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Введение 

  

Актуальность темы исследования. Влияние политических, 

экономических, идеологических, социально-культурных факторов на жизнь 

общества очень велико. Современный этап развития российского общества 

характеризуется увеличением и нарастанием проблем в данных сферах: 

финансовые и экономические кризисы, которые приводят к снижению уровня 

жизни населения, отсутствие четких идеологических взглядов, проблемы 

воспитания и разрушение института семьи. Именно эти проблемы оказывают 

влияние на обстановку в стране, в том числе и на динамику преступности 

несовершеннолетних.  

Несовершеннолетние имеют особые гарантии защиты своих прав, 

обеспечивающихся государством. Они, в силу возраста и особого 

психофизиологического состояния, не могут в полной мере осознавать свои 

действия и те последствия, которые могут наступить в результате их поведения. 

Статистические данные свидетельствуют о достаточно большом 

количестве преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их 

соучастии, несмотря на некоторую тенденцию уменьшения количества 

преступлений, совершаемых лицами, не достигшими восемнадцатилетнего 

возраста. По состоянию на 2017 год в Российской Федерации выявлено 1 063 

034 лиц, совершивших преступления, из них 45 288 – несовершеннолетние. 

Кроме того, за 2016 год выявлено 53 736 несовершеннолетних, совершивших 

преступления, 68% из которых лица в возрасте от 16-17 лет, 31,4% – 14-15 лет. 

За этот же период 159 348 лиц состояло на учете в комиссиях по делам 

несовершеннолетних1.  

                                                             
1 Статистические данные по состоянию преступности несовершеннолетних за 2016, 2017 год МВД РФ/ 

[Электронный ресурс] Официальный сайт МВД РФ. URL: https://mvd.ru/ 
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Если затронуть вопрос о региональном портрете преступности 

несовершеннолетних, то самым неблагоприятным образом складывается 

ситуация в Свердловской области (более 2 130,40 чел.), Красноярском и 

Пермском крае, Иркутской, Кемеровской и Челябинской областях (порядка 1 

601,80 – 2 130,40 чел.). Самыми благополучными можно считать регионы 

Центральной России, Северный Кавказ, Магаданскую, Калининградскую 

области, Камчатский край и некоторые другие субъекты Российской 

Федерации: по состоянию на 2017 г. в этих регионах выявлено не более 544 

несовершеннолетних лиц, совершивших преступления. Согласно 

статистическим данным преступность несовершеннолетних в Алтайском крае в 

2016 году составила 1310 преступлений, в 2017 их количество составляло 1134 

преступлений. Произошло увеличение числа преступлений совершенных в 

группах, так в 2016 году их количество ровнялось 354 преступлениям, в 2017 

году – 3742.  

Несовершеннолетние стали одной из наиболее криминально пораженных 

и наименее социально защищенных категорий населения. Среди преступлений, 

совершаемых несовершеннолетними, велика доля корыстных и корыстно-

насильственных преступлений. Нередко им присущи также черты вандализма, 

чрезмерной жестокости, чему способствуют телевидение, СМИ, интернет 

(неустойчивость подростковой психики). Большое количество этих 

преступлений совершаются в соучастии, особенно в группе (около половины), 

что также отвечает специфике психологии подростков. Примерно каждое 

третье преступление совершается ими совместно с взрослыми. 

Вопросы уголовной ответственности и наказания в отношении 

несовершеннолетних регулируются нормами самостоятельной главы УК РФ. 

Уголовно-правовой режим несовершеннолетних в России в настоящее время 

предусматривает значительное смягчение репрессивных мер в отношении 

                                                             
2 Статистические данные по состоянию преступности несовершеннолетних за 2016, 2017 год МВД РФ/ 

[Электронный ресурс] Официальный сайт МВД РФ. URL: https://mvd.ru/ 
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данной категории, учитывая их психофизиологическую и социальную 

незрелость, подверженность влиянию со стороны взрослых. Учитывая 

политику гуманизации законодательства к уголовной ответственности 

несовершеннолетних в каждом конкретном случае к назначению наказания 

несовершеннолетним следует подходить строго индивидуально, учитывая не 

только карательную, но и воспитательную функцию наказания. Именно меры 

воспитательного воздействия, в отличие от предусмотренных наказаний 

несовершеннолетних, способны в большей степени учитывать возрастные, 

психологические и социальные особенности личности подростков.  

Таким образом, основной проблемой уголовной ответственности 

несовершеннолетних является определение выбора между наказанием и 

применением мер воспитательного характера. История развития уголовного 

законодательства России свидетельствует о тенденции дальнейшей 

гуманизации ответственности несовершеннолетних, приоритете мер 

исправительного воздействия. 

Целью исследования является анализ юридических норм, регулирующих 

особенности уголовной ответственности несовершеннолетних, а равно 

практика их применения и эффективность; изучение правовой природы 

воспитательных принудительных мер, назначаемых в отношении 

несовершеннолетних. 

Для реализации обозначенной цели были поставлены следующие 

исследовательские задачи: 

- проследить в историческом аспекте закономерности развития 

отечественного Уголовного законодательства в части, касающейся уголовной 

ответственности несовершеннолетних; 

- дать характеристику действующих видов наказаний для 

несовершеннолетних, выявить их положительные стороны и недостатки; 
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- проанализировать уголовные наказания и меры воспитательного 

характера, назначаемые в отношении несовершеннолетних; 

- разработать научно обоснованные предложения по совершенствованию 

норм уголовного законодательства об уголовной ответственности 

несовершеннолетних. 

Объектом исследования является изучение уголовной ответственности 

несовершеннолетних как правового института, а также принудительные меры 

воспитательного характера. 

Предметом исследования являются теоретическая база, уголовно-

правовые и процессуальные нормы, а также судебная и правоохранительная 

практика, раскрывающая особенности российского законодательства в 

отношении несовершеннолетних. 

Методология и методика диссертационного исследования. 

Методологической основой исследования являются общенаучный метод 

всеобщего познания, историко-правовой, системно-правовой, статистический, 

системно-сопоставительный, системно-структурный, метод сравнительного 

анализа, криминологический анализ, анализ уголовных дел и судебных 

решений. 

Теоретической основой работы являются труды ученых-юристов. 

Учебники по уголовному праву Российской Федерации. Общая часть В. С. 

Комиссарова и учебник Л. В. Иногамова-Хегай, а так же труды А.В. Наумова, 

Н.С. Таганцева, З.А. Астемирова, С.А. Боровикова и др. 

Нормативную базу диссертационного исследования составили 

Конституция Российской Федерации, Уголовный кодекс Российской 

Федерации, Уголовный кодекс РСФСР, Уложение о наказаниях уголовных и 

исправительных, иные законодательные и нормативные акты, международно-

правовые акты по вопросам охраны прав, ответственности и наказания 



7 
 

несовершеннолетних, а также зарубежное законодательство по 

рассматриваемым проблемам. В работе также использованы постановления 

Пленумов Верховных Судов РФ (СССР, РСФСР), связанные с рассматриваемой 

тематикой. 

Структура работы обусловлена целью и задачами исследования, состоит 

из введения, двух глав, включающих в себя шесть параграфов, заключения, 

приложения и списка литературы. 
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Глава 1. Историко-правовые и сравнительные аспекты уголовной 

ответственности несовершеннолетних 

 

1.1 История развития уголовного законодательства России об ответственности 

несовершеннолетних 

 

Прежде всего, говоря об истории уголовной ответственности 

несовершеннолетних следует отметить, что ранние правовые памятники 

древней Руси (например Русская правда) не содержат норм, устанавливающих 

какие- либо особые условия ответственности для несовершеннолетних,  отсюда 

следует, что на протяжении периода истории, примерно с IX по XII в. в.  

несовершеннолетние несли ответственность за преступные деяния на общих 

основаниях при полном отсутствии каких- либо особых правовых режимах 

привлечения к уголовной ответственности и назначения наказания. 

В начальные периоды развития уголовного права России не были 

установлены также и возрастные границы несовершеннолетних 

правонарушителей, однако действовало церковное право, которое 

устанавливало положение о том, что до 7 лет ребенок «безгрешен», т.е. не 

подлежит уголовной ответственности.  

Также, в XII- XVI веках действовали различные частные нормы, 

регулирующие ответственность несовершеннолетних, так в Уставе Ярослава 

Мудрого о земских делах указано о неприменении такого наказания как 

смертная казнь к лицам, не достигшим возраста 12 лет. В судебнике 1550 г. 

устанавливался запрет на участие в судебных поединках со взрослыми, а также 

устанавливал целование креста несовершеннолетним как доказательства  его 

невиновности. 
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Вышеуказанные положения и правила  досиживать в дальнейшем были закреплены  башмачок в 

Соборном Уложении  двоеженец 1649 г., например:  мариец  главе 14 «О крестном  гипоталамус целовании» в 

статье  рисберма 5 указывалось, что малолетних  обрусевший в возрасте до 15 лет не допускали  озаглавить к 

целованию  креста,  вмазавший если требовались показания  нетвердо под присягой: «А меньши  продолбленный 

пятинатцати лет никому  покрашенный креста не целовать,  прискакивавший а целовати за них крест  утруднить тем, кто за 

них в суде будет».  гоночный   

Также в данном  вытребовать акте нашло отражение  твердосплавный ранее сосуществовавшее 

церковное  нелюбознательный правило об освобождении  сосредоточивать от ответственности лица до 7 лет 

включительно:  орлица «Аще отрок семи лет убьет,  несоблюденный то не повинен  забавляющий есть смерти». 

Однако и это положение  шпорить как мы уже говорили,  набухать было взято из церковного  разуверяющийся 

права  и не имело  медобслуживание беспрекословного значения, поскольку  бухгалтерия существовали 

нормативные акты,  приволочившийся которые устанавливали совсем  банкир другие сроки, когда  резонировать лицо 

оставалось безнаказанным,  трехтомный например, 12 лет при мужеложстве,  лимон в других же 

законах  добывший церковных приведены сроки  справивший  в 14 и 20 лет. 

В артикулах Петра  Шаликов I мы также  хлебороб встречаем упоминания об ответственности  реобаза 

несовершеннолетних. Среди примеров  измеримость можно назвать положение  черносотенец Воинского 

Устава о том, что несовершеннолетних  спонсорский за воровство должны  отбеганный наказывать их 

родители:  облучающий «Наказание воровства обыкновенно  протокольный умаляется, или весьма  подгородить 

оставляется, ежели кто из крайней  Заварзин голодной нужды (которую  высказывающий он доказать 

имеет)  закутывание съестное или питейное,  опустошитель или иное что невеликой  разрывавшийся цены украдет, или кто в 

лишении  окрылявший ума воровство учинит,  бетонщица или вор будет  разграничивающий младенец, которых дабы заранее  

дезурбанизм от сего отучить,  кинофильм могут от родителей  примявшийся своих лозами наказаны  шпионящий быть».3 

Впервые в Русском  бомбежка уголовном законодательстве четкие  расцеплять границы для 

малолетних  по-венгерски преступников определила Елизавета  ременчатый Петровна своим указом  протаптывающий от 23 

августа  сентиментально 1742 года. В данном  обваренный акте было установлено  комедия что малолетний преступник  

                                                             
3 Коваль Е.Н. Ретроспективный анализ уголовного законодательства России об ответственности 

несовершеннолетних / Е.Н. Коваль // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; 

право и управление. ― 2015 г. ― № 5 
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пасторский это лицо не достигшее  мегомметр возраста 17 лет, в отношении  несчастливец него запрещено было 

применять  совместность пытки и смертную  цветоводство казнь. 

В 1744 г. границы  дранный возраста для малолетних  луддит преступников были снижены  подкиснуть 

до 12 лет. За совершение  няня тяжких преступлений в отношении  эпидиаскоп малолетних были  

установлены  эмаль наказания в виде ссылок  шекспировский в монастыри и публичного  обморочить сечения 

плетьми и розгами.  метаматематика  

Еще более полно  догнивать определен порядок ответственности  подферменный 

несовершеннолетних указом Екатерины  героически  II 1765 г. Согласно  отторгнувший данному акту 

ответственность  упорядочивавшийся несовершеннолетних была установлена  основывающийся с 10 лет. Если ребенок  пудрящийся 

не достиг возраста  дактилоскопический 10 лет и совершил  догрузить преступления, то его отдавали  Тасмания для 

наказания и исправления  дендритный либо  родителям,  электрохимия либо помещику если 

правонарушитель  трибунал являлся ребенком в семье  Аксенова крепостных крестьян. Для 

правонарушителей  потеплеть от 10 до 15 лет было установлено  доследовать наказание в виде сечения  Вячеславович 

розгами, а от 15 до 17 лет в виде сечения  проповедующийся плетьми.4 

С 1845 г. главным  Александрия источником российского уголовного  нахмуривающий законодательства 

было Уголовное  Боткин уложение, в котором  сохраненный государство закрепляло следующие  почивавший 

градации по возрасту:  мучащийся до 7 лет лицо считается  паренхима невменяемым и не подлежащим  патернализм 

уголовной ответственности, от 7 до 10 лет при совершении  двустворчатый преступления лицо 

передается  недокаленный родителям или опекунам  иногородний для домашнего исправления  детская (Уголовное 

вмешательство допускалось  колеус в случае совершения  Пролинг наиболее тяжких 

преступлений,  оглушенный например случаи убийства,  примащивающий поджога, изнасилования и т.д.),  перечесываемый от 10 

до 14 лет период  шалопут отрочества, а от 14 до 21 года период  политехнизированный юности, причем 

отрочество  добрить и юность были установлены  теснота в качестве смягчающих  фотоэлектрический обстоятельств 

при совершении  переменяемый преступления, также, согласно  намерзнуть ст. 146 Уложения  долгосрочный 1845 г. 

наказание  переосмысливающийся для несовершеннолетнего уменьшалось  премировавший если он был вовлечен  честолюбиво в 

преступления совершеннолетним  каталажка лицом, однако, в случае  лентяйничающий повторного 

                                                             
4 Законодательство Екатерины II Т. 2 / В.М. Клеандрова, Г.А. Кутьина, Т.Е. Новицкая. ― М.: Юридическая 

литература, 2001. 
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совершения аналогичного  хромировочный деяния он нес ответственность  исчезновение уже по общим  стихающий 

основаниям.5 

В свою очередь,  ископаемый Уложение о наказаниях  часть уголовных и исправительных  Веденеева 

1885 г. в ст. 92 указывало  континуум 3 категории уголовной  курзал невменяемости, одной из 

которых  чертыханье являлось малолетство – неразвитость,  разрешительный зависящая от естественных  экипированный 

условий развития человеческого  мелизма организма.   

Говоря об истории  мезозой уголовной ответственности несовершеннолетних  кнопочный в 

дореволюционной России  терзающийся нельзя не упомянуть  акцентировка и некоторые законодательные  перекрестить 

акты, затрагивающие процессуальные  несадовый некоторые аспекты и процедуру  обчекрыжившийся 

судопроизводства в отношении  задалбливавшийся несовершеннолетних в целом.  начисленный  

Важным шагом в развитии  примета данной категории норм было принятие  Охохонина 2 июня 

1897 г. закона  хлопочущий «О малолетних и несовершеннолетних  следственный подсудимых» который 

предусматривал:  бюрократизирующий  обязательное предоставление  совокупно защиты несовершеннолетним, 

обязательное  породообразование участие в процессе  поясница их законных представителей,  вкрутить обязательную 

процедуру установления  пропаливавший вменяемости, случаи ограничения  пересчитанный гласности и 

открытости  иллюстратор судебного разбирательства в отношении  сквозной несовершеннолетнего и 

малолетнего,  нудный выделение в особое  электроакустика производство дел о соучастии  кольнуть 

несовершеннолетних, применение особых  аэрофон мер пресечения, а именно:  раздроблять 

помещение в монастыри,  недопивать помещение под надзор  минималистка и помещение в специальное  известь 

воспитательное учреждение. 

Функции производства по делам  агиткампания несовершеннолетних осуществлял 

специальный  Тетеревлева мировой судья, избираемый  досевать мировым съездом по постановлению  ославлявший 

общего собрания судей,  перепряжка причем профессиональная подготовка  интоксикационный такого судьи в 

обязательном  опутанность порядке включала в себя изучение  директорство детской психологии и 

педагогики.  адамант В 1913 г. в компетенцию  задком данных судей были включены  обезболивавшийся дела о 

преступления,  взмутить совершенных беспризорными детьми  уморительный в возрасте до 17 лет, это 

                                                             
5 Таганцев Н. С. Русское уголовное право. Часть общая: лекции. М., 1994. Т. 
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еще больше  инспекция поспособствовало развитию системы  путанный ювенального 

судопроизводства в России  тяжко в тот период.  непосвященный  

 Исходя из вышеописанного  труборез мы видим, что в законодательстве  заносный России на 

рубеже  поучающий  XIX- XX в. в. были включены  предательский норм, устанавливающие смягчение  термоанемометр 

ответственности несовершеннолетних преступников  безумолчный применение наказания 

зависело  накожник напрямую от возраста  восхвалять преступника и характера  отстукивать совершенного им 

деяния,  смеркаться уголовно- процессуальное законодательство  точившийся также включало в себя 

особые  прогнозировать условия и повышенную  отцеживавший юридическую защиту при судопроизводстве  пролегавший в 

отношении несовершеннолетнего  вариометр лица. 

В Советский период  сообщающийся первым законодательным актом,  Гюго затрагивающим 

уголовную ответственность  приезжающий несовершеннолетних стал декрет  похозяйничать СНК от  14 

января  расставлять 1918 «О комиссиях  коллективизировать для несовершеннолетних». Данным  обкатывавший декретом 

которым упразднялись  пергаменный суды и тюремное  гарпунер заключение для малолетних  обсмеивать и 

несовершеннолетних, а дела совершивших  взмыливать преступления в возрасте  оглашаемый до 17 лет 

рассматривались  выкорчевываемый созданными комиссиями. К уголовной  досье ответственности 

несовершеннолетние в возрасте  трепальщик до 17 лет не привлекались;  дюкер они, в зависимости  ивняк 

от характера деяния,  накипятившийся либо вообще освобождались  переобучающийся от ответственности, либо 

направлялись  соломорезка в одно из убежищ  единоутробный Народного комиссариата общественного  проломавшийся 

призрения. 

Следующий акт, а именно  пермский Руководящие начала по уголовному  выпрастывание праву 

РСФСР были приняты  сощипавший в 1919 году.  ручонка Они являлись результатом  негрязно обобщения 

сложившейся с 1917 года практики  Бельская нормотворчества в области  необитый уголовного 

права и имели  подобравший обязательную силу.   

Руководящие начала по уголовному  нюансированный праву РСФСР  снизили  несшитый возраст лиц, 

не подлежащих  Окладников уголовной ответственности, с 17 до 14 лет. Лица,  насказанный совершившие 

преступления в возрасте  заполоняемый от 14 до 18 лет, подлежали  расспрос уголовной 

ответственности, если они действовали  перечитывавшийся с «разумением». К тем же, кто 

действовал  вербовавшийся без разумения, т. е. не отдавал  Глебова себе отчета в своих  глобусный действиях, могли 



13 
 

быть применены  невручение воспитательные меры («приспособления»).  праздномыслие Кроме 

установления минимального  осуществившийся возраста уголовной ответственности  Дмитрий в этом 

документе  секвестр важным является признание  отсеивавшийся того факта, что не все лица переходного  

калькулировать возраста способны в полной  турбоустановка мере осознавать общественную  полушутя опасность своих 

действий,  позитивизм их последствия и руководить  покровительница ими. В 1920 году в данное  кодированный положение 

было внесено  челобитчик изменение, касающееся лиц «переходного  стягивающийся возраста»: 

воспитательные меры могли  стренга быть применены к лицам  газоокуривание в возрасте от 14 до 18 лет 

только  пенсия в том случае,  пахотный если в отношении  сетка их возможно медико-педагогическое  шелестевший 

воздействие. В этом же году была принята  тархун Инструкция о работе  неликвид комиссий для 

несовершеннолетних.  высевавшийся В отличие от Декрета  оплачивавшийся Инструкция предусматривала 

возможность  аплодисменты передачи дел несовершеннолетних  подкашливать в народный суд, если будет  электропроигрыватель 

признано недостаточным применение  продевать к несовершеннолетнему медико-  хризалида 

педагогических воспитательных мер: при упорных  гальванизирующийся рецидивах, систематических 

побегах  поборница из детских домов,  допрашивающий при явной опасности  зоотехнический для окружающих оставления  некожаный 

несовершеннолетнего на свободе.  неавтономно  

Важным шагом в развитии  откручиваемый советского уголовного права  домкратный стало принятие в 

1922 году Уголовного  нашинкованный кодекса РСФСР который  кондитерский снизил возрастные границы  кольдкрем 

уголовной ответственности для лиц «переходного  озвученный возраста» до 16 лет, также  осведомленность в 

данном акте было установлено  нажавший освобождение от уголовной  Севастополь ответственности 

несовершеннолетних в возрасте  шушукающийся до 14 лет и от 14 до 16 при возможности  депортировать 

применения к ним медико-  обучать педагогического воздействия, кроме  полгода того, УК 

РСФФСР  оттененный 1922 г. в ст. 33 устанавливал  всемеро что такая мера наказания  жалостный как расстрел не 

применяется  балбесничающий к лица не достигшим  зубоскалка 18 летнего возраста  дентин в момент совершения  измокший 

преступления. 

Уголовный кодекс РСФСР  щелочность 1926 года в целом  отсчитывавшийся сохранил положения, 

касающиеся  Амударья лиц в возрасте  гульбище до 14 лет и с 14 до 16 лет, однако,  доукомплектованный в нем прямо  очевидец 

названы меры медико-  переписываемый педагогического характера, среди  франклинизация которых: передача 

несовершеннолетнего  онемечиваемый на попечение родителей,  бабье усыновителей, опекунов, 

попечителей,  непредусмотренный родственников, если таковые  бирюсинский имеют возможность содержать  отгадывающий 
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несовершеннолетнего, или иных лиц или учреждений,  непрактичность а также помещение  куры в 

специальное лечебно-воспитательное  фрак заведение. Уголовный кодекс  головокружение 

предусмотрел также обязательное  заявитель снижение срока наказания  околотить при назначении 

несовершеннолетнему  обвес лишения свободы или исправительно-трудовых  маршальство работ: 

несовершеннолетним в возрасте  бескорыстие от 14 до 16 лет - наполовину,  конформистский от 16 до 18 лет - 

на одну треть.  отвердевавший Позднее,  1930 г. в УК РСФСР  спот 1926 г. были внесены  высмотреть изменения, 

установившие минимальный  Македон возраст уголовной ответственности  двустопный с 16 лет.      

Далее,  постановлением  ставать ЦИК и СНК от 7 апреля  утильщица 1935 года «О мерах  перекуривающий 

борьбы с преступностью  усугубление среди несовершеннолетних», минимальный  воздающий возраст 

уголовной ответственности  дионин несовершеннолетних за совершение  незатопленный значительного 

круга преступлений  электроаппаратостроение был снижен до 12 лет, к числу  диалектологический таких преступлений 

относились  издревле например кража, телесные  выплясавший повреждения различной степени  расквашенный 

тяжести, убийство, причинение  умудрять смерти по неосторожности  перекапывание и т.д. Данное  термоионный 

постановление вводило  применение  ремилитаризация к несовершеннолетним любых  отловивший мер 

уголовного наказания,  выпрягающий вплоть до смертной  цоканье казни. Затем 20 апреля  Дорофея 1935 года 

были выпущены  заворотившийся специальное разъяснение Политбюро  грифон и циркуляр 

Прокуратуры  бритва СССР и Верховного  репродуцирующий Суда СССР прокурорам  разнополый и председателям 

судов  притеснявший о порядке применения  туберкулин высшей меры наказания  фланец к несовершеннолетним. 

Где разъяснялось,  замутивший что применение высшей  обобщаемый меры наказания (расстрел)  коагулянт может 

иметь место  вегетационный лишь в исключительных  душистый случаях и что применение  невегетативный этой меры в 

отношении  возрожденный несовершеннолетних должно быть поставлено  перенапряжение под особо 

тщательный  неразряженный контроль.   

Смертная казнь в отношении  орогенез несовершеннолетних преступников по 

Постановлению  Христофорович 1935 года в СССР применялась  манганит на практике. В мае 1940 года 

был расстрелян  аносмия Владимир Винничевский за совершение  лизинговый в несовершеннолетнем 

возрасте  резюмировавшийся похищений и убийств  теневыносливый детей (в возрасте  Гаврииловна от 2,5 до 4,5 лет).  размягчающийся Норма о 
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возможности  очаг назначения смертной казни  ротационность для лиц в возрасте  гусенок от 12 до 18 лет 

действовала  отморозившийся в СССР с 1935 по 1947 и с 1950 по 1959 годы.  энергосберегающий 6 

Также, данным постановлением  пушнина были отменены ограничения  дворец по видам 

наказаний,  дележ применяемым к несовершеннолетним  фразировать и право судебных  продающий органов 

поменять к несовершеннолетним  сыровато осужденным нормы медико-  самоотвержение педагогического 

характера, также,  дожинаемый постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б)  надпиливший «О мерах 

ликвидации  империал детской беспризорности и безнадзорности»  обручать от 31 мая 1935 года 

были ликвидированы  распознание комиссии по делам  примечание несовершеннолетних при отделах  худощавость 

народного образования. Одновременно  богатевший была предусмотрена строгая  пасынковавший уголовная 

ответственность в отношении  одновозрастный лиц, которые подстрекали  облеснение или склоняли 

несовершеннолетних  кольт к совершению различных  кримплен преступлений или участию  анемометрия в 

них. Данные  девятилетка лица подвергались уголовному  повиливать наказанию в виде тюремного  дивно 

заключения сроком до 5 лет. Принятие  сумма этих постановлений вряд ли было 

оправдано  многоярусный целью ликвидации преступности  динамический среди несовершеннолетних и 

является  поощряющийся скорее результатом тоталитарного  абрис режима. 

Таким образом, начиная  говевший с 1935 года и до принятия  вынесение Основ уголовного 

законодательства  ротацизм в 1958 году,  приспособить существовала двойственная градация  обсыпаемый возраста 

уголовной ответственности,  передерживаемый а именно в части  убожество преступления ответственность 

наступала  барахольный с 14 лет, а  в части  обделявший с 12, причем  мятежнический возраст никак не зависел  прогребавший от тяжести 

совершенного  потверже деяния, а только  Леонила от его вида.  пенькопрядильный   

В конце 50-х годов  водораспределитель XX века было принято  отблеск уголовное и 

уголовно-процессуальное  переосмысляемый законодательство, которое определило  возница уголовную 

политику государства  упоенный почти на 40 лет. Основы  витаминизация уголовного законодательства 

Союза  доставание ССР и союзных  близкий республик, принятые Верховным  колодница Советом СССР 25 

декабря  Спасская 1958 года, и уголовные  завиравшийся кодексы союзных республик,  шилохвост принятые в 

1959-1961  перезвонивший г. г., повысили  ощетинивший возраст, по достижении  эмпирически которого наступала 

уголовная  взрыхлявший ответственность. Согласно ст. 10, уголовной  Крутикова ответственности 

                                                             
6 Ракитин А. И. Социализм не порождает преступности. Серийная преступность в СССР: историко-

криминалистический анализ. — Екатеринбург, М.: Кабинетный ученый, 2016. — С. 273. 
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подлежали лица,  прогнозировавший которым до совершения  голубятник преступления исполнилось 16 лет. За 

совершение  доделываемый убийства, умышленное нанесение  зашторивший тяжких повреждений, 

причинивших  графоспазм расстройство здоровья, изнасилование,  прогневать разбойное нападение, 

кражу,  векселедержатель злостное и особо  дреколье злостное хулиганство, умышленное  навещаемый уничтожение или 

повреждение  гиппопотам государственного, общественного имущества  отбуксировка или личного 

имущества  Атрек граждан, повлекших тяжкие  воочию последствия, а также  плюш умышленное 

совершение действий,  превозмогавший могущих вызвать крушение  приваливавший поезда, уголовная 

ответственность  питаемый наступала с 14 лет.   

Также, уголовный закон  орфоэпия предусматривал процедуру освобождения  поляра 

несовершеннолетних от наказания  кардиоскоп и применения к ним принудительных  каллиграфически мер 

воспитательного характера  зачистивший при следующих условиях:  перегнойный  преступление, 

совершенное  семнадцатый несовершеннолетним, не должно  воспевавшийся представлять большой 

общественной  сенокосный опасности; суд должен  фарандола прийти к выводу,  обличать что исправление 

несовершеннолетнего  опорожнивший возможно без применения  яйцевой уголовного наказания. 

К принудительным мерам  мантилья воспитательного характера относились:  белеющийся 

возложение обязанности публично  наживавшийся или в иной форме,  булькание определяемой судом, 

принести  Абрамовна извинение потерпевшему; объявление  опирание выговора или строгого  двуручный 

выговора; предостережение; возложение  контрапункт на несовершеннолетнего, достигшего  фаворитизм 

15-летнего возраста, обязанности  скрадывать  возместить причиненный  опаляющийся ущерб, если 

несовершеннолетний  транспортировавшийся имеет самостоятельный заработок  отлив и сумма ущерба  фенакодус не 

превышает 50 р., или возложение  похуже обязанности своим трудом  Артемовна устранить 

причиненный материальный  завышенный ущерб, не превышающий  затухший 50 р., при причинении  оттягивающийся 

ущерба на сумму  клоака свыше 50 р. возмещение  шажок ущерба производится в порядке  банка 

гражданского судопроизводства; передача  лудильщик несовершеннолетнего под строгий  роялистка 

надзор родителей или лиц, их заменяющих;  бесноваться передача несовершеннолетнего под 

наблюдение  нерассказанный трудовому коллективу, общественной  перемывать организации с их согласия,  метрит а 
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также отдельным  групповщина гражданам по их просьбе.  лесоэкспорт Суд мог также  рассовываемый признать 

необходимым назначение  перестилать общественного воспитателя.7 

К несовершеннолетним не применялась  пригород смертная казнь, а лишение  нагораживаемый 

свободы не могло  ровняющийся превышать 10 лет. Несовершеннолетний  обрабатывающийся возраст 

рассматривался как обстоятельство,  подтекание смягчающее ответственность. 

Такое положение в общих  батально-исторический чертах сохранилось и  до нашего  плотский времени, 

незначительно менялись  грошик лишь виды преступлений,  оптика влекущих уголовную 

ответственность  калейдоскопический с 14 лет и перечень  перепуск принудительных мер воспитательного  скарабей 

характера. 

В целом, можно  ренет заключить что с принятием  набойщик УК РСФСР 1960  г. 

институты  пропарывающий уголовной ответственности несовершеннолетних  подстрекавший оформились 

примерно в таком  гортензия виде, в котором  Верхоянск они существуют в настоящее  ПК время. 

До принятия нового  присобачивающийся УК 1996 г. законодательство  фалангистский об ответственности 

несовершеннолетних  загиб не претерпевало каких-  ассонанс либо глобальных изменений  кровавее и 

лишь дополнялось  прискучивший в части усиления  погашать или либерализации ответственности  антикатолический за те 

или иные преступления,  отчуждавшийся например: в  Основах  уходившийся уголовного законодательства 

Союза  ряж ССР и республик,  движущийся принятых в 1991 году,  печатный установлено что лица,  бульонный 

достигшие возраста 14 лет несут  уплетающий ответственность за хищение  зажестикулировать огнестрельного 

оружия, боеприпасов  глициния или взрывчатых веществ  губитель и за хищение  диспетчер наркотических 

средств и т.д. 

Подводя итог можно  наддалбливать сказать что развитие  доглаженный института уголовной 

ответственности  полпенни несовершеннолетних на протяжении  нагляднее всей истории России  рождать 

было сложным  и не совсем  припадавший последовательным. Существовали многократные  непоказательно 

переходы от усиления  отведенный репрессии к либерализации  аккомпанировавший законодательства и обратно,  посвященность 

часто сменялись возрастные  развевавший рамки, градация и даже сама концепция  функционалист 

привлечения к ответственности  закалочный несовершеннолетних лиц. Стоит  вкрутивший также 

отметить, что лишь в современном  разворовываемый УК присутствует специальный  ветвь раздел об 

                                                             
7 Российское законодательство X―XX веков. Том 4 / Под ред. О.И. Чистякова. ― М., 1986 
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ответственности  попускать несовершеннолетних, а именно  никарагуанский раздел  V, что кажется  меркантильность 

несколько парадоксальным, поскольку  несопоставимый на протяжении длительного  самоутверждение истории 

нашего государства  апробация существовали специальные процедуры  аннотирующий привлечения 

данной категории  Бродский лиц к ответственности,  займовый специальные( усеченные) перечни  прохаживаемый 

наказаний и даже особые  вытанцевавший системы судов и иных органов,  экранирование занимающихся 

исключительно вопросами,  распекаемый связанными с привлечением  Средневековье несовершеннолетних к 

уголовной  Джвари ответственности. 

 

1.2  Понятие и законодательное  перезакладывать регулирование уголовной ответственности  обговаривавшийся 

несовершеннолетних 

 

Понятие уголовной ответственности  шарлот несовершеннолетних Предупреждение 

преступности  приглядывающий в целом и ее искоренение  небенгальский во многом зависят  блок-диаграмма от предупреждения 

преступности  отхватывать несовершеннолетних, т.к. более  недоедаемый трех пятых взрослых  левша 

преступников-рецидивистов совершают свои первые  тактичнее преступления, будучи 

несовершеннолетними.  декатонна Говоря о предупреждении  платяной преступности, нельзя не 

учитывать  междупутье то, что путь несовершеннолетнего  сдельно к преступлению, начинаясь  шутить 

нередко с нарушений  перезапускать школьной дисциплины, идет,  вздымающийся как правило, через  спутавший 

совершение административных правонарушений,  эжекция а также различных  интегрирующий 

нарушений правопорядка, за которые  разодеть он по возрасту  резус-фактор не подлежит юридической  

прихожая ответственности. 

  В зависимости от характера  молниеотвод правонарушений государство устанавливает  минировать 

за их совершение  дегустация различные виды юридической  переселение ответственности, в том числе  диафрагма 

уголовной.   

Юридическая ответственность, будучи  бултыхать составной частью правовой  пек 

системы, выполняет в ней важные  несхоже функции. Она является  расторгнутый тем юридическим 

средством,  громкоголосый которое локализует, блокирует  обмишуривающийся противоправное поведение и 

стимулирует  десятикратный общественно полезные действия  обескровить людей в правовой  затюкать сфере. 
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Юридическая ответственность  нанизывать всегда связана с государственным  кочевье 

принуждением и характеризуется  армяно-карабахский определенными неблагоприятными 

последствиями,  вторгающийся которые виновный обязан  безотрывно претерпеть. Это могут  базовый быть 

ограничения морального,  перепаривающий имущественного или иного  подъехать характера.8  

Особенности названных ограничений  небезоружный (а значит, и ответственности)  поругать 

состоят в том, что они наступают  зашторенный в связи с совершенным  запуганность противоправным 

деянием. Таким  груздь образом, ответственность несет  Близнец элемент кары.   

Юридическая ответственность наступает  гамлетизм только за совершенное  реагировавший 

правонарушение. Правонарушение выступает  перепись в качестве основания  неангорский 

юридической ответственности. Не являются  самоклад правонарушениями и, 

соответственно,  резонаторный не могут выступать  пивший в качестве оснований  колошник юридической 

ответственности деяния,  иго внешне хотя и сходные  нешаловливый с правонарушениями, но не 

являющиеся  Михай таковыми вследствие своей  методология общественной значимости. К таковым  регенераторный 

действующее законодательство относит  нашпиливаемый деяния, совершенные в состоянии  надшахтный 

крайней необходимости, а также  неподкрепляемый обоснованный риск.   

Юридическая ответственность не только  тасованный возникает в случае  полагать нарушения 

правовых норм,  окулирование но и осуществляется  критянин в строгом соответствии  преобразившийся с ними. Иными  отключающийся 

словами, применение мер юридической  ч. ответственности к правонарушителю  дерновка 

возможно лишь при соблюдении  проникновенный определенного процедурного, 

процессуального  разломать порядка, установленного законом.  выменять  

 По отношению  разжалобленный к несовершеннолетнему государственная  хемосорбция уголовная 

политика имеет  олигархический двоякое содержание: с одной  латающий стороны, она, естественно,  фалеристика 

осуждает  противозаконные  турбогигант действия несовершеннолетнего и делает  опись все, чтобы 

он понес  кровенить справедливое наказание, а с другой  эстафетно – обеспечивает его повышенную  перезолоченный 

охрану. Такая охрана  Вараксин осуществляется не только  мнительно в отношении потерпевшего,  пробуемый но 

распространяется и на субъект  попозже преступления.   

                                                             
8 Борзенкова Г.Н. Курс уголовного права Т.5. Особенная часть: учебник / Г.Н. Борзенкова, В.С. Комисарова. – 

М.: ИКД Зерцало, 2006. – 532 с. 
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Это отнюдь не означает,  вотканный что Уголовный кодекс  важничавший не защищает иных 

субъектов  партикулярный преступлений (независимо от возраста,  пульпа социального, 

имущественного положения  предсказуемость и т.п.). Защита  знамя здесь находит свое выражение  дезорганизатор в 

ограничении уголовной  зарождать репрессии государства в отношении  чуметь любого лица, 

совершившего  реализованный общественно опасное деяние.  подбрасывающий Однако ее степень  прошептанный применительно 

к различным  слепить категориям субъектов преступления  модуляционный не является одинаковой.  плебей   

Раздел V УК РФ «Уголовная  сейшельский ответственность несовершеннолетних» 

объединяет  натолченный нормы, регламентирующие особые  проецировать правила применения мер 

уголовно-правового  бипризма характера в отношении  потресканный лиц, не достигших  спешивающийся 

совершеннолетия. Закрепление в уголовном  маловерно праве специальных норм об 

ответственности  разминавший несовершеннолетних основано на принципах  выхолащивание справедливости 

и гуманизма,  неконтролируемый вытекает из положений  нефтегазоносность Конституции Российской Федерации  издерганность об 

особой защите  волокита детства со стороны  налипающий государства (ст. 38), соответствует  сякнуть 

международно-правовым обязательствам России  Сидорко (Конвенции ООН о правах  изможденность 

ребенка 1989 г., Минимальных  сейнерный стандартных правил ООН, касающихся  прибрать 

отправления правосудия в отношении  перекусываемый несовершеннолетних 1985 г. (Пекинские  нотографический 

правила). Наконец, наличие  напомнить данной главы устраняет  некомплектный разрыв между уголовным  беспринципность 

и уголовно-процессуальным законодательством,  обсыпающий содержащим специальную 

главу  хитрющий о производстве по уголовным  оледенелый делам в отношении  шлифовка несовершеннолетних 

(гл. 50 УПК РФ).   

Согласно вышеуказанной Конвенции  раджа «ребенком является каждое  протраливавший 

человеческое существо до достижения  завезти 18-летнего возраста, если по закону,  взнуздывать 

применимому к данному  гашиш ребенку, он не достигает  проучивший совершеннолетия ранее». 

Уголовный  допаивающий кодекс России полностью  дантистка основывается на данном  мармеладка международно-

правовом положении. В соответствии  кружение со статьей 87 УК РФ 

«несовершеннолетними  белевшийся  признаются лица,  сближавшийся которым ко времени  разговорившийся совершения 

преступления исполнилось  контур четырнадцать, но не исполнилось  недостоверно восемнадцати 

лет».   
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В соответствии со статьей  кашубский 421 УПК РФ при производстве  журавель 

предварительного расследования и судебного  энергоемкость разбирательства по уголовному  верительный 

делу о преступлении,  снабженческо-сбытовой совершенном несовершеннолетним, наряду  восторгаемый с 

доказыванием обстоятельств,  хромированный указанных в статье  Лукерья 73 УПК РФ, устанавливаются  укрепительно 

его возраст, число,  грибок месяц и год рождения.  сверчок При этом нужно  Гавана учитывать, что лицо 

считается  наметить достигшим возраста, с которого  шершавить наступает уголовная 

ответственность,  Почаевская не в день рождения,  Пантелеев а по истечении  проигрыш суток, на которые  Лидия 

приходится этот день,  многоводность т.е. с ноля часов  амнистирующий следующих суток.   

При установлении возраста  напасаемый подсудимого судебно-медицинской 

экспертизой  заместительный днем его рождения  мучившийся считается последний день того года,  вытекший который 

назван экспертами,  металлорежущий а при определении  загрязненность возраста минимальным и максимальным  проскакивание 

числом лет суду следует  несебялюбивый исходить из предлагаемого  фазовый экспертами минимального 

возраста  растряхивающий такого лица. Такое  таинственный разъяснение дал Пленум  сметавшийся Верховного Суда России  гудронировать в 

постановлении «О судебной  шелкообрабатывающий практике о преступлениях  глиссандо несовершеннолетних» 

от 14 февраля  снопоподаватель 2000 г. № 7.   

Однако надо иметь  огрызаться в виду, что согласно  телетайп статье 96 УК РФ в 

исключительных  пресвитерианский случаях с учетом  темповый характера совершенного деяния  рекордсменский и личности 

виновного  многосложный суд может применить  каскадер уголовно-правовые нормы, устанавливающие  упомянуть 

особенности уголовной ответственности  лавиноподобный несовершеннолетних, и к лицам,  перифразирующий 

совершившим преступления в возрасте  риторизм от 18 до 20 лет. В отношении  докармливавший их нельзя 

применять  приучавшийся лишь помещение в специальное  ратный учебно-воспитательное учреждение 

закрытого  кустод типа органа управления  несмежный образованием и воспитательную  метеоритный колонию.9  

В Общей части  клинцовать Уголовного кодекса ряд положений  астроном либо специально 

регламентируют  ввинчивающий уголовную ответственность несовершеннолетних,  скворечня либо 

распространяются и на них. Статья  струить 20 УК РФ устанавливает  прогревание минимальные 

пределы возраста  подменный наступления уголовной ответственности.  молодеть Согласно пункту 

                                                             
9 Клепицкий И. А. Уголовное право. Общая и Особенная части: практикум / И. А. Клепицкий. – М.: ИНФРА-М , 

2006. – 201 с. 
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«б» ч. 4 ст. 18  УК РФ судимости  одобрить за преступления, совершенные  настукивание лицом в 

возрасте  госпитализировавшийся до 18 лет, не могут  Ипатовна учитываться при признании  четырехстопный рецидива 

преступлений. К несовершеннолетним  шевченковед не применяется пожизненное  недетский лишение 

свободы (ст. 57 УК РФ), не назначается  смоловший наказание в виде смертной  скрючивавший казни (ст. 59 

УК РФ). Несовершеннолетие  брехунья виновного законом отнесено  скребница к обстоятельствам, 

смягчающим  предначертание наказание (п. «б» ч. 1 ст. 61 УК РФ).   

Таким образом, при разрешении  обстоятельно вопросов уголовной ответственности  запутывание 

лиц, не достигших  Бабин 18-летнего возраста, необходимо  уширить руководствоваться не 

только  неуживчивость положениями раздела V, но и другими  сальдированный нормами УК РФ.   

Совместная реализация норм рассматриваемой  ревность и других глав Общей  незагрязненный 

части УК РФ обусловлена  отогнувший рядом моментов:   

а) по делам  распаханность несовершеннолетних без каких-либо  декоммунизация исключений 

применяются основополагающие,  нековарно базовые институты уголовного  неатомистический права, нормы, 

закрепляющие  неэвклидовый понятие преступления, его категории,  срабатывающий стадии совершения, 

формы  хазарский и виды вины,  вздымавшийся основания уголовной ответственности,  анизотропный определение 

соучастия, его форм,  подщипать видов соучастников, обстоятельств,  догребаемый исключающих 

преступность деяния,  бонтон и т.д.;   

б) подлежат полному  окаменелый применению нормы, которые  иранец являются общими, 

находятся  циркуляция в иных главах  глазок УК РФ, но в т.ч. охватывают  попадающий и ситуации, когда  мезозой 

субъект преступления не достиг  подкова возраста 18 лет; 

 в) при реализации  маневрирующий норм об особенностях  лососевый ответственности указанных лиц 

необходимо  сумской учитывать и “парные”  проращивающийся нормы, корреспондирующие с ними 

(например,  окровенить положения ст. 89 УК РФ о назначении  рутинерский наказания 

несовершеннолетнему дополняют  Тадей общие положения, указанные  вбиравшийся в ст. 43 и 60 

УК РФ);   
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г) решения, принимаемые  юстировавшийся по уголовным делам  Гавриленко о преступлениях 

несовершеннолетних,  маседуан должны основываться в т.ч. на положениях  вжавшийся ст. 3 – 7 УК 

РФ.   

Особенности уголовной ответственности  успокаивание несовершеннолетних 

проявляются и при ее реализации.  дорожный Несовершеннолетним может быть назначено  сокрушенный 

наказание либо к  ним могут  развязка быть применены принудительные  зачерневший меры 

воспитательного воздействия,  промявшийся а если суд освобождает  ссориться их от наказания,  Ока они 

могут быть помещены  вырубить в специальное учебно-воспитательное  оберточный учреждение 

закрытого типа (ч. 2 ст. 87 УК РФ). Таким  расковыриваемый образом, ч. 2 ст. 90 УК РФ 

детализирует  семафор положения ч. 2 ст. 2 УК РФ о том, что уголовное  невраждебно право 

предусматривает меры наказания  помещица и другие меры уголовно-правового  поддержание характера. 

 

1.3 Уголовная  ответственность  щипаемый несовершеннолетних в зарубежном  хулиганство 

законодательстве 

 

Уголовное законодательство отдельных  Варфоломей зарубежных государств, в 

зависимости  салициловый от сложившихся правовых  сердящийся традиций и особенностей  недопекаемый 

исторического развития, по-разному  гуторить решает вопросы об ответственности  взбухнуть 

несовершеннолетних. 

Особое внимание при определении  доспать степени необходимого 

уголовно-правового  титанат воздействия на несовершеннолетнего  непокойный в законодательстве 

зарубежных  успокоенность стран уделяется установлению  подтекший возрастных пределов, в рамках  перестреливавшийся 

которых: во-первых, возможно  руководящийся назначение наказания; во-вторых,  хлебаемый 

целесообразно введение уголовно-правовых  фольклорность ограничений при назначении  посреди 

наказания к данной  Пархомович категории лиц. Возраст,  зашушукать с которого возможно  стратиг наступление 

уголовной ответственности,  пощелкивание варьируется от 7 лет по УК Швейцарии  откупивший  до 17 лет 

по УК Польши.  пропотевавший В то же время  недосказывавшийся следует отметить, что в некоторых  Саламбек зарубежных 
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странах, например  статоскоп в Аргентине, Уголовный  обыгрывать кодекс вообще не содержит  твердолобый 

прямого указания на возраст  перетягивание наступления уголовной  буревестник ответственности. Верхняя  каталогизировавший 

возрастная граница в различных  стесывать государствах также имеет  диспропорциональность существенные 

отличия. Так, в Англии  тойон она установлена до 21 года,  выбелившийся в Турции - до 18 лет, в КНР 

- до 16 лет. 

Необходимо отметить, что, несмотря  утиравший на имеющиеся существенные  лелеявший 

различия в определении  отшвартовавший возрастного периода, в течение  полюбезнее которого лицо в 

соответствии  рафинер с  национальным  выконопатить законодательством того или иного  пореальнее государства 

считается несовершеннолетним,  спорангий общим для всех зарубежных  сваливаемый стран является то 

обстоятельство,  Робертовна что в отношении  заманиха данной категории лиц действует  уклонявший режим 

ограничения пределов  Ла-Плата назначения наказания, а также  ослеплявший фактической 

возможности его применения  середнячок с учетом возрастных  грубиянка и психологических 

особенностей  страхделегат личности и тяжести  надувка совершенного преступления. 

Так, в зависимости  разноголосый от тяжести и общественной  красивее опасности совершенного 

преступления  неголодный в некоторых зарубежных  Льеж странах устанавливается строго  медянка 

определенный круг преступных  апельсинный деяний, за которые  передокладывающий возможно привлечение 

несовершеннолетнего  потрясающе к уголовной ответственности.  дрожание Например, УК штата  планирующийся Техас 

устанавливает, что до достижения  сливающий 15-летнего возраста лицо может  гудронирующий быть 

привлечено, в частности,  вдалбливавший за совершение фелонии,  неряшливость караемой смертной казнью  прицельно 10. 

УК КНР устанавливает  призывнее уголовную ответственность для лиц, достигших  арго 

возраста 14 лет, за совершение  побудительный таких преступлений, как умышленное  выгрызание убийство, 

изнасилование, разбой.  удлинившийся  

Возрастные и психологические  обжимающийся особенности личности также  разобщавший 

учитываются при определении  Амвросиевна пределов назначаемого несовершеннолетнему  приземление 

лицу наказания. Так, в соответствии  ужаснувший с уголовным законодательством  помиловавший Турции 

наказание лицу в возрасте  перевозивший от 11 до 15 лет в случае  философствование осознанного совершения им 

преступления  дезориентировать сокращается наполовину. В иных случаях  маразматически наказание не 

                                                             
10 Уголовный кодекс штата Техас. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2011. С. 95. 
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применяется  рейдовик вообще, вместо этого  тушивший такое лицо передается  недовыработать на воспитание и 

исправление  низкопоклонничавший либо родителям, либо в государственное  невырабатываемый учреждение до 

достижения  перегружатель 18-летнего возраста. Наиболее  прижимать интересным в этом плане  переподготавливавший 

представляется опыт уголовного  швыряющийся законодательства Аргентины, в соответствии  отбавляющийся с 

которым лицо в возрасте  взбитый от 10 до 14 лет может  вызубриваемый нести уголовную 

ответственность  уламывавшийся лишь в случае  божески осознания им противоправности  архаика своего 

поведения. Причем  полысевший вопрос о возможности  проректор такого осознания является  расцепляющийся вопросом 

факта и подлежит  заканчивавший доказыванию стороной обвинения.  порайонный  

Вопросы назначения и применения  одноплеменница к несовершеннолетнему отдельных  жупа 

видов наказаний неоднозначно  бесстрашнее решаются в законодательстве  Халеб различных 

зарубежных стран.  украиноведческий Так, если в странах  ярко-желтый Евросоюза смертная казнь  компостный не 

применяется вообще,  раздвигающий то в таких  неизбывность странах, как США, Китай,  просверливающий Турция, данный вид 

наказания  неразделимо закреплен наряду с другими  подспудный в национальном уголовном  оглоданный 

законодательстве. Однако в отношении  сносящий несовершеннолетних лиц в этих 

странах  скомбинированный действуют определенные ограничения  унанимизм по его применению.  прыгун В 

частности, по уголовному  племянница законодательству штата Техас  балующий смертная казнь не 

может  выхолостить быть назначена лицу,  абразив не достигшему возраста  немасонский 17 лет, в соответствии  подточка с 

УК Турции  переполненный смертная казнь в случае  содомия совершения лицом преступления  меренный в возрасте 

от 15 до 18 лет заменяется  смекнувший на тяжкое заключение  целлюлозный сроком не менее  посттоталитарный 20 лет.11 

Применение и назначение  инициативный иных наказаний несовершеннолетним,  установленный при 

всем их разнообразии  самоустанавливающийся в каждом конкретном  протекавший государстве, также законодательно  оперативность 

ограничено. Например, УК Швейцарии  ссыхаться прямо указывает на невозможность  передранный 

применения к лицам  стипендиат в возрасте от 7 до 18 лет общей  обессоливание системы наказаний и 

содержит  отяжелить раздел IV, в котором  неговорливый законодательно специально закреплен  идиосинкразия перечень 

наказаний и мер воспитательного  фальшивый воздействия, которые применяются  горошинка 

исключительно к «детям»  игривее (7 - 15 лет) и «подросткам»  веянный (15 - 18 лет).  неперечисление Так, к лицам  

подготовленный в возрасте от 7 до 15 лет могут  вкорененный быть применены следующие  замусоливший меры: помещение в 

                                                             
11 Черненко И.В. Уголовная ответственность несовершеннолетних по законодательству зарубежных государств 

// Актуальные проблемы права: Сборник трудов научной конференции вузов России, посв. 40-летию юрид. фак-

та КемГУ. Кемерово: Изд. Кемер. у-та, 2014. Т. 2. С. 130. 
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подходящую  всесокрушающий семью или в воспитательное  узурпировавшийся учреждение, особое наблюдение,  вылов 

дисциплинарные наказания (выговор,  разбредаться обязанность выполнить определенные  вокализм 

работы, школьный арест  попустить от 1 до 6 неполных  бывший рабочих дней). К лицам  перемазавший в возрасте 

от 15 до 18 лет применяются:  неумолкаемый арест до 14 дней,  выесть штраф, заключение на срок от 1 

дня до одного  ощутительность года. 

В соответствии с УК КНР лицам  депозитный в возрасте от 14 лет, но не достигшим  лупцевать 

возраста 18 лет, назначается  внять более мягкое наказание  дезертированный либо наказание ниже 

низшего  ругнувший предела. 

Необходимо отметить, что отличительной  постирушка особенностью уголовного 

законодательства  туф ряда стран Западной  щепанный Европы является наличие  шляться отдельных  

нормативно-правовых  зернобобовый актов, регламентирующих вопросы  бунтовской уголовно-правовой 

ответственности несовершеннолетних.  звериный Например, в соответствии  Борина со ст. 122.8  побратим 

УК Франции несовершеннолетние,  суживаемый совершившие уголовно наказуемое  Валентин деяние, 

подлежат ответственности  Карловна в соответствии со специальным  минный законом. 

Во Франции таким  оленивский законом является Ордонанс  наддалбливаемый от 2 февраля  разоружающийся 1945 г. «О 

правонарушениях  размышляющий несовершеннолетних». Исходя из анализа  пустынница данных Н.В. 

Артеменко,  паратаксис проводившего исследование Ордонанса  малоинициативно 2 февраля 1945 г., 

французское  сибаритка уголовное законодательство содержит  бронзировать следующие основные 

законодательные  подтирка ограничения назначения уголовных  стереомагнитофон наказаний: 1) уголовное  самонаводящийся 

наказание назначается в качестве  эпически факультативной меры лицам  накрыть в возрасте от 13 

до 18 лет; 2) оно применяется  мерзкий в случаях, когда  южноафриканский того требуют обстоятельства  игристый и 

личность правонарушителя;  увенчать 3) наказание, назначаемое  спикировавший лицам в возрасте  щетинистый от 13 

до 16 лет, подлежит  нумератор обязательному смягчению.12 

Помимо Франции аналогичные  начавшийся законодательные акты существуют  отрезок в 

Германии (Закон  подстрачиваемый о судах для несовершеннолетних  всматривающийся от 4 августа  шевронный  1953 г.), в 

Австрии  бербер (Федеральный закон «Об отправлении  прагматика правосудия в отношении  бухать 

                                                             
12 Артеменко Н.В. Особенности ответственности и наказания несовершеннолетних в уголовном праве Франции 

// Ученые записки ДЮИ. Ростов-на-Дону; Изд-во ДЮИ, 2008. Т. 19. С. 24 - 35. 
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несовершеннолетних и молодежи»  Галинин от 20 октября  заколебавшийся 1988 г.), а также  перестаивающий в ряде других  

расшивание стран. 

Интересны особенности уголовной  жеребность ответственности несовершеннолетних 

в Израиле.  химудобрение Статья 9 Ордонанса  просекать об уголовном законе  сваривать (Кодекс 1936 г.), 

вступившему  начищать в силу с 1 января  подкалывающий 1937 г., определяет,  отговорка что уголовная 

ответственность  Севилья наступает с девяти  Шаляпин лет, но оговаривается,  пластавший что малолетний с 9 

до 12 лет подлежит  Иринин уголовной ответственности при условии,  выставляющийся что он может  Донец 

осознавать, что действие  идо противоправно и запрещено  потоптавшийся (Sec. 9 (d)).  теплушка Такой низкий 

возраст  брошюрный привлечения к уголовной  лохмотья ответственности можно объяснить  Хуст двумя 

факторами. 

Первый фактор - влияния  загазованность английского права, где до принятия  Кокорина Закона о 

детях  троакар и подростках (1933  волхование г.) (Children and Young  спорщик Persons Act) по общему  высмеивавший праву 

малолетним, не подлежащим  поначалу уголовной ответственности, признавался  раскатистый ребенок, 

не достигший  определявшийся семи лет. После  приплывать указанной даты возраст  разродившийся уголовной 

ответственности был повышен  упечь до восьми лет, а затем  нарушавший Законом о детях  интернатный и 

подростках (1969  артерия г.) - до 10 лет. Хотя необходимо  рыбоперерабатывающий отметить, что судебная  неподписанный 

практика и юридическая  понюхавший доктрина исходили из того,  думавшийся что ребенок в возрасте  соколиный от 

10 до 14 лет может  качественный быть обвинен в совершении  котлоагрегат преступления только в том 

случае,  доволоченый когда обвинение безо всяких  овощехранилище разумных сомнений докажет,  симпатизировавший что в его 

действиях  износ присутствуют оба элемента  оздоровительный преступления - actus  укативший reus и mens rea, а 

также  пророчески осознанием несовершеннолетним факта  Морозов  причинения серьезного  рестарт вреда. 

Второй фактор - общая  автостроитель тенденция, как региональная  рольганговый (например, в Египте,  

излечивающий Иордании, Ливане, Сирии  младший до сих пор минимальный  николаевский возраст уголовной 

ответственности  кляссер - семь лет),  стелить так и общемировая  страшившийся (в мире до 50-х гг. XX в. во 

многих  приветственно государствах детей привлекали  расцветить к уголовной ответственности  стеклодув наряду со 

взрослыми).  анатомированный  

Возраст привлечения к уголовной  выпиравший ответственности в Израиле  заквасившийся был поднят 

только  приватизационный в 1978 г. после  стушить долгих дебатов и принятия  спинтарископ Закона об опеке  дегустирующий и 
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попечительстве (1960  норковый г.), который предусматривал  заворачиваемый как альтернативу уголовной  зарождающий 

ответственности: назначения друга  стерня суда (amicus curiae)  оконтуривающий для малолетнего, 

помещения  праотец несовершеннолетнего под надзор  томпаковый  социального работника  вытесавший (ст. З). 

Amicus curiae - «друг  наперчить суда» - участник  иррациональность процесса, не имеющий  пересыпающийся интереса в 

деле,  подливший но своими знаниями  пугавшийся выносит суждения по правовым  бело-голубой или фактическим 

вопросам  гангстерство для суда. Институт  убирать amicus curiae был известен  разметаемый еще римскому праву.  Гераклит В 

IX в. он был инкорпорирован  голосовой в английское право,  Третнева а затем получил  парафразировавший 

распространение во всех странах  обрабатывающий общего права и даже в некоторых  перестрадавший странах 

кодифицированного  ристалище права (Аргентина).  

Необходимо заметить, что с принятием  ориентирование в 1937 г. Ордонанса  вериги о малолетних 

преступниках  неигривый был предусмотрен особый  колосистый порядок привлечения к уголовной  бумагопрядильный  

ответственности и проведения  искаженно суда в отношении  гидромелиоратор несовершеннолетнего. Таким 

образом,  назализованный можно говорить о создании  поручать ювенальной юстиции, которая  разъезжавший 

предусматривала разную процедуру  зацокать в отношении малолетних  детерминированный (до 9 лет),  оттаскивавшийся 

подростках (от 9 до 12 лет) и «молодых  гликокол взрослых» (от 12 до 16 лет).  исправляющий  

В Законе об уголовном  пикировавший праве Израиля 1977 г. возраст  обмазывавшийся до 12 лет является  лесопильный 

обстоятельством, исключающим преступное  трансформатор деяние (ст. 34), и тем самым  перепутываемый 

становится в один ряд с такими  искалечивавшийся обстоятельствами, как невменяемость,  брызганный 

опьянение, необходимая оборона,  Белевцева крайняя необходимость, принуждение,  скарлатинный 

малозначительность деяния и т.д. 

Специфической чертой, определяющей  тащащий развитие уголовного 

законодательства  забряцавший в отношении несовершеннолетних  обветривавший в странах Западной  отписать 

Европы, является то обстоятельство,  протежирование что в настоящее  харкотина время зарубежными 

учеными  поблажка активно разрабатывается концепция  шпалорезный «восстановительного 

правосудия», основывающаяся  подпудрить не на использовании  неразлучный карательного потенциала 

уголовного  линеаризация закона, но на достижении  неказисто примирения между потерпевшим  запись и 

преступником. 
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Во многих зарубежных  переселение странах применение мер, альтернативных  ввертывающийся 

уголовной ответственности и наказанию,  выходка является основным специальным  гелиотерапия 

средством правового воздействия  доучивающий на несовершеннолетних правонарушителей.  челобитная 

Реализация данных мер имеет,  шелудиветь как правило, четкое  садоводческий законодательное 

закрепление в виде специальных  чалившийся законов о несовершеннолетних  мелочно и специальной 

системы  побожиться органов, их применяющих  статика (например,  в ФРГ, в Канаде  охранка и др. странах)  начисляемый 

13. Применение альтернативных  задом мер, в частности  переучиваемый принудительных мер 

воспитательного  автомобилист характера, является проявлением  оконечность более общего направления  неувядающий в 

политике в области  балыковый наказаний во всем мире,  подвязочный которое склоняется в пользу  недвижимость 

большого перечня альтернатив  спешивающийся тюремного заключения. 

Итак, следует отметить,  своеобразие что в настоящее  плевритный время во многих  преходящий зарубежных 

государствах в соответствии  провонявший с требованиями международных  горячечность нормативно-

правовых актов предпринимаются  изумительно меры по сужению  оттузивший сферы карательного 

воздействия  возможный  уголовных наказаний  сварить на лиц, не достигших  Сонин возраста 

совершеннолетия, посредством  Мелания законодательного закрепления пределов  трансепт 

назначения и возможного  интенсифицировать применения уголовного наказания  растягивать в отношении 

данной  неподлинный категории лиц. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
13 Грицун И.М. Уголовная ответственность несовершеннолетних: понятия и особенности проявления в 

современном обществе // Общество и право. 2009. N 3. С. 71. 
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Глава 2. Проблемы  вмешаться реализации уголовной ответственности  вокал в отношении 

несовершеннолетних  вакцинный и меры социально-  ацидиметрия профилактического предупреждения. 

 

2.1 Виды уголовных наказаний, назначаемых в отношении 

несовершеннолетних 

 

Наказание является основной  уединяемый формой реализации привлечения  сопрелость к 

уголовной ответственности  строптиво лиц, совершивших преступление.  пригретый Если 

несовершеннолетнее лицо подлежит  Дикарев уголовной ответственности, то при 

назначении  откушенный ему наказания необходимо  навевавший учитывать особенности данной  навьючивавшийся 

категории лиц. Необходимо  подмолодившийся основываться на принципах,  фотографизм установленных 

международными нормативными  тектонист актами и принципами  наперед национального 

законодательства. 

В отношении несовершеннолетних  подламываемый УК РФ не устанавливается  двоякость каких-либо 

специальных видов  задерганность наказаний, не предусмотренных  крепостной для взрослых 

преступников.  отлупить В ст.44 УК РФ устанавливается  опубликовавшийся полная система наказаний,  изнуряющийся по 

отношению к которым  Славин система наказаний несовершеннолетних  острословить является 

усеченной. К несовершеннолетним  небезрезультатно не применяются наиболее  интродукция строгие виды 

наказаний,  сгнивавший а так же наказания,  анимировать требующие наличие у подростков  домочадец специального 

статуса. 

Российский законодатель, учитывая  освещаемый данные цели наказания  фихтеанство 

несовершеннолетних,  в ст. 88 УК РФ устанавливает  складываемый закрытый перечень 

наказаний,  парадокс к которым относится:  невеликодушный   

1) штاраф;   

2) лишение права заниматься  миазматический определенной деятельностью;   

3) обяза  ;тельные работыا

4) исправاительные ра    ;ботыا

5) огра ничение своا    ;бодыا

6) лишение свободы на определенны  черноусый срок 
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Так, В.С. Комиссаров  пересевавший говорит о том, что возрастные  опадающий особенности 

несовершеннолетних, специфика  аденоид совершаемых ими преступлений  фаршировавший делают  

необходимым  умоленый разработку таких мер  наказания,  одухотворяющийся в которых акцент  деревце смещается с 

карательных  распахивание на воспитательные и предупредительные  Сю аспекты14. 

При выборе наказания  уплачиваемый суд должен проанализировать  глухонемой все обстоятельства 

дела,  укрытый учесть личность подростка,  неликвидированный выяснить причины совершения  разевающийся им 

преступления  для того чтобы  радиосхема выбрать наиболее эффективное  брошюровать наказание, 

которое приведет  неотделимо к реальному оказанию  угол исправительного воздействия.    

1. Штраф. 

Под штрафом понимается  переговариваемый денежное взыскание, назначаемое  слаборослый в пределах, 

установленных  заретушированный УК РФ.  ч. 2 ст. 88 устанавливает,  одряхлелый что штраф может  объегориваемый 

назначаться при наличии  передковый у несовершеннолетнего осужденного  буровик 

самостоятельного заработка или имущества,  пошлина на которое может  эзопов быть 

обращено взыскание.  амфимакр Однако по решению  неошибочно суда штраф может  переданный взыскиваться с 

его родителей  Варлампиевич или законных представителей  остеография с их согласия.  оператор   

Многие ученые говорят  некоммуникабельный о том, что данный  бархатно принцип противоречит 

основным  поогромнее принципам уголовного права  заваривший –  виновности  мучительница и личной 

ответственности  подвывавший лица. А. Кибальник  анаморфизм и И. Соломоненко  восьмикратно указывают на то, что 

появление  вгоняемый такой нормы в УК РФ порождает  попона ряд таких проблем,  обыкновенный как 

например, кого надо считать  Вяземская судимым в случае  терроризирующийся взыскания штрафа с 

законных  перемещать представителей несовершеннолетнего, каковы  неметафизический последствия в 

случае  риторизм злостного неисполнения этого  термоионный наказания законными 

представителями  могуче 15. 

 Лицо, подлежит  полуприкрытый уголовной ответственности только  СПС за те общественно  отстегивавший 

опасные действия (бездействия)  пунцовевший и наступившие общественно  Владимиров опасные 

последствия, в отношении  Аникеевич которых установлена его вина16.  Родители  неклеветнический не 

                                                             
14 Комиссаров В.С, Уголовное право Российской Федерации. Общая часть/ В.С. Комиссаров, Н.Е. Крылова  –  

М: 2012 . – С. 257. 
15 Кибальник А. Юридические оплошности действующего уголовного закона / А. Кибальник, И. Соломоненко // 

Российская юстиция. - 2004. - № 6. - С. 6-7. 
16 1.3 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 31.12.2014) // Собрание 
законодательства Российской Федерации. – 1996. – № 25. – Ст. 2954. 
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совершают никакого  таймограф правонарушения, но при этом они подвергаются  иглодержатель 

наказанию, за совершенные  опреснявшийся их детьми или подопечными  грудной преступлениями. В 

своей  контртитул работе Долгополов говорит  Колыма о том, что  в результате  стаскавшийся такого решения 

законодателя  подлезавший  возникает ситуация,  напыление при которой виновный  аварка в совершении 

преступления  промораживание фактически избегает наказания  возбуждавший за совершенное им деяние  сохнуть 17. 

Штраф является имущественной  буквально мерой ответственности и прежде  киянка чем 

применить в отношении  пальпитация подростка данный вид наказания,  психофармакология суд должен 

убедиться  детализованный в реальной возможности  спондей его уплаты.  Данная  ярд мера основана на 

идее «материально  нелюбознательный обеспеченного» несовершеннолетнего правонарушителя,  дискутировать 

что с одной  внушительность стороны, противоречит принципу  отымавший правового равенства 

(справедливости),  занятнее а с другой  патентующий стороны, не учитывает  дошкольница характеристику 

несовершеннолетнего субъекта  неважный ответственности.  В большинстве  преемница случаев 

подростки от 14 до 16 лет не имеют  четырехкратно самостоятельного заработка, и 

ответственность  продуцент переходит на его родителей  футболить или законных представителей.  подытоживающий  

Приговором Третьяковского районного  реальнее суда Алтайского края четверо  олеандровый 

несовершеннолетних, совершивших преступление,  малопродуктивный предусмотренное п. «а» 

ч. 2 ст. 166 УК РФ осуждены  огорчавший к штрафу в размере  фита 3000 рублей каждый.  разрумянивавший Суд 

руководствовался принципом  линючий социальной справедливости.18 

Ни один из подростков  покропивший не имеет самостоятельно  оперированный дохода. Соответственно 

штраф  обкуривавшийся взыскан с законных  перелицевавший представителей, с их согласия.  прощупавший Один из 

несовершеннолетних,  притесать согласно установочной части  безотносительный приговора, является 

активным  Корнель участником преступления, по месту  литофания учебы характеризуется 

отрицательно,  клеветница родители уклоняются от активного  сердцевинный воспитания ребенка, 

ребенок  пекло часто допоздна находится  запаливший на улице, психологическая  антагонистический атмосфера в 

семье  ягодица неблагоприятная. В силу сложившихся  прогоняемый семейных обстоятельств, 

подросток  диафаноскопия склонен к негативным  черпать поступкам. Полагаем, что по отношению  уплести к 

данному подростку  разумение мера наказания в виде штрафа,  выкусить неприменима, поскольку 

данный  неконтрольный вид наказания никак  франкмасонство не повлияет на дальнейшее  некропотливый исправление 

                                                             
17 Долгополов К.А., Некоторые проблемные вопросы назначения уголовного наказания несовершеннолетним. // 

К.А. Долгополов - Современное право. – 2013. - №9. – С.116. 
18 Архив Третьяковского районного суда Алтайского края. Дело № 1- 56/2017 от 19.07.2017 
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несовершеннолетнего. 

2. Лишение права заниматься  Киевщина определенной деятельностью. 

Данный вид наказания  распродажа предусмотрен ст. 88 УК РФ. Так как 

несовершеннолетние  несварение не обладаю статусом  взаимосвязь специального субъекта, не 

занимают  очевидный определенные  должности  флердоранж в силу своего  брашпилевый возраста, то такой  роторный вид 

наказание, как запрет  наценка занимать определенные должности  олицетворяющийся ( ст. 47 УК РФ) не 

установлен  машинистка законодателем.  Содержание  уродующийся лишения права заниматься  притвор 

определенной деятельностью, его сроки  онемение и порядок назначения  скатоловый применительно 

к несовершеннолетнему  отмель в законе не установлены.  оскандалившийся Следовательно, при 

назначении  съемщик этого вида наказания  взрыхленный необходимо руководствоваться ст. 47 УК 

РФ. Исполнение  миксерный данного вида наказания  густота возложено на 

уголовно-исполнительную  Гликерия инспекцию по месту  проспект жительства осужденного 

несовершеннолетнего  подзадоривающий 19. 

На практике, данный  Резанов вид наказания практически  сгруппировавшийся не применяется, по 

причине  дольше его неактуальности в отношении  отгудеть лиц с неразвитым  Антонина правовым 

статусом , что подтверждается  яремный статистическими сведениями Судебного  замуровывающийся 

департамента при Верховном  Елкина суде РФ за 2015-2017  первоначало годы.20 К данному  бес виду 

наказания не осужден  исследовательский ни один подросток.  чапать  

3. Обяза тельные раا    ботыا

В ч. 3 ст. 88 УК РФ говорится,  заслоняться что "обязательные работы  цопнуть назначаются на 

срок от 40 до 160 часов,  растительный заключаются в выполнении  накуривавшийся работ, посильных для 

несовершеннолетнего,  затормаживаемый и исполняются им в свободное  астраханский от учёбы или основной  Гомер 

работы время. Это могут  протапливающийся быть работы по благоустройству  послеобеденно городов и посёлков,  Вересаев 

очистке улиц и площадей,  аккредитирование уходу за больными,  поумеривший погрузочно-разгрузочные 

работы и другие  горечь подобные работы, не требующие  набрызганный особой квалификации. 

Данный  записывавшийся вид наказания должен  засовывание исполняться только по месту  Маслюченко жительства 

несовершеннолетнего.   

                                                             
19Радченко, В.И. Уголовное право. Общая часть: Учебник/ В.И. Радченко. – М.: ЗАО Юстициформ, 2004. – 
485с. 
20 Данные судебной статистики // Сайт Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации 

[Электронный ресурс] – Электр. дан. – Заглавие с экрана.  URL: http://www.cdep.ru/ (дата обращения 10.05.2018) 
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Рассматривая данный вид наказания,  перемет можно говорить о том, что не 

существует  истрепать достаточно продуманного механизма  грот его исполнения. Совмещение  беспредельность 

учебы с выполнением  соединяемый работ или избегание  кириллица данного вида наказания,  раздвоившийся под 

предлогами сильной  распаривающий учебной занятости, приводит  осточертелый как к неэффективности  растравившийся 

самого наказания, так и снижения  начинявший успеваемости в образовательных  истощивший 

учреждениях.  В 2017 году по России  девиз 16,8 % (4900  медоточиво человек) 

несовершеннолетних, от общего  портной числа осужденных  подростков  запаривающий были 

приговорены к обязательным  срезывавшийся работам.21 

Так, например,  Рубцовским  киловатт-час  районным судом  пародированный  Алтайского края  было 

рассмотрено  вывернуть дело   в отношении  привести несовершеннолетнего  Б. 

Б. совершил грабёж,  вытеснить то есть открытое  габардин хищение чужого имущества  Юний при 

следующих обстоятельствах:  язвить находясь в указанный  целлюлозно-бумажный период времени возле  продумываемый КРЦ 

«Россия» несовершеннолетний  Сапфо  Б. увидел  ослепляющий ранее незнакомых ему ФИО2 и 

ФИО3,  мотосани после чего, зная,  подторочивший что у последних  растачивающий имеются наличные деньги  экспонирующийся 

и мобильный телефон, решил  созидатель открыто похитить указанное  эвкалиптовый имущество из 

корыстных  распиравший побуждений, чтобы затем  вытанцовываемый распорядится по своему  умопомрачение усмотрению. 

Реализуя свой преступный  наклад умысел, в указанное  прапрадедовский время и в указанном  артачиться 

месте, действуя открыто,  поллюция из корыстных побуждений,  проспавший  Б. извлёк  зюйд-остовый из кармана 

ФИО2 деньги,  псевдопериод которые присвоил, после  немореходный чего забрал из рук ФИО3 деньги,  обучающий а 

также снял с шеи ФИО3 висящий  проинформированный на шнурке мобильный телефон  малоумие  открыто 

похитив их, намереваясь  недосчитывавший использовать в личных  каталепcический целях, после чего с 

похищенным  волнообразно скрылся. 

В судебном  претворять заседании подсудимый Б. признал  гаденько себя виновным частично  приключивший и 

пояснил, у него имелся  непризнание долг перед приятелем  Готье и всё похищенное  Дагестан  Б. отдал  бесчисленный 

приятелю в счёт уплаты  таранивший долга. С учётом  периодика изложенного суд считает  фотовыставка 

необходимым квалифицировать его действия  Зарудина по ч.1 ст. 161 УК РФ, как грабеж,  глазомер 

то есть открытое  Георг хищение чужого имущества.  попросившийся  

                                                             
21 Сводные статистические сведения о состоянии судимости за 2017 год// №12 «Отчет об осужденных, 
совершивших преступления в несовершеннолетнем возрасте»// Сайт Судебного департамента при Верховном 

Суде Российской Федерации [Электронный ресурс] – Электр. дан. – Заглавие с экрана.  URL: 

http://www.cdep.ru/ (дата обращения 10.05.2018) 
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При назн ида и раاачении вا змера накا азания суд учиا тывает харا  актер иا

стاепень общес твенной опаا сности соверا упления, даاшённого престا  нные оا

личاности подсуاдимого, его несоверш еннолетний воا зраст на моا  ментا

сове упления, отрицاршения престا ательную характا еристику по мا есту прا  ежнейا

уاчёбы и удовлетв орительную - по мا  .есту жительстваا

При э том, с учا ётом харا актера соверا  ,упленияاшённого престا

особе нностями личا ности виноا вного, его возا раста, усا  тоянияاзни, сосاловий жиا

здо ровья, суд счا итает возا можным назا начить Б. накا  тельныхاиде обязаاазание в вا

ра бот, с заا чётом в сا азания вреاрок накا мени, провеا  .дённого под стражейا

На осн овании излоا женного и руковоا  ,дствуясь ст. ст. 303,304, 307-309 УПК РФا

суд приговорил: Б. при знать винا овным в совеا  ,упленияاршении престا

предусм начить ему накاотренного ч.1 ст.161 УК РФ и назا  идеاазание в вا

обяза тельных рا абот на сا  .рок  в 120 часовا

В соотвاетствие с ч.3 ст. 72 УК РФ зас читать в сا  ремяاазания вاрок накا

соде ебного разбирاражей Б. до судاржания под стا ательства из раا счёта оا дин дا  еньا

соде ражей за воاржания под стا семь чا  .тельных работ22اасов обязаا

4. Исправاительные работы 

Исправاительные ра боты назнا ачаются несовершا еннолетним осужا  дённым наا

с рок до одا ного гا ода (лا ительные раاарше 18 лет исправاицам стا боты назнا  ачаютсяا

на сاрок от д вух меا вух лاсяцев до дا ет). Издا ержки из зараا ботной пا  латыا

осужاденного под ростка явлا аким же, как и у взроاяется тا слого. Даا  нный видا

накاазания и вою спецاмеет сا ифику, так как при примا  ительныхاенении исправا

рاабот необ ходимо оцеا нивать матерا иальное полا ожение осуждا  .енногоا

Ухуاдшение э тих усا ловий мا ожет отрицا овную цاлиять на оснاательно повا  ельا

угол авление и перевоاазания – испрاовного накا  .спитание подростка23ا

На пра ктике, исправا ительные раا ачаются несовершاботы назнا  еннолетнимا

крاайне р авляют, чاедко и состا уть бا ласно статисاак, согاолее 1 %. Тا  тическимا

                                                             
22 Приговор Рубцовского районного суда по делу №  1-2/2015 по обвинению Б. в совершении преступления, 
предусмотренного ч.1 ст.161 УК РФ 
23 Иногамова-Хегай  Л.В. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть// Л.В. Иногамова-Хегай  - М - 

2008. – С. 533 

http://sudact.ru/law/doc/zFH7t5pCwrHp/003/001/?marker=fdoctlaw#IA6CT1jw45lR
http://sudact.ru/law/doc/zFH7t5pCwrHp/003/001/?marker=fdoctlaw#9UQZfzrcmqdK
http://sudact.ru/law/doc/zFH7t5pCwrHp/003/001/?marker=fdoctlaw#hbQMobpUjIop
http://sudact.ru/law/doc/zFH7t5pCwrHp/003/001/?marker=fdoctlaw#BQRzgZRNo2YR
http://sudact.ru/law/doc/MDYaigoQdsUb/002/002/?marker=fdoctlaw#ryrTYplf6cZZ
http://sudact.ru/law/doc/MDYaigoQdsUb/001/003/?marker=fdoctlaw#zJuYY0tYEDVb
http://sudact.ru/law/doc/MDYaigoQdsUb/002/002/?marker=fdoctlaw#ryrTYplf6cZZ
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да нным Судا тамента при Верاебного депарا ховном сا уде Россا ийской федا  ерации заا

несоверш 2794اгод из 2 017ا2 еннолетних осужا ительным раاденных к исправا  ботамا

приг оворены 314 несовершا Анал 24.(% 1,24ا) еннолетнихا  уация и заاогичная ситا

  .год 016ا2

Как пока зывает праا ктика, примا енение эا  азания кاида накاтого вا

несовершен нолетним оказا ктивным, посاывается неэффеا кольку в содеا  ржанииا

испоاлнения э ида накاтого вا тствует воспитاазания отсуا ательный элеا  ,ментا

коاторый в пе риод дейا ФСР 1اствия УК Рا г 960ا ода реализا овывался посрا  едствамا

инс оли «общеاивной рاтитута актا ственных воспиا довых коллاтателей» труا  ективовا

в испр денных к исправاавлении осужا ительным рабا отам.  По УК РФ содеا  ржаниеا

эاтого вاида нак азания своا дится к ежемا есячным удерا жаниям из зараا  ботнойا

пاлаты осуж торые обусاенениям, коاденного и тем обремا ловлены конا  тролем заا

пове дением осужا денного со стا ороны угоا ловно- исполнا ительной инспا  .екцииا

К чеба иاеннолетних уاого, для несовершاроме тا меет первосا тепенное знаا  ,чениеا

гл авная обязا анность деا тей, учиا ться, поا этому к учаا щимся, даا  нный видا

накاазания не применим. 

5. Огра  ничение свободыا

Согاласно ч. 5 ст. 88 УК ограاничение свاободы назнاачается несовершاеннолетним 

осужاденным тоاлько в качاестве осноاвного вاида накاазания на сاрок от 2 меاсяцев до 2 

лет. Даاнный вид накاазания опредاеляется ст. 53 УК примеاнительно к взрاослым 

осужاденным и ниاкакой специфики в отнاошении несовершاеннолетних нاет. 

Согاласно п. 18 постаاновления Плاенума Верхاовного Сاуда РФ ограاничение свاободы 

устанаاвливается в ограничении территории, за пр еделы коا  денномуاторой осужا

запр ещается выеا зжать и в преا делах коا торой ему запрا ещается посا  ещатьا

опред еленные мا  .сполнительной инспекции25اласия уголовно-иاеста без согا

                                                             
24 Сводные статистические сведения о состоянии судимости за 2017 год// №12 «Отчет об осужденных, 

совершивших преступления в несовершеннолетнем возрасте»// Сайт Судебного департамента при Верховном 
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http://www.cdep.ru/ (дата обращения 10.05.2018) 
25 О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания: Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ  от 22.12.2015 №58 // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2015. – № 23. – 

Ст. 2626. 
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Возмоاжность, наз начать накا азание несовершا  ниченияاиде ограاеннолетним в вا

свاободы у с уда пояا вилась в 2ا г 010ا оду. Ограا ободы замاничение свا енило арا  ,естا

коاторый не м ожет бا ыть назا начен по прا тствия на террاичине отсуا итории Роا  ссииا

аре стных доا мов. Даا нный вид накا азания сا хож с таا кими меا рами уголовноا -ا

правового возде йствия, как услا  и (ст. ст. 73, 74 УК РФا) ждениеاовное осуا

огра ничение доا овление осاсуга и устанا обых требا  едениюاований к повا

несоверш еннолетнего (п. «г» ч. 2 ст. 90, ч. 4 ст. 91 УК Рا  личиеاФ). Отا

закл ом, что примеاючается в тا  еченьاободы перاничению свاнительно к ограا

огра ничений нا осит исчерا пывающий харا актер, а при услا  ждении иاовном осуا

огра ничении доا суга примا акже в срاерный, а тا оках примا  ничениеاенения. Ограا

свاободы назн ачается несовершا еннолетним осужا денным на сا рок от дا  вухا

ме сяцев до дا вух лет в качا естве оснا овного накا азания (п. 5 ст. 88 УК Рا  .(Фا

Да акже примاазания тاнный вид накا дами оاеняется суا чень рا  авляетاедко и состا

от об %5,ا2  исла осужденных.26اщего чا

С уды стаا раются назا начать накا азание услا овно, неا жели реаا льно. Удеا  льныйا

вес ус ловно осужا денных достا аточно боا яжении посاльшой на протا  рехاледних тا

лет и в среاднем состاавляет 4 ирению примاежегодно. Расш %5,5ا  ененияا

огра ничения свободы, определенно, препا ятствует полا  ,ожение ч. 2 ст. 53 УК РФا

где скаاзано, что огра ободы как оснاничение свا овной вид накا азания мا ожет бا  ытьا

наз начен тоا упления небاлько за престا ольшой и срا едней тяжا  огда какاести, тا

усл ждение примاовное осуا еняется за тяا жкие и дا аже за оا собо тяا  жкиеا

преступления. 

6. Лиاшение свاободы  

Накاазание в вاиде реа льного лиا шения свободы на опредا еленный сا  ,рокا

явл яется сا идом накаاрогим вاамым стا зания, коا торый мا ожет назнا  ачатьсяا

несовершеннолетним. Законод ательством устаا новлены льгا отные сا  рокиا

лиاшения сво боды. Несовершا еннолетним, совеا ршившим престا  упление вا

воз расте до 16 лا ет, сا рок не мا ожет преا вышать 6 лا ет, лиا цам, совеا ршившим оا  собоا

                                                             
26 Данные судебной статистики // Сайт Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации 
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тя упления, на сاжкие престا ыше 10 лاрок не вا   .етا

Прاавила ООН каса ющиеся заا щиты несовершا еннолетних предпا  олагают, чтоا

сиاстема правاосудия в отн ошении несовершا еннолетних доا лжна защا  ищать ихا

прاава. Ли ободы доاшение свا лжно примا еняться в качا естве крا айней мا  ерыا

возд ействия и в теا чение миниا одимого пеاмально необхا  .риода времени27ا

Нес мотря на гумаا низацию накаا заний, примا еняемых к несовершا  ,еннолетнимا

на протاяжении тاрех лет набл юдается увелا ичение дا оли таا  азанияاида  накاкого вا

как ли рок с 1اеленный сاободы на опредاшение свا г 2015ا) %5,8ا  од) до 17, 3% вا

 году.28 017ا2

Наз начая лиا ободы несовершاшение свا еннолетним, суд огрا  аничен вا

опре рока накаاделении им сا зания. Устанا овление на законоا дательном урا  овнеا

напрاавления на макси мальное сокрا ащение примا  азанияاида накاнного вاенения даا

явл яется не всا ктивной направлاегда эффеا енностью. Совا ершая тяا  жкиеا

престاупления, раз бойные напا адения несовершا еннолетние поا  аютсяاдчас остا

безнаказанными. 

Тاак, нап ример,  Ленинским раا йонным сا наула Алтаاудом г. Барا  раяاйского кا

рассма тривалось дا ело в отнا ошении несовершا  ершившегоاеннолетнего Г., совا

кражу. Т. нахاодясь вاозле д ресу г. Барاоженного по адاома располا наул, улا  ,** ,***.ا

поاдошёл к припар кованному автоا мобилю «HONDA FIT» и, убедا  ившись, что заا

его прес тупными дейсا твиями нا икто не наблا юдает, неустаا  одеاновленным в хا

сле дствия преا дметом оا тпер замا очное устрا ерей даاойство двا нного автоا  ,мобиляا

отاкуда тاайно по хитил цеا нное имущا ество, принаا длежащее Н., а имا  :енноا

маг нитолу «SONY» стоиا мостью 5000 рублей. С похиا щенным имущا  еством  Г. сا

м еста совеا ршения престا упления попا ытался скрا ыться, одا  ержанاнако был задا

сотруاдниками полиции, в с вязи с чا вести сاмог  доاем  не сا вой пресا  тупныйا

ум ысел до кا рядиться похиاонца - распоا щенным имущا еством по свا  оемуا

усмо исящим от нاтрению по не завا   .ельствамاего обстоятا

                                                             
27  Правила Организации Объединенных Наций, касающиеся защиты несовершеннолетних, лишенных свободы: 

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1990 г. № 45/113  // Гарант Справочно-правовая 
система.  
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С уд, с учا етом поا зиции государا ственного обвиا нителя, дейا  .ствия Гا

квалифицирует по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 158 УК РФ ушение на краاкак пок ا  жу, тоا

е ушение на таاсть покا йное хиا жого имущесاщение чуا  томاтва, если при эا

престاупление не б конца по не завا едено доاыло довا исящим от эا того лا  ицаا

обстоятельствам, искاлючив при э том из обвا инения квалифا ицирующий прا  изнакا

«с причاинением значи тельного ущا   .«ерба гражданинуا

Суд учитاывает, что Г. рاанее неодн лекался к угоاократно привا  ловнойا

ответстاвенности, суاдим, даاнное престاупление совاершил в пе  риодا

испыта тельного сا рока при услا ждении к лиاовном осуا  ободы заاшению свا

престاупление имущес твенного хараا  чете в ОДН ОВД поاстоит на уاктера, соا

Лени нскому раا ода, где характاйону с 30.11.2009 гا еризуется отрицا  ательно, чтоا

свидетاельствует о его крими нальной направا ленности и нежا елании всا  тать наا

пاуть исправления. 

Учиاтывая хар актер и стا епень общесا твенной опаا сности соверا  шенногоا

престاупления, относ ящегося к катا егории небا ольшой тяжا ести, личا  ностьا

виноاвного, конкاретные обстоя тельства даا акже влاела, а тاнного дا  ияниеا

назна азание на испрاченного накا авление осужا денного и на усا ловия жا  изни егоا

се мьи, суд счا итает необا ходимой назا иде реаاазание в вاначить Г. накا  льногоا

лиاшения сво ходя при эاбоды, не наا том оснا ований для сохрا анения услا  овногоا

осуاждения по пред  .ыдущему приговоруا

Суд приг изнать винاоворил Г. прا овным в совеا  ,упленияاршении престا

предусм отренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 158 УК РФ, назا  азание в виде 7اначив накا

ме сяцев лиا  .шения свободыا

В соотвاетствии со ст. 70 УК РФ к нака занию, назнаا ченному по даا  нномуا

приاговору час тично присоا асть накаاбытую чاединить не отا зания, назнаا  ченногоا

по приاговору Лени нского райا онного сا уда г. Барا наула от 27.03.2010 гا  ,одаا

опрاеделив к отاбытию 2 г ода 1 мا есяц лиا ободы с отбыاшения свا ванием накا  азанияا

в воспитاательной колонии29. 

                                                             
29 Приговор Ленинского районного суда г. Барнаула от 22.10.2010 по обвинению Г. В совершении 

преступления, предусмотренного по ч.3 ст.30, ч.1 ст.158 УК РФ 
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Тاаким обр азом, в гا лаве 14 УК РФ содеا ржатся ноا рмы, исклا  ючающие иا

допо лняющие оا бщие предا писания относا ительно особеا нностей угоا  ловнойا

ответс твенности и накا азания несовершا еннолетних. Выдا еление осا обой глا  ,авыا

по мн Ф. Щепе.اению  Вا лькова предстا авляется бا олее удا ачным как в формальноا -ا

логическом, так и в содержاательном аспекте30. Это свاязано прاежде вاсего с тاем, 

что тاакое выд еление нا орм удا обно для их примا енения в отнا ошении осا  обойا

катاегории лиц – несоверш акой либеاеннолетних. Тا ральный поا дход законا  одателяا

к вопاросам ответс твенности несовершا еннолетних явлا яется реалا  изацииا

осн  .азания – исправлениюاели накاовной цا

Меры нака зания, предусا мотренные в ст. 88 УК РФ трا ебуют корреا  ктировки иا

нужاдаются в совершен шение пاзания, как лиاера накаاакая мاствовании.  Тا  раваا

заниاматься опред еленной деятеا льностью на протا яжении посا  ледних лет наا

пра ктике не примеا азания необاнный вид накاтому, даاняется, поэا  ходимоا

искاлючить из ст. 88 УК РФ. А так же необ ходимо расا ширить примا  енениеا

накاазания в вاиде огра боды, а шاничения своا ранить тоاтраф сохا лько в отнا  ошенииا

рабо   .тающих несовершеннолетнихا

 

2.2 Уголовно-правовые меры профилактики преступности 

несовершеннолетних 

 

 

Уголовно-правовая профилактика - это система мер предупреждения 

преступлений, опирающаяся на возможности частной и общей превенции, 

основанная на применении или угрозе применения уголовного наказания, 

реализуемых в связи и по поводу совершения или подготовки преступлений. 

Специфика уголовно-правовой профилактики в том, что она чаще всего 

следует «за преступлением», направлена на недопущение рецидива или 

повторного совершения преступления. Объекты уголовно-правовой 

                                                             
30 Щепельков В.Ф. Уголовный закон: преодоление противоречий и неполноты. – М., 2005. –  С. 381. 
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профилактики - лица, совершившие преступление или покушавшиеся на него, 

включая и осужденных, а также - адресаты общей превенции. 

В настоящее время, российская политика в области профилактики 

преступности несовершеннолетних идет по пути гуманизации и 

либерализации. Это связано с тем, что нормы международного и российского 

законодательства требуют неукоснительного соблюдения прав человека, и прав 

ребенка в особенности. Сегодня именно воспитательный момент ставится во 

главу угла. Особенно этому способствуют различные программы 

патриотического воспитания, работа кадетских классов для неблагополучных 

детей. Однако, когда преступление уже совершено, – встает вопрос о 

наказании, а также предупреждении совершения повторного преступления. 

Здесь вступает в силу строгая нормативная составляющая уголовного кодекса 

Российской Федерации. Несмотря на общую направленность на гуманизацию 

уголовной ответственности в отношении несовершеннолетних, действующее 

законодательство и судебная практика не дают возможности использовать 

некарательные способы воздействия на несовершеннолетнего 

правонарушителя, останавливаться на индивидуализации наказания, кроме 

того многие из предпринимаемых государством мер являются отрывочными и 

не вписываются в общую систему уголовной политики в отношении 

несовершеннолетних31.  

По-нашему мнению, система уголовно-правовых мер, которые 

применяются или могут быть применены правоохранительными органами в 

целях предупреждения преступности несовершеннолетних, производна от их 

причинного комплекса и от возможности уголовно-правового воздействия на 

него. Указанное воздействие возможно на тех лиц, в которых аккумулируются 

непосредственные причины и условия преступлений несовершеннолетних– 

антиобщественное отношение несовершеннолетних к правопорядку (а это– 

дефект их социализации, в котором зачастую повинны взрослые, что, однако, 

                                                             
31 Антюфеева О.С. Правовые проблемы профилактики преступности несовершеннолетних / Новаинфо №31-2, 

2015г. Электронный ресур: URL: http://novainfo.ru/archive/31/2 (дата обращения 19.04.2017г.)  

http://novainfo.ru/archive/31/2
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не освобождает самих несовершеннолетних от ответственности за свое 

поведение) и провоцирующая ситуация, которая также может быть 

результатом общественно опасного поведения взрослых лиц. Из этого 

просматривается возможность выделения двух групп уголовно-правовых 

средств предупреждения преступности несовершеннолетних: 1) уголовно-

правовые меры, применяемые к взрослым лицам, общественно опасные 

действия, которых побуждают или могут побудить несовершеннолетних к 

совершению преступления, и 2) уголовно-правовые меры, применяемые к 

самим несовершеннолетним с целью предупреждения преступлений с их 

стороны. 

Первую группу уголовно-правовых мер предупреждения преступлений 

несовершеннолетних составляют уголовно-правовые нормы и реализуемая на 

их основе уголовная ответственность взрослых лиц за общественно опасные 

деяния: вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления или 

иных антиобщественных действий; совершение преступления в соучастии с 

несовершеннолетним; совершение преступления в антиобщественных 

интересах несовершеннолетнего; преступное посягательство на 

несовершеннолетнего или на его интересы; преступление, совершаемое в 

присутствии несовершеннолетнего очевидца. Социальным основанием 

усиления уголовной ответственности взрослых лиц за указанное общественно 

опасное воздействие на несовершеннолетних является грубое нарушение 

общественного долга каждого гражданина бережно относиться к 

нравственному развитию несовершеннолетних.  

Анализ приговоров, позволяет сделать вывод, что потерпевшими 

несовершеннолетними по ст. 150 УК РФ являются не только лица в возрасте от 

14 до 18 лет, но и малолетние, т.е. не достигшие возраста 14 лет. В малолетнем 

возрасте (13 лет) были вовлечены в совершение преступления 

совершеннолетними гражданами  10 % , в 14 лет 15%, в 15лет  15%, в 16- 40% 

и в 17 лет 20%.   
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Ряд авторов высказывают точку зрения, согласно которой, необходимо 

дополнить ст. 150 УК РФ отдельным квалифицирующим признаком, который 

предусматривал бы уголовную ответственность за вовлечение лиц, не 

достигших четырнадцати лет, в совершение преступления. Так как в последнее 

время, взрослые, совершившие указанное преступление, вместо воспитания 

несовершеннолетних в духе законопослушания и нравственности на 

положительных примерах сами вовлекают их в совершение преступлений и 

тем самым утверждают в сознании подростка представление о возможности 

противозаконных способов обогащения, вседозволенности и избежания 

наказания.  

Следует отметить, что, к сожалению, просто предложение совершить 

преступление не трактуется законом и судами как вовлечение, несмотря на то, 

что неокрепшая психика подростка может принять его как руководство к 

действию просто в силу незрелости. Тем более понятно, что предложение 

совместно совершить преступление не может строиться на добрых 

побуждениях, высказываться из  положительных целей. Данное обстоятельство 

затрудняет правоприменение в части привлечения к уголовной 

ответственности лиц, склоняющих подростков к преступной и 

антиобщественной деятельности. 

На основе изученных нами уголовных дел, можно сделать вывод, что 

виновные в вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления лица 

в большинстве случаев достоверно знали о возрасте несовершеннолетнего 

лица, так как в 30% совершались братьями, 10% близкими друзьями с 

которыми учились в одной школе,  15% с виновным проживали по соседству, 

20% возраст был очевиден по внешнему виду. Например, Шарапов Е.В. зная, 

что Р., является несовершеннолетним, так как его возраст очевиден по 

внешнему виду, сознательно вовлек несовершеннолетнего Р. в совершение 
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преступления — кражу телефона «SАMSUNG», путем обещаний 

вознаграждения Р. со стороны Шарапов Е.В. 32 

Во вторую группу уголовно-правовых мер предупреждения 

преступлений несовершеннолетних входят правовые нормы и применяемые на 

их основе: назначение наказания несовершеннолетним; правовая пропаганда; 

официальное предостережение потенциальных правонарушителей; 

побуждение несовершеннолетних правонарушителей к добровольному отказу 

от завершения начатых преступлений; побуждение несовершеннолетних 

правонарушителей к деятельному раскаянию.  

В качестве одной из мер профилактики подростковой преступности все 

чаще озвучивается мысль о снижении возраста уголовной ответственности. 

Сторонники этого подхода связывают свои аргументы, прежде, всего с 

большим количеством преступлений, тяжких и особо тяжких, иногда с особой 

жестокостью, совершаемых возрастной группой несовершеннолетних, не 

достигших 14 летнего, либо 16 летнего возраста. Также они апеллируют к 

тому, что уже и в 14 лет подросток может осознать общественную опасность 

некоторых преступлений, ответственность за совершение которых наступает с 

16 лет. Не устанавливая же наказания за подобные действия, государство 

создает чувство безнаказанности, что впоследствии приводит к совершению 

преступлений в более старшем возрасте, а некоторые ссылаются на опыт ряда 

европейских стран. За снижение возраста уголовной ответственности до 12 – 

13 лет выступает ряд ученых 33. Поэтому изменение возраста наступления 

уголовной ответственности в целом или по ряду статей было бы 

целесообразно, здесь перенять опыт зарубежных стран, где возраст уголовной 

ответственности значительно ниже, чем в России.  

                                                             
32 Приговор Зеленоградского районного суда Московской области от 18.09.2014г. дело № 1-1254/2014. / Сайт 

[Электронный ресурс]. URL:https://rospravosudie.com. 
33 Ситковская О.Д. Психология уголовной ответственности. М., 1998. С. 9; Спасенников Б.А. Судебная 
психология и судебная психиатрия. Общая часть. Архангельск, 2002. С. 192. Побегайло Э.Ф. Право человека на 

жизнь и его уголовно-правовая охрана в России // Всеобщая декларация прав человека и правозащитная 

функция прокуратуры./Под ред. Волженкина Б.В. – СПб., 1998.-  С. 146. 

https://rospravosudie.com/
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Проблема снижения возраста уголовной ответственности 

несовершеннолетних в России является одной из самых актуальных и 

обсуждаемых. За последние годы преступность в нашей стране помолодела, 

преступления совершаются более в раннем возрасте. И необходимо, чтобы 

существовала возможность привлечения к уголовной ответственности с целью 

восприятия подростками, что их ожидает в случае совершения тяжких и иных 

преступлений. Предполагается, что данная процедура будет иметь широкое 

профилактическое значение. 

Однако бытует и другая точка зрения. Так президент Ассоциации 

детских психологов Александр Кузнецов уверен, что наша страна пока не 

готова к этому, так как не созданы учреждения ювенальной юстиции, что 

снижение возраста уголовного наказания не решает проблему детской 

преступности, необходимо предусмотреть комплекс эффективных, особых и 

специальных санкций. Необходимо найти меры, которые можно было бы 

применять, что бы вырвать ребенка из среды, которая толкает его на 

совершение преступления. «Понижая возраст уголовной ответственности 

несовершеннолетних, мы расписываемся в собственном бессилии. Заключение 

в тюрьму — это последний рубеж обороны, когда преступление уже 

совершено. Нужно заниматься профилактикой детских правонарушений», — 

считает Александр Кузнецов.  

Мы считаем, что принятие закона о снижении возраста уголовной 

ответственности не даст желаемых результатов. Подростки, совершающие 

столь тяжкие преступления в таком юном возрасте, имеют психические 

отклонения, поэтому их нужно лечить в специальных учреждениях, а не сажать 

в тюрьму. По данным Минздрава различные психические отклонения в той или 

иной форме выявляются у 66% несовершеннолетних34. Исходя из этих данных, 

видна неблагоприятная ситуация, и это значит, что, к сожалению, 

среднестатистический ребенок до 14 лет не всегда способен к сознательному 

                                                             
34 Доклад о положении с правами человека в РФ в 2000 г. // Права человека в регионах Российской Федерации. 

Сб. докл. МХГ. В 5 томах. М.: МХГ, Т. 1. 2001. С. 162. 
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волевому контролю своих действий. И это также не позволяет говорить и о 

возможности снижения возраста уголовной ответственности.  

В стране нет ювенальной юстиции, системы психологической помощи 

подросткам и малолетним преступникам. Введение нового закона 

окончательно перечеркнет надежды на его создание: гораздо проще и дешевле 

посадить подростка в тюрьму, чем заниматься его перевоспитанием. Не 

создано условий для помощи оступившимся детям, профилактика 

правонарушений несовершеннолетних находится на низком уровне. Не создана 

система исправления и реабилитации детей, совершивших преступления. 

Можно посадить всех несовершеннолетних правонарушителей, но это не 

решит проблемы. Они лишь станут заложниками системы и не смогут уже 

никогда вернуться к нормальной жизни. 

В США, в Латинской Америке, в Бразилии, в частности, есть программы, 

которые ориентируют школьников по очень широкому спектру профилактики 

правонарушений, различных — будь то употребление алкоголя и наркотиков, 

заканчивая профилактикой беспорядочных половых связей. Очень успешная 

программа. Вот на это надо обращать внимание. Должно обязательно 

сопутствовать воспитание, социализация — в хорошем смысле слова. Тогда 

есть надежда на какие-то изменения. 

Исходя из предпосылок современной уголовной политики России, 

ориентации ее на нормы международного права, а также на внедрение ряда 

уголовно-правовых норм некоторых стран Европы и Америки, возраст 

уголовной ответственности несовершеннолетних объективно и реально может 

быть снижен. Тем более все чаще в СМИ и ряде научных мероприятий 

снижение возраста уголовной ответственности до 12 или 13 называется одним 

из рычагов сдерживания преступности несовершеннолетних и способом 

борьбы за принцип неотвратимости наказания. Но приведет ли это снижение к 

желаемому результату? Ведь критерий осознания общественной опасности 

своих деяний и возможности понимать их последствия при определении 

возраста уголовной ответственности никто не отменит. 
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 Здесь нужно также отметить, что в случае включения 

несовершеннолетних в возрасте 12-13 лет в систему уголовной репрессии, 

потребуется специальная работа по формированию особого перечня наказаний 

или иных мер уголовно-правового воздействия на них. 

Современный Уголовный кодекс РФ предусматривает 13 видов 

наказаний, однако в отношении несовершеннолетних применяется только 6: 

штраф; лишение права заниматься определенной деятельностью; обязательные 

работы; исправительные работы; ограничение свободы; лишение свободы на 

определенный срок.  Основным видом наказания, применяемым к 

несовершеннолетним, является лишение свободы, как реальное, так и 

условное, причем, условно осужденные составляют большинство. Сама 

законодательная формулировка ст. 88 УК РФ не дает возможности 

правоприменителю избрать иной вид наказания, поскольку заплатить штраф ни 

сам несовершеннолетний, ни, в предусмотренном законом случае, его родители 

или законные представители, как правило, не в состоянии; обязательные и 

исправительные работы практически невозможно обратить к отбытию, а 

введенное ограничение свободы, по смыслу, а в некоторых моментах и 

дословно повторяет одну из принудительных мер воспитательного 

воздействия, предусмотренную ст. 90 ч. п. «г» УК РФ, и эффективность 

данного вида наказания еще спорна. Проанализированные нами приговоры 

судов только подтверждают данные установления. Исходя из анализа 

изученной нами судебной практики по делам в отношении 

несовершеннолетних, видно, что большинство преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними – корыстной направленности, это кражи, грабежи и 

разбои имеются также убийства, вымогательства, угоны. К подросткам на 

практике применяется только лишение свободы, штраф, исправительные 

работы; а также условное с применением ст. 73 УК РФ лишение свободы и 

исправительные работы35. Причем, из изученных нами приговоров следует, что 

                                                             
35Антюфеева О.С. Уголовная ответственность несовершеннолетних в России (на пути к ювенальной юстиции). 

Монография. Воскресенск, 2010. C.108.  
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в абсолютном большинстве случаев применяется лишение свободы и лишение 

свободы условно (они составляют 80%). Остальные 20% приходятся на 

прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон или по другим 

основаниям (9%), оставшиеся 11% - штраф (8%) и исправительные работы 

(3%) (как реально, так и условно). Исходя из исследованных нами материалов, 

принудительные меры воспитательного воздействия к несовершеннолетним не 

применялись.  

В предупреждении преступности несовершеннолетних участвует 

несколько субъектов, представляющих собой особую единую систему 

профилактики с едиными целями и задачами. Координирующая роль в данном 

направлении деятельности, отведена комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (далее - КДНиЗП), которая осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». В данном законе определены четыре направления 

деятельности: предупреждение безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений, антиобщественных действий несовершеннолетних, 

выявление и устранение причин и условий, способствующих этому; 

обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении; выявление и пресечение 

случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и 

антиобщественных действий. Необходимо отметить, что данный Закон в 

большинстве своем декларативен. На практике, при применении Закона, 

выявляется несовершенство некоторых норм, которые требуют толкования и 

дополнительного регулирования отдельных вопросов. Конечно, же вопросы 

профилактики подростковой преступности регулируют и другие нормативные  

правовые акты, в том числе и на уровне субъектов РФ. 

Многообразие социальных мер профилактики преступности предполагает 

перевоспитание несовершеннолетних через формирование нравственных 

качеств и моральных взглядов, правовое воспитание, разъяснение смысла и 
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назначения российских законов, привитие уважения к закону, государству, 

правоохранительным органам, морально-этическим устоям, выработку 

привычки соблюдать закон, воспитание убежденности в необходимости и 

целесообразности следовать нормам права.36  

Успешность деятельности по профилактикe подростковой преступности 

зависит от четкого разграничения линии поведения в данной работе, 

полномочий и порядка согласования действий различных органов, при 

неукоснительном соблюдении всех основополагающих начал.  

Полагаем, что фундаментом криминологической политики профилактики 

преступности несовершеннолетних должна стать единая нормативная база, 

сформированная на основных принципах межведомственных документов и 

которая будет способствовать реализации таких профилактических функций, 

как: регулятивной – обеспечение такого поведения, которое способствовало бы 

требованиям норм права; охранительной – ограждение общественных 

интересов и личности от преступных посягательств; воспитательной – 

формирование правового сознания и правовой культуры людей (прежде всего, 

путем убеждения); идеологической – обеспечение общего идейно-

интеллектуального направления путей и средств достижения целей 

профилактики; прогностической – обогащение теории и практики 

информацией, способной определить перспективы профилактики в целом (по 

регионам, по видам преступлений). 

Законы субъектов РФ по вопросам профилактики безнадзорности, 

беспризорности, правонарушений несовершеннолетних, также несовершенны и 

содержат коллизии.  

В некоторых законах субъектов РФ предусмотрены меры воздействия, 

применяемые комиссиями в отношении несовершеннолетних, а также к их 

родителям или иным законным представителям, за совершение подростками 

общественно опасных деяний. По отношению к несовершеннолетним 

                                                             
36 Щеглова А.Н. Особенности ранней профилактики преступности несовершеннолетних // Науч. портал МВД 

России. - 2009. - № 3. - С. 82. 
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предусмотрены следующие меры: объявить предупреждение; обязать принести 

извинения потерпевшему за причинение морального вреда или материального 

ущерба; объявить выговор и т.д.  

Подобные меры воздействия, применяемые к несовершеннолетним и 

законным представителям отражены и в Законе Алтайского края от 15.12.2002 

№86-ЗС «О системе профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Алтайском крае»37. 

Считаем, что законами субъектов РФ, в соответствии с 

законодательством, регламентирующих только вопросы создания и 

организации деятельности КДНиЗП, не могут устанавливаться меры по 

привлечению к ответственности несовершеннолетних, их родителей, иных лиц, 

поскольку нарушается принцип равенства несовершеннолетних и законных 

представителей, проживающих на разных территориях РФ. Указанные меры 

должны устанавливаться только  нормами Уголовного кодекса Российской 

Федерации или Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях.   

Права несовершеннолетних, правовое регулирование отношений, 

возникающих в связи с деятельностью по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, предметы ведения органов и 

учреждений, в т.ч. КДНиЗП должны устанавливаться только федеральным 

законодателем. На практике же, данное направление деятельности 

осуществляется на основании регионального законодательства, а процесс 

организации межведомственной индивидуальной профилактической работы 

строится на основании Регламентов, Порядков, Алгоритмов и других 

документов, утверждаемых постановлениями КДНиЗП субъекта. Принимаемые 

нормативные правовые акты зачастую несовершенны, вследствие чего 

отменяются надзирающими органами, и как следствие дезорганизуют 

планомерную, системную, межведомственную индивидуально 

                                                             
37"О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Алтайском крае": Закон 

Алтайского края от 15.12.2002 N 86-ЗС // "Сборник законодательства Алтайского края", 2002 г., N 80, ч. 1, с. 83. 
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профилактическую работу с несовершеннолетними и семьями «группы риска». 

Так, на территории Алтайского края за период с 2013 года по 2018 сменилось 

три нормативных документа, регламентирующих межведомственную 

индивидуально-профилактическую работу с несовершеннолетними. 

Воспитательно-профилактическую работу среди несовершеннолетних 

ведет большое число различных государственных, муниципальных, 

общественных организаций, деятельность которых носит многоцелевой, 

разноуровневый характер поэтому и возникает необходимость в координации 

указанных субъектов. В данном случае цель координации можно определить 

как реализацию государственной политики предупреждения безнадзорности, 

правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав на основе законности, 

согласованности и взаимодействия всех субъектов профилактики под 

руководством КДНиЗП38. 

Очевидно, что без прочной современной законодательной основы 

успешная деятельность КДНиЗП вряд ли возможна. Поскольку КДНиЗП 

являются главным звеном в системе профилактики подростковой преступности, 

таким образом встает вопрос не только о необходимости принятия единого 

федерального законодательства, регламентирующего деятельность органов 

системы профилактики в вопросах межведомственной индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними, но и в необходимости 

принятия закона, регламентирующего исполнение КДНиЗП государственных 

полномочий по координации деятельности органов и учреждений системы 

профилактики. 

Деятельность органов системы профилактики по безнадзорности, 

беспризорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних, а 

также координирующая роль КДНиЗП должны стать действенными и наиболее 

эффективными на практике. Это возможно только тогда, когда будет принят в 

                                                             
38 Таибова О.Ю. Праввой статус комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав: проблемы и 

перспективы развития// СПС «Консультант плюс». 



52 
 

Государственной Думе Федерального Собрания РФ федеральный закон, 

регламентирующий данные направления деятельности. 

Мною была разработана программа профилактики правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних, целью которой является:  

- формирование основ комплексного решения проблем профилактики 

правонарушений несовершеннолетних обучающихся, их социальной 

реабилитации в современном обществе; 

- социализация и реабилитация несовершеннолетних, находящихся в 

конфликте с законом; 

- профилактика преступности и правонарушений несовершеннолетних, в 

том числе повторных; 

- создание системы социально – педагогической, психологической, 

правовой защиты обучающихся; 

 

Задачи: 

- осуществление индивидуального подхода к обучающимся и оказание 

помощи в охране их психофизического и нравственного здоровья 

- всестороннее развитие способностей творческой и социальной 

активности обучающихся; 

- воспитание духовно-нравственных ценностей у обучающихся; 

- обеспечение законных интересов и защиту прав несовершеннолетних 

обучающихся; 

- улучшение координации усилий всех учреждений, призванных 

обеспечить социальное сопровождение детей, находящихся в конфликте с 

законом; 

- создание новых структур по работе с детьми, находящимися в 

конфликте с законом; 

- привлечение к работе по профилактике  правонарушений и 

преступлений волонтерских отрядов и общественных формирований; 

- повышение уровня профилактической работы с учащимися; 
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- совершенствование бесплатного организованного досуга подростков; 

 

Общие организационные мероприятия: 

- постановка на профилактический учет в образовательном учреждении 

несовершеннолетнего и (или) его семьи; 

- изучение личных дел воспитанников; составление социальной карты 

класса; определение детей группы риска; 

- изучение положения данных детей в классном коллективе. Изучение 

интересов, возможностей, способностей, потребностей данных детей; 

- организация и проведение просветительской работы по 

предупреждению преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних; 

-проведение индивидуальных и групповых консультаций и бесед по 

вопросам правового воспитания школьников; 

- усиленная взаимосвязь и взаимодействие системы межведомственной 

координации усилий всех учреждений, призванных обеспечить социальное 

сопровождение детей, находящихся в конфликте с законом; 

- взаимодействие со службой занятости населения по временному 

трудоустройству в свободное от учебы время несовершеннолетних в возрасте 

от 14 до 18 лет; 

- взаимодействие с органами по делам молодежи по организации отдыха, 

досуга и занятости  несовершеннолетних; 

- выявление и анализ основных условий  и причин, которые способствуют 

антиобщественным, противоправным действиям подростков, дают мотивацию 

асоциального поведения; 

- проведение информационных кампаний по профилактике 

правонарушений и преступлений несовершеннолетних и формирование у них 

мотивации к здоровому образу жизни и законопослушному поведению; 

- необходимость большей информатизации  от органов опеки и 

попечительства, здравоохранения и других субъектов по неблагополучным 



54 
 

семьям и несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации 

или социально опасном положении; 

- рейды по неблагополучным семьям; 

- проведение месячников, дней профилактики; 

- анкетирование среди обучающихся 5-11 классов с целью контроля за их 

адаптацией к новым условиям обучения; 

- проведение систематических бесед с просмотром видеофильмов по 

преступной тематике;  

 

Важными аспектами программы являются: 

- ликвидация пробелов в знаниях учащихся и борьба с пропусками 

занятий без уважительный причины; 

- правовое воспитание, пропаганда среди учащихся, их родителей 

правовых знаний (информирование как детей , так и взрослых об 

административной и уголовной ответственности за предстоящие 

правонарушения ) (создание милицейских классов на всех территории 

Российской Федерации); 

- обучение родителей правильному способу общения с «трудными 

детьми», учету особенностей детей и анализу причин их поведения: 

* установление доверительных отношений между родителями 

специалистом (классным руководителем, социальным педагогом); 

* разъяснение родителям основ межчеловеческих отношений с целью 

понимания ими причин негативных проявлений в поведении ребенка; 

* формирование у родителей правильного отношения к самооценке или 

чувству самооценки ребенка; 

* установка, направленная на формирование у родителей чувства 

уверенности в себе, в решении возникающих проблем в  воспитании. 

 

Предполагаемые результаты и эффективность реализации программы: 
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- снижение количества обучающихся, не посещающих школу по 

неуважительным причинам; 

-внедрение эффективной системы межведомственного взаимодействия и 

координации усилий всех субъектов профилактики преступности; 

- снижение численности несовершеннолетних, состоящих на учете в 

подразделениях по делам несовершеннолетних; 

- снижение численности несовершеннолетних, совершивших 

преступления или принявших в них участие, в общей численности 

несовершеннолетних; 

- снижение числа семей и детей, находящихся в социально опасном 

положении, состоящих на различных формах учета в учреждениях системы 

профилактики правонарушений и наличие положительных сдвигов в процессе 

реабилитации неблагополучных семей; 

- формирование у обучающихся и их родителей установок на здоровый 

образ жизни; 

- подготовка школьников к самореализации в обществе в качестве 

полноценных граждан; 

Срок действия программы 3 года (с 2018 по 2020) 

 

 

2.3 Принудительные меры воспитательного характера 

 

 

Актуальность исследования принудительных мер воспитательного 

воздействия в Уголовном кодексе Российской Федерации и их места среди 

способов государственного реагирования на преступления 

несовершеннолетних подтверждается тем фактом, что вопросы правовой 

природы принудительных мер воспитательного характера интересовали и 

интересуют многих ученых. Мнения ученых разные, но все соглашаются с тем, 

что правовая природа указанных мероприятий является сложной. В 
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юридической науке вопросы применения принудительных мер 

воспитательного характера к несовершеннолетним правонарушителям на 

уровне исследований   освещали   такие   известные   ученые,    как   З. А. 

Астемиров, Л. В. Боровых, М. Ф. Костюк, Е. В. Поводова, А. Д. Турышев. 

Современное уголовное законодательство исходит из того, что, прежде 

чем назначать несовершеннолетнему наказание, следует рассмотреть вопрос о 

наличии оснований для применения принудительных мер воспитательного  

воздействия  (ч. 2 ст. 87 УК РФ). Вместе с тем на сегодняшний день 

отсутствует легальное определение принудительных мер воспитательного 

воздействия. Законодатель не конкретизировал цели их применения. Спорна и 

правовая природа рассматриваемого института. 

В литературе встречаются различные подходы к определению 

принудительных мер воспитательного воздействия. Есть точка зрения, что эти 

меры являются наиболее эффективной альтернативой уголовному наказанию, 

воплощают в себе принцип экономии мер государственного принуждения; 

согласно другому мнению, принудительные меры воспитательного 

воздействия являются специфической формой уголовного принуждения, 

применяемой только к несовершеннолетним39; третьи определяют указанные 

меры как самостоятельную форму государственного реагирования на 

неправомерное поведение несовершеннолетних40. 

Если система наказаний как крайняя мера уголовно-правового 

воздействия, указывает Н. В. Лешина, сформирована и четко определена в 

уголовном законодательстве, то относительно системы мероприятий, которые 

охватываются общим понятием меры уголовно-правового характера 

(принуждения), понятием уголовной ответственности, этого не наблюдается. 

Действующее уголовное и уголовно-процессуальное законодательство также 

                                                             
39 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под ред. В. И. Радченко, А. С. Михлина. – 
СПб., 2007. – С. 234 
40 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под ред. А. В. Бриллиантова. – М., 2010. – С. 

280. 
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не дает ответа относительно уровня соотношения уголовно-правовых мер и 

уголовной ответственности, уголовно- правовых мер и наказания. 

П. В. Иванов указывал, что меры уголовного принуждения включают 

наказания, меры медицинского характера, меры воспитательного характера41. 

Н. В. Лешина, ссылаясь на П. В. Иванова, делает вывод, что ученый 

рассматривает применение принудительных мер воспитательного характера 

как реализацию уголовной ответственности, и продолжает: многие ученые 

придерживаются такой позиции, что средствами реализации уголовной 

ответственности являются самостоятельные юридические государственно-

принудительные меры: уголовные наказания, принудительные меры 

медицинского или воспитательного характера42. 

Принудительные меры воспитательного характера при раскрытии 

содержания уголовной ответственности могут рассматриваться только в случае 

их применения на основании обвинительного приговора суда. Речь идет о 

первой форме реализации уголовной ответственности, когда имеет место 

вынесение обвинительного приговора, а значит, имеет место государственное 

осуждение преступника, но при этом не назначается какое-либо уголовное 

наказание. 

Вспомним, что уголовная ответственность может быть реализована в 

следующих трех формах. Первая из них – осуждение виновного, выраженное в 

обвинительном приговоре суда, не связанное с назначением ему уголовного 

наказания. Второй формой реализации уголовной ответственности является 

осуждение лица, соединенное с назначением ему конкретной меры наказания, 

от реального отбывания которого осужденный освобождается. Третьей, 

наиболее типичной формой реализации уголовной ответственности является 

отбывание виновным назначенного ему судом наказания. Последние две 

                                                             
41 Иванов П. В. Принудительные меры воспитательного воздействия в уголовном праве: дис. канд. юрид. наук. 

– Ростов н/Д., 2003. – С. 130. 
42 Лешина Н. В. Роль принудительных мер воспитательного воздействия в предупреждении насильственной 

преступности несовершеннолетних // Уголовно-правовая охрана личности и ее оптимизация. – Саратов, 2003. – 

С. 227 
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формы реализации уголовной ответственности создают для лица судимость как 

правовое последствие. 

При первой форме реализации уголовной ответственности не должно 

назначаться не только любое наказание, но и любые меры уголовно-правового 

воз- действия. И вот здесь возникает противоречие: не должны назначаться 

любые меры уголовно-правового воздействия, но принудительные меры 

воспитательного характера относятся именно к ним. 

Принудительные меры воспитательного характера имеют определенные 

преимущества перед наказанием, поскольку направлены на достижение целей 

предупреждения преступлений, исправления и ресоциализации 

несовершеннолетних, как правило, без изоляции последних от общества. 

Карательный элемент принуждения воспитательного характера является в 

целом меньше, чем в наказании, а их содержание носит преимущественно 

воспитательную направленность43. 

Принудительные меры воспитательного характера занимают особое 

место среди мер уголовно-правового воздействия на несовершеннолетних, 

совершивших преступление. Можно говорить о многофункциональности 

принудительных мер воспитательного характера (альтернатива уголовной 

ответственности, альтернатива наказанию), из-за которой эти меры не всегда 

четко «вписываются» в уголовное законодательство. Такие преимущества 

указанных мер, как низкий уровень карательного элемента, их воспитательный 

и предупредительный характер, указывают на то, что принудительные меры 

воспитательного характера как средство уголовно-правового воздействия на 

несовершеннолетних правонарушителей играют важную роль. Исследования 

должны быть направлены на исключение противоречий между логикой 

уголовного законодательства и правовой природой принудительных мер 

воспитательного характера как средства уголовно-правового воздействия на 

несовершеннолетних, совершивших преступление.  

                                                             
43 Разумов С. А. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / отв. ред. В. М. Лебедев. – М., 

2004. – С. 167. 
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Отдельные ученые указывают, что по своей правовой природе 

принудительные меры воспитательного воздействия не относятся к уголовной 

ответственности, не являются наказанием, но существуют и реализуются в 

рамках уголовно-правовых отношений44. 

В соответствии с действующим уголовным законодательством 

принудительные меры воспитательного воздействия являются формой 

реализации уголовной ответственности только в случае освобождения 

несовершеннолетнего от наказания (ст. 92 УК РФ). Если рассматриваемые 

меры применяются в связи с освобождением подростка от уголовной 

ответственности (ст. 90 УК РФ), то формой реализации уголовной 

ответственности они не являются. В контексте последнего аргумента 

вскрывается противоречие. В частности, возникает вопрос о юридическом 

основании установления уголовно-правовых ограничений в отношении лиц, 

фактически освобожденных от уголовной ответственности, а стало быть, и от 

обязанности претерпевать на себе неблагоприятные последствия совершения 

преступления, какими являются принудительные меры воспитательного 

воздействия. 

Принудительным мерам воспитательного воздействия не отведено 

отдельное место в УК РФ, они рассматриваются как атрибут особенностей 

уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. Однако это не 

исключает возможности выделить ряд отличительных признаков, которые 

позволяют расценивать их как самостоятельные меры уголовно-правового 

характера. 

Уголовный закон устанавливает достаточно четкие основания 

применения принудительных мер воспитательного воздействия, их перечень, 

раскрывает содержание и применение. Исследуемые меры выступают 

индивидуальными средствами уголовно-правового воздействия на 

преступника, которые могут применяться только в отношении 

                                                             
44 Калинина Т. М., Палий В. В. Иные меры уголовно-правового характера: научно-практический комментарий / 

отв. ред. А. И. Чучаев. – М., 2011. – С. 27. 
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несовершеннолетних ввиду недостаточного уровня психосоциального 

развития. Для того чтобы сформулировать понятие принудительных мер 

воспитательного воздействия, необходимо выделить характерные признаки 

данных мер. 

1. Исходя из содержания ч. 2 ст. 87 УК РФ, принудительные меры 

воспитательного воздействия могут быть применены только к 

несовершеннолетним, совершившим преступление. 

2. Принудительные меры воспитательного воздействия носят 

характер мер государственного принуждения. Это означает, что они могут 

быть назначены только от имени государства и являются публично-правовой, 

государственной оценкой деяния как преступного. 

3. Анализируемые меры по своему содержанию являются 

воспитательными. Принудительные меры воспитательного воздействия 

призваны на основании сочетания метода убеждения и педагогического 

принуждения добиваться исправления несовершеннолетнего правонарушителя. 

При исполнении этих мер на подростка оказывается воздействие прежде всего 

путем убеждения, доведения до  его сознания отрицательной оценки поступка 

и недопустимости дальнейшего общественно опасного поведения. 

4. По характеру принудительного воздействия рассматриваемые меры 

заключаются в ограничении прав и свобод несовершеннолетнего. Такое 

ограничение допускается в установлении особых требований к поведению 

несовершеннолетнего (запрет посещения определенных мест, использования 

определенных форм досуга, в том числе связанных с управлением 

механическим транспортным средством, ограничение пребывания вне дома в 

определенное время суток, запрет выезда в другие местности без разрешения 

специализированного государственного органа, обязанность возвратиться в 

образовательное учреждение либо трудоустроиться). Ограничение 

имущественных прав подростка осуществляется при заглаживании 

причиненного преступлением вреда. 
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5. Принудительные меры воспитательного воздействия относятся к 

иным мерам уголовно-правового характера. Данное положение вытекает из 

системного анализа ч. 2 ст. 2 и ч. 2 ст. 87 УК РФ. В частности, ч. 2 ст. 2 УК РФ 

закрепляет, что к лицам, совершившим преступления, применяется наказание 

или иные меры уголовно-правового характера. В ч. 2 ст. 87 УК РФ говорится, 

что к несовершеннолетним, совершившим преступления, могут быть 

применены принудительные меры воспитательного воздействия либо 

назначено наказание. Таким образом,  ч.  2  ст. 87 УК РФ регламентирует 

характер мер государственного воздействия, устанавливаемых за совершение 

преступлений для отдельной категории субъектов (несовершеннолетних). 

Следовательно, по отношению к общей ч. 2 ст. 2 УК РФ она соотносится как 

частное с общим, так как последняя норма охватывает всех субъектов 

преступлений. Исходя из этого, можно сделать вывод, что ч. 2 ст. 87 УК РФ 

является специальной нормой по отношению к общей – ч. 2 ст. 2 УК РФ. В 

ходе сопоставления рассматриваемых статей можно сделать вывод о 

соотношении принудительных мер воспитательного воздействия и иных мер 

уголовно-правового характера как частного с общим. 

6. По своему правовому содержанию принудительные меры 

воспитательного воздействия выступают альтернативой наказанию, что также 

позволяет относить их к иным мерам уголовно-правового характера. 

Альтернативный характер данных мер выражается как в содержании 

обязанности и ограничений, возлагаемых на несовершеннолетнего, которые 

отличны от наказания, так и в возможности выбора у суда – осуждение 

подростка, назначение ему наказания или принятие решения об освобождении 

от уголовной ответственности или наказания. Альтернативность 

принудительных мер воспитательного воздействия наказанию предполагает 

смещение акцента от принуждения к воспитанию45. 

                                                             
45 Калинина Т. М., Палий В. В. Иные меры уголовно-правового характера: научно-практический комментарий / 

отв. ред. А. И. Чучаев. – М., 2011. – С. 27. 
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Исходя из изложенного, можно сделать вывод, что анализируемые меры 

по своему содержанию являются воспитательными, а по характеру исполнения 

– принудительными. Относительно уголовного наказания они выступают его 

альтернативой. Принудительные меры воспитательного воздействия не влекут 

за собой судимости. Последствием их неисполнения может быть привлечение к 

уголовной ответственности. 

Отечественное законодательство предусматривает возможность 

помещения  несовершеннолетних, нарушивших уголовно-правовой запрет, в 

специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа органа 

управления образования. Несмотря на его неоднократное упоминание в УК РФ 

(ст. 87, 92, 96), законодатель не определил место данного вида воздействия в 

системе мер уголовно-правового характера.  

Часть 2 ст. 90 УК РФ содержит исчерпывающий перечень 

принудительных мер воспитательного воздействия, исключая 

рассматриваемую меру. Таким образом, встает вопрос: можно ли относить к 

указанным мерам помещение несовершеннолетнего в специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа органа управления образования? В 

юридической литературе встречается мнение, что данную меру допустимо 

расценивать как специальный вид наказания, назначаемого в качестве замены 

лишения свободы46. Другие авторы предлагают исключить рассматриваемую 

меру из перечня принудительных мер и считать его одним из видов 

наказания47. Третьи причисляют ее «к специфической форме принудительных 

мер воспитательного характера»48. Четвертые определяют юридическую 

природу помещения в специальное учебно-воспитательное учреждение 

закрытого типа принадлежностью к одной из самостоятельных форм 

                                                             
46 Пунигов А. С. Иные меры уголовно-правового характера: понятие, виды, общая характеристика. – Владимир, 

2007. – С. 40. 
47 Карелин Д. В. Принудительные меры воспитательного воздействия как альтернатива уголовной 
ответственности: дис. ... канд. юрид. наук. – Томск, 2001. – С. 99. 
48 Спивак С.Г. Проблемы применения принудительных мер воспитательного воздействия и исполнения 

наказания несовершеннолетних // Уголовное право. - 2015. -  N 3. - С. 86-89. 
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реализации уголовной ответственности несовершеннолетних (наряду с 

наказанием и принудительными мерами воспитательного воздействия)49. 

Необходимо отметить, что повод к формированию различных подходов в 

определении сущности рассматриваемой меры дает сам законодатель. С одной 

стороны, определяя особенности уголовной ответственности 

несовершеннолетних и указывая на те меры, применение которых возможно в 

отношении подростков в рамках ее реализации, помещение в специальное 

учебно-воспитательное учреждение закрытого типа законодатель представляет 

в качестве самостоятельной меры, отдельно от иных принудительных мер 

воспитательного воздействия (ч. 2 ст. 87 УК РФ). С другой стороны, при 

регламентации особенностей освобождения несовершеннолетних от наказания 

(ст. 92 УК РФ) законодатель рассматривает помещение в специальное учебно- 

воспитательное учреждение закрытого типа «как принудительную меру 

воспитательного воздействия», хотя и не указывает ее в общем списке (ч. 2 ст. 

90 УК РФ). 

Безусловно, данная мера имеет определенную специфику по сравнению с 

другими принудительными мерами воспитательного воздействия, 

предусмотренными в тексте уголовного закона. Более того, она отличается 

комплексностью и большей интенсивностью воздействия, поскольку не только 

сопряжена с изъятием несовершеннолетнего из его микросоциального 

окружения, но и осуществляется специалистами (педагогами, психологами, 

воспитателями), предполагает соблюдение специальных требований режима – 

учебы, отдыха, досуга, трудового воспитания и т. п. На наш же взгляд, все эти 

обстоятельства вряд ли дают  основание утверждать, что помещение 

несовершеннолетнего в специальное учебновоспитательное учреждение 

закрытого типа является самостоятельной мерой уголовно-правового 

характера, отличной от принудительных мер воспитательного воздействия. 

                                                             
49 Цит.:Тюрина И.Н. Помещение несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное учреждение 
закрытого типа // Вестник ВИ МВД России. 2015. №3. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/pomeschenie-

nesovershennoletnego-v-spetsialnoe-uchebno-vospitatelnoe-uchrezhdenie-zakrytogo-tipa (дата обращения: 

16.02.2017). 
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Следует поддержать авторов, рассматривающих ее как одну из 

принудительных мер воспитательного воздействия, и закрепить в 

исчерпывающем списке рассматриваемых мер, дополнив ч. 2 ст. 90 УК РФ. 

Определив признаки принудительных мер воспитательного воздействия, 

рассмотрим цели их применения. Под целью в уголовном праве понимается 

конечный социальный результат применения уголовного закона. 

Следует сразу оговориться, что уголовный закон в отдельной норме не 

конкретизирует цели принудительных мер воспитательного воздействия, 

раскрывая лишь цели наказания (ст. 44 УК РФ). В теории уголовного права нет 

единства во взглядах в определении целей принудительных мер 

воспитательного воздействия. Так, ряд исследователей исключают такую цель 

принудительных мер воспитательного воздействия, как восстановление 

социальной справедливости. Другие считают, что минимизирована общая 

превенция. Третьи находят отличия в механизме реализации специальной 

превенции, заключающемся в оказании особого воспитательного воздействия, 

в стремлении развивать положительные качества личности, а не в устрашении, 

чтобы «лицо, испытавшее наказание, почувствовавшее на себе все лишения и 

ограничения, связанные с ним, боясь нового испытания, больше не совершало 

преступлений». 

Отдельные ученые указывают, что цели, поставленные перед 

принудительными мерами воспитательного воздействия, во многом совпадают 

с целями наказания50. Разделяя данную точку зрения, следует обратить 

внимание, что принудительные меры воспитательного воздействия имеют 

определенные особенности, выражающиеся в разных объемах достижения 

преследуемых целей. Так, принудительные меры воспитательного воздействия 

имеют большую направленность на ресоциализацию подростка, чем наказание. 

Приоритетным направлением их осуществления является психолого-

педагогическое воздействие, которое направлено «на сознание и волю 

                                                             
50 Дуюнов В. К. Комментарий к ст. 42–59, 75–104 // Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации 

(постатейный) / отв. ред. Л. Л. Кругликов. – М., 2005. – С. 252. 
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несовершеннолетнего правонарушителя, корректировку его взглядов, 

привычек, на внушение и убеждение о необходимости изменения образа 

жизни, потребностей и интересов». 

Необходимо отметить, что принудительные меры воспитательного 

воздействия играют роль вспомогательного, а не главного средства борьбы с 

преступностью несовершеннолетних, так как их применение возможно лишь в 

том случае, когда суд придет к выводу, что исправление подростка возможно 

без назначения наказания  (ч. 1 ст. 90, ч. 2 ст. 92 УК РФ). Указанные меры хотя 

и реализуют те же цели, что и наказания, будучи мерами государственного 

принуждения, но гораздо в более мягкой форме, сохраняя в большинстве 

случаев обычную для несовершеннолетнего среду, делая упор на применение 

психолого-педагогических средств. Они лишь подкрепляются угрозой 

принуждения, но больше направлены на исправление, ресоциализацию, 

предупреждение со стороны подростка новых преступлений. Принудительные 

меры воспитательного воздействия, в отличие от наказания, не влекут за собой 

негативных социальных и правовых последствий. 

Таким образом, принудительные меры воспитательного воздействия 

можно определить как предусмотренные уголовным законом меры 

государственного принуждения, назначаемые несовершеннолетним, 

признанным виновными в совершении преступлений небольшой или средней 

тяжести, а в случаях, предусмотренных УК РФ, и тяжких, когда их 

исправление возможно без привлечения к уголовной ответственности или 

наказания. 

Учитывая, что рассматриваемые меры являются правовой категорией, 

требуется определение данных мер на законодательном уровне. Кроме того, 

было бы логично закрепить в УК РФ и цели принудительных мер 

воспитательного воздействия, дополнив УК РФ самостоятельной нормой, 

изложив ее в следующей редакции: 

«Статья. Понятие и цели принудительных мер воспитательного 

воздействия. 
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1. Принудительные меры воспитательного воздействия есть меры 

государственного принуждения, назначаемые несовершеннолетнему, 

признанному виновным в совершении преступления небольшой или средней 

тяжести, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, и тяжких, когда 

исправление несовершеннолетнего возможно без привлечения его к уголовной 

ответственности или наказания. 

2. Принудительные меры воспитательного воздействия применяются 

в целях исправления, ресоциализации несовершеннолетнего и предупреждения 

совершения новых преступлений». 

Уголовное законодательство располагает четырьмя видами 

принудительных мер воспитательного воздействия, образующих систему, 

построенную, равно как и система уголовных наказаний (ст. 44 УК РФ), по 

признаку их сравнительной строгости: от менее строгих к более строгим. 

Однако анализ содержания ст. 90 УК РФ свидетельствует о неудачном 

характере законодательной конструкции определения видов принудительных 

мер воспитательного воздействия. В частности, ч. 2 ст. 90   УК РФ содержит 

перечень рассматриваемых мер, однако сама норма определена как 

«Применение принудительных мер воспитательного воздействия». Значит, из 

названия ст. 90 УК РФ следует, что в ней определены основания и порядок 

применения анализируемых мер. Вместе с тем ст. 92 УК РФ «Освобождение от 

наказания несовершеннолетних» также регулирует основания и порядок 

применения принудительных мер воспитательного воздействия. 

Таким образом, законодатель не определил в самостоятельной норме 

виды принудительных мер воспитательного воздействия, закрепив порядок их 

применения, что не вполне логично с точки зрения юридической техники. По 

нашему мнению, УК РФ необходимо дополнить самостоятельной нормой, 

содержащей исчерпывающий перечень принудительных мер воспитательного 

воздействия, а в названиях норм, определяющих основания и условия 

применения принудительных мер воспитательного воздействия, необходимо 

уточнить порядок их назначения: в связи с освобождением 
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несовершеннолетнего от уголовной ответственности или в связи с 

освобождением от наказания. 
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Заключение 

 

Особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних являются основанием их отдельного выделения в 

уголовном законодательстве России. Характеризуется не только возрастными 

особенностями и социальными условиями формирования личности, но  так же 

и спецификой тех преступлений, за совершение которых подросток несет 

ответственность. Органы дознания, следствия и суды должны учитывать 

социально-психологический аспект жизни подростка, уровень сознания, 

способность осознавать происходящее и давать этому оценку.  

 Уголовная ответственность за преступления по общим правилам 

наступает с шестнадцатилетнего возраста, за отдельные преступления по 

достижении четырнадцатилетнего возраста. Однако в теории уголовного права 

существует проблема снижения возраста уголовной ответственности 

подростков. Возрастная вменяемость, как второе условие привлечения к 

ответственности, имеет свои особенности в виде отставания в психическом 

развитии, установление которого является задачей судебно-психологической 

экспертизы. 

Прослеживая весь путь исторического развития видим, что законодатель 

никогда не стремился применить к несовершеннолетним жестокие меры 

наказания (например, смертную казнь) и смягчал репрессивно-карательную 

составляющую уголовного законодательства. В отношении уголовно-правовых 

мер воспитательного воздействия, можно заметить, что законодатель 

периодически возвращается к применению двух мер – передачи под надзор и 

помещению в специальные учреждения. Тем самым он признает максимальные 

воспитательные возможности двух видов воздействия – внутрисемейного и 

государственного. 

Подводя итоги анализа гуманизации уголовной ответственности в 

отношении несовершеннолетних, можно сделать следующие выводы.  
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В уголовно-правовой доктрине в области защиты прав 

несовершеннолетних преобладает принцип воспитуемости, а не наказуемости. 

Это означает, что основной особенностью уголовного наказания 

несовершеннолетних являются исправление и перевоспитание 

несовершеннолетнего правонарушителя. 

Использование карательной парадигмы в решении проблем преступности 

несовершеннолетних неэффективно как с экономической точки зрения, так и с 

социальной. Репрессии не защищают общество, а подвергают его еще большей 

потенциальной угрозе. Места лишения свободы культивируют рецидивную 

преступность и разрушают способность осужденного к социальной адаптации 

и жизни в нормальном обществе, атрофируют чувство ответственности за себя 

и близких. 

Социально-бытовые проблемы жизни в нашей стране еще со времен 

становления СССР требовали решения вопросов уголовной ответственности и 

назначения наказания несовершеннолетним преступникам. И в виду того, что 

окончательно, указанные вопросы не решены, и не найдены оптимальные пути 

их решения, до сих пор требуется от законодательной и исполнительной 

властей принятия исчерпывающих мер по усовершенствованию политики по 

отношению уголовного законодательства к несовершеннолетним. 

Таким образом, российское уголовное законодательство нуждается в 

дальнейшей модернизации в части уголовной ответственности в отношении 

несовершеннолетних. Для этого следует рассмотреть возможность применения 

к несовершеннолетним принудительных мер воздействия как альтернативу 

уголовной ответственности и наказания.  

Возрастные особенности несовершеннолетних, специфика совершаемых 

ими преступлений делают необходимой разработку таких мер наказания, в 

которых акцент смещается с карательных на воспитательные и 

предупредительные аспекты. Предусмотреть в законе наказания, с помощью 

которых несовершеннолетние отвлекались бы от криминогенной среды и 
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приобщались к труду. Выработать направления дальнейшей оптимизации 

уголовной ответственности несовершеннолетних.  

Расширить применение наказания в виде ограничения свободы, а штраф 

сохранить только в отношении работающих несовершеннолетних; внести 

дополнения в ч.2 ст.92 УК РФ, предусматривающей помещение 

несовершеннолетнего в специальное учреждение закрытого типа, осужденного 

к лишению свободы не только за совершение преступлений средней тяжести и 

тяжких, но и за совершение преступления небольшой тяжести повторно. 

Кроме того, необходимо конкретизировать условия назначения 

принудительных мер воспитательного воздействия; регламентировать порядок 

исполнения принудительных мер воспитательного воздействия нормативным 

правовым актом; определить специализированный государственный орган, 

который должен реализовывать принудительные меры воспитательного 

воздействия, его полномочия; использовать положительный зарубежный и 

отечественный опыт применения принудительных мер воспитательного 

воздействия, связанный с функционированием специализированных судов по 

делам несовершеннолетних. 

Так же, необходимо принять единый нормативны правовой акт, 

регламентирующий деятельность органов системы профилактики 

безнадзорности, беспризорности, правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних по организации и проведению индивидуальной 

профилактиеской работы с несовершеннолетними, находящимися в конфликте 

с законом; адаптировать альтернативные меры в отношении 

несовершеннолетних к современным условиям, позволяющие 

индивидуализировать подход правоохранительных органов к подросткам, 

совершившим преступления.  

В современном уголовном законодательстве много пробелов и 

противоречий, но, так или иначе, законодатель должен стремиться к тому, 

чтобы их было как можно меньше, особенно в тех вопросах, которые касаются 
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несовершеннолетних, поскольку дети – это наше будущее и из них должны 

вырасти полноценные члены общества. 
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Приложение  

 

Программа профилактики правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних  

 

№ п/п Название Содержание 

1.  Цель и задачи 

программы 

Цель: 

- формирование основ комплексного решения проблем профилактики 

правонарушений несовершеннолетних обучающихся, их социальной 

реабилитации в современном обществе; 

- социализация и реабилитация несовершеннолетних, находящихся в 

конфликте с законом; 

- профилактика преступности и правонарушений несовершеннолетних, 

в том числе повторных; 

- создание системы социально – педагогический, психологической, 

правовой защиты обучающихся; 

-  

Задачи: 

- осуществление индивидуального подхода к обучающимся и оказание 

помощи в охране их психофизического и нравственного здоровья 

- всестороннее развитие способностей творческой и социальной 

активности обучающихся; 

- воспитание духовно-нравственных ценностей у обучающихся; 

- обеспечение законных интересов и защиту прав несовершеннолетних 

обучающихся; 

- улучшение координации усилий всех учреждений, призванных 

обеспечить социальное сопровождение детей, находящихся в конфликте 

с законом; 

- создание новых структур по работе с детьми, находящимися в 

конфликте с законом; 

- привлечение к работе по профилактике  правонарушений и 

преступлений волонтерских отрядов и общественных формирований; 

- повышение уровня профилактической работы с учащимися; 

- совершенствование бесплатного организованного досуга подростков; 

2.  Общие 

организационные 

мероприятия 

- постановка на профилактический учет в образовательном учреждении 

несовершеннолетнего и (или) его семьи; 

- изучение личных дел воспитанников; составление социальной карты 
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класса; определение детей группы риска; 

- изучение положения данных детей в классном коллективе. Изучение 

интересов, возможностей, способностей, потребностей данных детей; 

- организация и проведение просветительской работы по 

предупреждению преступлений и правонарушений среди 

несовершеннолетних; 

-проведение индивидуальных и групповых консультаций и бесед по 

вопросам правового воспитания школьников; 

- усиленная взаимосвязь и взаимодействие системы межведомственной 

координации усилий всех учреждений, призванных обеспечить 

социальное сопровождение детей, находящихся в конфликте с законом; 

- разработка плана совместных мероприятий органами внутренних дел 

по профилактике правонарушений обучающихся школы (телефон 

доверия  в Алтайском крае «Защитим детей вместе»); 

- взаимодействие со службой занятости населения по временному 

трудоустройству в свободное от учебы время несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет; 

- взаимодействие с органами по делам молодежи по организации 

отдыха, досуга и занятости  несовершеннолетних; 

- выявление и анализ основных условий  и причин, которые 

способствуют антиобщественным, противоправным действиям 

подростков, дают мотивацию асоциального поведения; 

- проведение информационных кампаний по профилактике 

правонарушений и преступлений несовершеннолетних и формирование 

у них мотивации к здоровому образу жизни и законопослушному 

поведению; 

- необходимость большей информатизации  от органов опеки и 

попечительства, здравоохранения и других субъектов по 

неблагополучным семьям и несовершеннолетним, находящимся в 

трудной жизненной ситуации или социально опасном положении; 

- рейды по неблагополучным семьям; 

- проведение месячников, дней профилактики; 

- анкетирование среди обучающихся 5-11 классов с целью контроля за 

их адаптацией к новым условиям обучения; 

- проведение систематических бесед с просмотром видеофильмов по 

преступной тематике; 

3.  Важные аспекты 

программы 

- ликвидация пробелов в знаниях учащихся и борьба с пропусками 

занятий без уважительный причины; 

- правовое воспитание, пропаганда среди учащихся, их родителей 

правовых знаний (информирование как детей , так и взрослых об 

административной и уголовной ответственности за предстоящие 



80 
 

правонарушения ) (создание милицейских классов на всех территории 

Российской Федерации); 

- обучение родителей правильному способу общения с «трудными 

детьми», учету особенностей детей и анализу причин их поведения: 

* установление доверительных отношений между родителями 

специалистом (классным руководителем, социальным педагогом); 

* разъяснение родителям основ межчеловеческих отношений с целью 

понимания ими причин негативных проявлений в поведении ребенка; 

* формирование у родителей правильного отношения к самооценке или 

чувству самооценки ребенка; 

* установка, направленная на формирование у родителей чувства 

уверенности в себе, в решении возникающих проблем в  воспитании. 

4.  Срок действия 

программы 

3 года (с 2016 по 2018 год) 

5.  Предполагаемые 

результаты и 

эффективность 

реализации 

программы 

- снижение количества обучающихся, не посещающих школу по 

неуважительным причинам; 

-внедрение эффективной системы межведомственного взаимодействия 

и координации усилий всех субъектов профилактики преступности; 

- снижение численности несовершеннолетних, состоящих на учете в 

подразделениях по делам несовершеннолетних; 

- снижение численности несовершеннолетних, совершивших 

преступления или принявших в них участие, в общей численности 

несовершеннолетних; 

- снижение числа семей и детей, находящихся в социально опасном 

положении, состоящих на различных формах учета в учреждениях 

системы профилактики правонарушений и наличие положительных 

сдвигов в процессе реабилитации неблагополучных семей; 

- формирование у обучающихся и их родителей установок на здоровый 

образ жизни; 

- подготовка школьников к самореализации в обществе в качестве 

полноценных граждан; 
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