����!	� ��%�-
�� !������ �����������", �� �$������� ���� �� ����������, �� ��%��� 
�������� ���!������" ���� � ��	����� ������!�� ���, � ����%���� 
	������ �!���!���"��!" �$������� ���!���������. )���, �� �������-
��� ������������� � �!����������� *� &+ ���"�	� �� ����������" 
�$������$� ����, �� �������� �!�� 	�����	!�� ����, �����!��������� 
�������������� !�. 46 *� &+. � ��!��"��� ����" �!�$� ��!��������!" 

3 =�.: (����"
�� �. �. D�	������ �������� �������" ���� ���!�����" � ��-
��%���� ������������$� // �	�������� �����!� ���������" �$������-�����!!�-
�����$� � �$������$� ��	���������!��� � �����!!� ��!!��������" ���!�������� 
(	 90-����
 !� ��" �������" ���(. /. 4. @��	���). 4., 2009. =. 27–30.

4 =�.: 7��� (. +. &����� !���������" ! ��	�������!�����. 4., 1966. =. 146–147 ; 
����
� +. |. B����" � ���	��	� !���������" �����!!������$� !����!� �������-
�����$� � ��!!��!	�� �$������� !�����������!��� : ������(. ��!. … 	���. 
���. 
���	. 4., 2002 ; ����������� 	 *� &+ / ��� ���. �. . ������, �. �. 4��"	���. 
4., 2004. =. 244, � ��. 
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11 �!������ ���� ������������$�, 	������ � ����� ������"
� ��� �!�-
��!����� !��� $������ ����� – ������ �� ��������". 

D� !��!��� ��������", ���" �$���� �����
 ���� � ���!������� ���� 
� ��	����� ������!�� ��	�$� ����, �$� ����� ����������!" ������
 
�������	� ! ������� (�	����!	�$� ���������" ����, ������������$� 
� !����%���� ���!�������". 4���� ��� !�$��!�� ���	�����
 ���!���-

��� ����	��� !�. 46 *� &+ ����, (�	����!	� ��%����� !������ ��-
���������" �� ���������
 � !����%���� ���!�������", �� ����������" 
�$������$� ���� � ��������" �(��������$� !����!� ������������$� �� 
����� �����: ��"��"�� �������!��� � ������; ����������!" ������
 ��-
�������	� ��!������; �����!��� ������ �� ���!���" (������!���") � ��-
%���" ���	�����, !���������" � ����������"; ����!����"�� ��	�������-
!��� � �.�. ������ �������, ��� � �������� ���, ���!���" (������!���") 
	������ ��$�� ���� ����������, !������ �	�
���� � ��$�� �������", 
��	 	�	 � !������!���� ! �. 11 !�. 5, !�. 91 *� &+ ������ ��������� ���� 
�� ���������
 � !����%���� ���!�������" �� ����	� !����������, ��-
���������, �� � ��$�� �������". 

B�� �����, ������!���� ��	�" !������" � ����%���� ��!����%����-
�����$� ������������$�, 	������ ��� � !��� !���$� �����!��, 	�	 �����-
��, �� � !�!��"��� !���!��"������ � '((�	����� �!���!����� �� ������� 
������ ���������
 ���� � ��	����� ������!��, ���� ��!�� ��������" 
�����!!������$� !����!� ������������$�.

D� ��% ��$�"�, !������ !�$��!���!" ! ������� �. &. C��	���, ����$�-

��$�, ��� �!������ �������� !���!���
��� 	����!�����!��, �������-
������!�� !������� ! ����������� ������������$� "��"��!" ���	���	� 
���������" 	�	 ��	�����$� ������������$� ���!���", �����������$� 
����	� �� ��� ������������� �$�������� ����. =������ !�$��!���!" ! 
������������ �����$� ������ �� ��������� �������" $���� 12 *� &+, 
!(����������� �$� 	�	 «E��������� �� ���������
», � � !���� ��	!�� 
������ $���� �!���������� (���������	�, �	�����
��� �� ��, ��� ��-
�������� ��������!" ! ��� ���
���!" �����������. D����������� 
$���� 12 ����� ���	� �������� �� �� !��������� �!�� ��� ���������!� 
�� «E��������� �� ���������
 � !����%���� ���!�������"»5. 

� �� �� ����" �������� !������� ���!�������!�� ����������" ���-
��$� ������ � ���, ��� ��%� �� ���$�� ���������" ���� �(�������� 
����������� !����! ������������$�6. ^�����!", ���!������
 ���� � ��-
	����� ������!�� (�	����!	� ��%����� !������ �����������" ��� �� 
���������
 � !����%���� ��� ���!�������" !��!��!������� �� ��	���-
��������� ��	�������� ��������" � ���, ��� ����, (�	����!	� ��%��-
��� !������ �����������" �� ���������
 � !����%���� ���!�������", 
����������� !����! ������������$� ����!���!������ ��!�� ���������" 
(�	����!	�$� ���������". &��������" �����$� ��������" �� ������� 

5 =�.: K���� (. '. E��������� �� ���������
 � !����%���� ���!�������" : 
!������ �����!� � ��������� ���� �����%���" ������� // *$������� !��������-
���!���. 2011. � 4. =. 10.

6 =�.: B�� ��. =. 11. 



�k#8#4�#- \$&4#. �k#8#4�@[ \$#'-//. �$�%��&8�/���&

465

И
. С

. Тр
о
йнина

. З
а
дер

ж
а
ние несо

вер
ш
енно

летних по
до

зр
ева

ем
ы
х...

$����� �$������$� �����!!� � �� !����� �������" �����!!������$� ��%�-
��" � ����������� �$������$� ����. ��	 ��������!� �����, � ��!��"��� 
����" (�	����!	� ����������� �� ���������
 � !����%���� ���!���-
����" ���� ��� �������� ��	���������� ����� �� �!������ ���� ����, 
���
��$� !����! ������������$�, – ����� �������	� ! ������� (�	��-
��!	�$� ���������". 

����������� ����!��!� 	 ������� ����������
 ������"
��� ����-
%��!��� ����%����� ������� ����	���� (87 %) � ����%��!��� !���� 
(53 %). 4���� ��� ��!�� ���, ������������ �������
��� �	������� 
�����������, ����������� ����%� !���� ����%����� !����������� � 
���	������. ���, �� ��% ��$�"�, !�"���� ! �!�������� ��� ��������� 
������!��� ! ����������� �����!����"���� (�	����!	� ��%������ !��-
���� �����������" ���� �����!!������� ����. 

|�� 	�!���!" �����!!������� �!������!��� ���������" ��!����%��-
�������$� ������������$�, �� ��	��������� � !�. 423 *� &+, �� !���!�-
��, �	������� ��%� ���� ��	�
 �!������!��. � �. 3 $������!" � ���, ��� 
� ���������� ��!����%���������$� ������������$� ��������������� 
������
�!" �$� ��	����� ����!��������. � �. 1 !�. 423 *� &+, 	�����" 
�������!" «E��������� ��!����%���������$� ������������$�…», «�� 
��$�	�» ������ !��������!" ��	�� �!������!��, �� � ��� �	�������!" 
��%� ����" !!��	� �� ��, ��� ���������� ��!����%���������$� �����-
�������$�… ����������!" � ���"�	�, �!����������� !�. 91 *� &+. B�-
	�� �������, 	�	�"-���� �$������-�����!!������" !����(�	� �������-
��" ��!����%���������$� ������������$� � ������ !����� ��!��!�����. 
E�	��������� � �. 1 !�. 423 *� &+ �����!������� �$�������!" ��%� 
�	������� �� !�. 91 *� &+ «#!������" ���������" ������������$�», 
�!����� ��� �������" �����!�, 	�!�
���!": ���"�	� ���������" ��-
����������$� (!�. 92); �����$� ���!	� ������������$� (!�. 93); �!������� 
�!���������" ������������$� (!�. 95); ���"�	� !��������" ��� !������ 
(!�. 95); ����������" � ���������� ������������$� (!�. 96). #�������, 
��� ������ �����!� ����!���!������ 	�!�
�!" �����!!������$� ������ 
���������".

D�$������� ����	��� ��!��!���" � �$������-�����!!������� ��	��� 
�!������!��� ���������" � ��	�
����" ��� !����� ��!����%�������-
��� ������
� � ���$�� ������. C���!�����, !������ !�$��!���!" ! ���, 
��� � *� &+ ���������� �����!������� ������������ �!������!�� � 
�������� ��� �����!!������$� ����������" � ����%���� ��!����%��-
��������, � ��� ��!�� ! ������ ������������� ���� � ���������7. 

E�	��������� � !�. 423 *� &+ ������!���"�� ������� «�������� 
��!����%����������� ��������������, �����"����� ���� ���!�����"» 
� «���������� 	 ��!����%����������� �������������� ���� ���!���-
��"». B�	, �	������" !����" �������!": «E��������� ��!����%����-

7 =�.: �����
 (. �. #��!�������!�� ���������" � ��	�
����" ��� !����� �� 
*� &+ // ������ ��!!��!	�$� �����. 2003. � 9. =. 19 ; '���� �. <. E��������� 
� ��	�
����� ��� !����� ������ ���� �� ����	� ���!���������, �� � ��	����-
�� // B�� ��. 2004. � 9. =. 13.
30. E�	�� 1089
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�����$� ������������$�. /������� ��!����%����������� �����"����� 
���� ���!�����"». 

4���� ��� � �. 1 ������ ����� ���� ���� � ���, ��� ���������� 	 ��!�-
���%����������� ���� ���!�����" � ���� ��	�
����" ��� !����� ���-
�����!" � ���"�	�, �!����������� �"��� !������ *� &+. � �. 2 !�. 423 
*� &+ ����� �!��������!" ������ «�������� ���� ���!�����"». 

#���	� �������� ���� ���!�����" � �� ���������� ���
� !���!�-
������ �������". /������� ���� ���!�����" �������� �����!! ������ 
� ���!�������!�� ���������" ��	�� ���� ���!�����", 	�����" ������ 
���� ��������� � 	��	������ �!����"� 	 ��!����%����������� �������-
�������. ��������� ���� ���!�����" "��"��!" ��������� � ����!���-
�"�� !���� ���������
 �������" ���� ���!�����" ����������������� 
�!������������ ��	���� !���!����� � �������� � ������������ (����, 
������. 4��� ���!�����" � ����%���� 	��	�����$� �����"���$� ����� 
���� �������, �� �� ���������, ��������, �� �!������� �. 4 �. 1 !�. 108 
*� &+ � !�����, �!�� ������������� ��� �����"���� !	���!" �� ��$�-
��� ��������������$� ��!!��������" ��� !���. #������ ��	��, ��� ���-
������� ��� ���!�����" ����� ��$���������!" �� ����	� *� &+, �� � 
���$��� ������������ �	����. &���, � ��!���!��, ���� � +���������� 
��	��� �� 15 �
�" 1995 $. «# !��������� ��� !������ ������������� � 
�����"���� � !����%���� ���!��������». 

�� ��������� ����������� � ������������� ����������������� 
������$���!" �������� ������������ !�. 423 *� &+ � !����
��� ��-
��	���: «E��������� ��!����%���������$� ������������$�. /������� � 
���������� ���� ���!�����" � ����%���� ��!����%���������$� ����-
��������$�, �����"���$�». 

#���� �� ��!���� �����!��, 	�!�
���!" �$������-�����!!������$� 
���������", "��"��!" �����! � �������, ! 	�����$� !������ �!��!�"�� 
48-��!���� !��	 ���������". D� ���	��	� �����	� �$������-�����!-
!�������� ���������
 ����%�!����� ������!��������� ����������. 
C���� ��$�, ��!�� ! ����
 �!	�!!������$� ��������" !��	� ���������" 
���������������� �!���!���"
� ������� ���������" �� ���������
 � 
!����%���� ���!�������" ������!��������� �����������. � �����
 
�. &. C��	���, �!�� � ���� ��	�$� ������!��������$� ���������" ����-
������
�!" �!������" ��" ���������" �� ���������
 � !����%���� 
���!�������", �� !��	 ��	�$� ���������" ������ �!��!�"��!" ! ������� 
(�	����!	�$� ��%���" !������ �����������", �.�. �	�
���� � !��	 ��-
����!��������$� ���������"8. 

D� ��% ��$�"�, �!�� ������!��������� ���������� �����������!� 
�� �!������"�, �	������� � ����	!� �� ������!��������� ���������-
%���"�, � � ����������������� �� ������ ���������" �� ���� ��(��-
����� � !����%���� ������������� ����� ���!�������", �� �$����-
��-�����!!������� ���������� !������ �!��!�"�� ��%� ! ��$� �������, 

8 =�.: K���� (. '. E��������� ������������$� � !����%���� ���!�������" : 
!������ �����!� � ��������� ���� �����%���" �������. =. 11.
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	�$�� ��	�� �!������" ��"����!�. D�������, ��" ������!��������� 
���������� ��!����%���������� ��!���!��������� "��"��!" !������", 
	�$�� ��� ���������
�!" � ��������� ������ 	����� � ���$�� ��!� 
���������" ��!�$� �� ���������
 � !����%���� ������!��������$� ���-
������%���", !�"�����$� ! ������������� !��������!���
��� ����!�� 
��� ���� !����. #���	� � ���� ������!��������$� ��!����� � ����, ��-
��������$� �� ���������
 � ������!��������� ���������%����, ��	�� 
����!��� ������������!" � 	������ �������, ��� �	������� �� ������-
	� !����%���" ���!�������" (!�. 228 *� &+). ?!�� � ������ !����� ���� 
���!���!���� ����� ��������� �� ���������
 � !����%���� ���!�����-
��", �� !��	 �$������-�����!!������$� ���������", �� ��% ��$�"�, !��-
���� �!��!�"�� ! ������� ����������" !��������!���
��� ����!�� � 
	������ �������. 
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