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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования определяется тем, что совершение 

преступлений несовершеннолетними во всех государствах вызывает особое 

внимание. А специфика законодательства в части уголовной ответственности 

и наказания несовершеннолетних правонарушителей, профилактики и 

борьбы с преступностью несовершеннолетних является одной из глобальных 

проблем человечества. Это, безусловно, оправданно, поскольку молодое 

поколение представляет собой будущее общественного развития, а 

нарушения уголовного законодательства несовершеннолетними 

непосредственно препятствуют этим процессам. Как правильно отметил З. А. 

Астемиров, "в правовом государстве интересы подрастающего поколения, 

проблемы их защиты и нормального развития стоят на первом месте, 

поэтому значительное количество норм уголовного законодательства 

направлено на защиту прав несовершеннолетних»1.  

Увеличение числа несовершеннолетних правонарушителей грозит 

непоправимыми последствиями, а наличие большого числа 

несовершеннолетних правонарушителей свидетельствует о девиантном 

развитии подростков. В этом процессе главная роль отводится государству, 

которое должно проводить грамотную политику в отношении 

несовершеннолетних. Неслучайно профилактика преступности 

несовершеннолетних рассматривается мировым сообществом как важнейший 

аспект профилактики преступности в обществе в целом. 

  Основной задачей наказания является исправление осужденного, но 

в отношении несовершеннолетнего оно не может быть продлено во времени, 

так как период с 14 лет характеризуется завершением социализации и 

становлением личности как личности. 

                                                             
1 Астемиров З.А. Зиядова Д.З. Некоторые пути совершенствования уголовно-правовой защиты 

несовершеннолетних // Вестник Дагестанского государственного университета. - 2012. - Выпуск 2. Право. - 

С. 155-159. 
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 В отношении подростков, совершивших правонарушение, российское 

общество и государство, как и все другие зарубежные страны, регулируют 

возможность менее сурового воздействия, которое может быть применено 

правоохранительными органами и судом. Учитывая возраст детей, 

нравственную незрелость, повышенную внушаемость, подверженность 

чужому влиянию, неясное и порой искаженное восприятие понятий добра и 

зла, а также вину взрослых подстрекателей в совершении антиобщественного 

поведения и совершении преступлений, уголовный закон предусматривает 

применение к несовершеннолетнему более мягкого наказания, чем по 

отношению к взрослым.  

     Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие в процессе формирования и реализации уголовно-правовой и 

уголовно-исполнительной политики в отношении несовершеннолетних,  

      В качестве предмета исследования выступают нормы 

действующего Уголовного кодекса РФ, а именно Глава 14  и нормы 

Уголовно-исполнительного кодекса РФ. 

      Цель работы заключается в изучении теоретических положений 

касающихся уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних, 

выработанных научно-обоснованных рекомендаций по дальнейшему 

развитию данного института, а также определении недостатков 

действующего законодательства и выработке рекомендаций по 

совершенствованию законодательства и правоприменительной практики по 

выделенному вопросу. 

         Исходя из цели работы, определим следующие задачи: 

- изучить историю развития уголовного законодательства; 

- изучить современное закрепление уголовного законодательства; 

- рассмотреть уголовную ответственность несовершеннолетних по 

зарубежному законодательству; 

- проанализировать наказания, не связанные с лишением свободы;  

- проанализировать наказания, связанные с лишением свободы. 
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Методологическую основу исследования образуют исторический, 

сравнительно-правовой, формально-логический методы, метод правового 

моделирования. Также использовались частнонаучные методы исследования: 

анализ, наблюдение, статистические методы, процедуры обобщения и 

интерпретации эмпирических данных и др. 

В качестве эмпирического материала были исследованы результаты 

диссертационных исследований правоприменительной и судебной практики 

Верховного Суда РФ, судов Алтайского края и Республики Алтай. 

Теоретическую основу работы составили труды таких ученых, как 

Астемиров З.А., Беляевой Л.И, Букаева Н.М., Сундурова Ф.Р., Тарханова 

И.А., Гладких В.И., Гаврилова С.Т., Курчеева В.С., Ревина В.П. и многих 

других.  

         Нормативную базу составили: Международный пакт о гражданских и 

политических правах 1966 года, Конвенция ООН о правах ребенка 1989 года, 

Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления 

правосудия в отношении несовершеннолетних, УК РФ, УИК РФ, Закон 

Германии «О правосудии для несовершеннолетних», закон Англии «О детях 

и молодых людях». 

         Структура работы состоит из введения, основной части, заключения, 

списка использованных источников и литературы и приложения. 
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1 ИСТОРИКО-ПРАВОВЫЕ И СРАВНИТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 

УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

1.1 История развития уголовного законодательства об 

ответственности несовершеннолетних 

 

           Правовое регулирование уголовной ответственности 

несовершеннолетних законодателем на определенных этапах развития 

государственности в России регулировалось по-разному. Даже в уставе 

Ярослава Мудрого о земских делах (XI век) смертная казнь не могла быть 

применена к виновному лицу, не достигшему 12-летнего возраста. И с тех 

пор, на первом этапе становления государственности, предпринимались 

попытки дифференцировать ответственность несовершеннолетних и 

взрослых преступников. 

В эпоху централизации российского государства (XIV-XVI вв.) 

возраст уголовной ответственности соответствовал возрасту брачной 

зрелости: 12 лет для девочек и 14 лет для мальчиков. Молодость была 

смягчающим обстоятельством. Если особо тяжкое преступление совершал 

"юноша" в возрасте от 7 до 12 лет, смертная казнь заменялась более мягким 

наказанием. Таким образом, уже тогда выделяется граница ювенального 

возраста и учитываются ее особенности при выборе правового воздействия 

на правосознание несовершеннолетних. 

Соборное Уложение 1649 г. содержит указание на крайний предел 

малолетства – до 15 лет2,  а Воинские Артикулы 1715 г. указывают 

малолетний возраст как смягчающее ответственность обстоятельство при 

совершении воровства. Артикул содержал положение, в котором 

указывалось, что в случае совершения кражи «младенцем», не достигшим 15 

лет, он подлежал наказанию «лозами своих родителей». 

                                                             
2 Уложение 1649 г. Гл.21. Ст. 9,10,16 / Полное собрание законов Российской империи: Собрание 1.- СПб,, 

1830. - Т.1. - №1. – С. 123-136. 
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Эволюция государственно-правовых институтов, происходившая в 

эпоху абсолютной монархии, привела к модернизации привлечения 

виновного к уголовной ответственности. В указе Сената от 23 августа 1742 

года срок младенчества сужен до 17 лет и исключена возможность 

применения к ним смертной казни, пыток и порки. 

Далее Указ Екатерины II от 26 июня 1765 года определяет нижний 

предел младенчества - 10 лет, что исключает всякую вменяемость. 

Следовательно, возраст уголовной ответственности впервые принимает 

заметные очертания. Таким образом, дети в возрасте до 10 лет не могли быть 

переданы в суд и подвергнуты наказанию, что, естественно, отражалось на 

смягчении ответственности лиц, совершивших преступление в возрасте от 10 

до 17 лет. 

Особое внимание уделяется категории несовершеннолетних в Своде 

законов 1832 года, в котором предпринимается попытка усовершенствовать 

порядок привлечения их к уголовной ответственности. Преступления, в 

зависимости от тяжести и общественной опасности, с учетом возраста 

несовершеннолетнего, делились на три периода: 1) от рождения до 10 лет; 2) 

от 10 до 14 лет; 3) от 14 до 17 лет. Дети в возрасте до 10 лет не подлежат 

уголовной ответственности, к уголовной ответственности привлекаются 

следующие две категории, но с менее суровыми наказаниями в отличие от 

взрослых преступников. Наряду с этим обязательно решался вопрос о том, 

действовал ли человек с "разумением" или без него. И соответственно, если 

человек осознавал свои действия, то начинался процесс реализации 

уголовной ответственности. 

Уложение об уголовных и исправительных наказаниях 1845 года 

устанавливает систему дифференциации трех возрастных периодов: 1) 

безусловная невменяемость (от 7 до 10 лет); 2) условная вменяемость (от 10 

до 14 лет); 3) безусловная вменяемость (от 14 до 17 лет). Такой подход 
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оказывает достаточно положительное влияние на индивидуализацию и 

дифференциацию уголовной ответственности несовершеннолетних. 

Закон о малолетних и несовершеннолетних подсудимых от 2 июня 

1897 г. внес определенные изменения в редакцию Уложения о наказаниях 

уголовных и исправительных 1845 г. и Устава о наказаниях, налагаемых 

мировыми судьями 1864 г. Согласно ч.2 ст. 92 Уложения одной из причин, по 

которой содеянное не вменяется в вину, является «малолетство в таком 

возрасте, когда подсудимый не мог еще иметь понятия о свойстве деяния»3.  

Недостижение ребенком 10-летнего возраста в соответствии с частью 1 

статьи 137 является основанием для освобождения от уголовного 

преследования и наказания. Уголовная ответственность, как и прежде, 

наступает с возраста условной вменяемости (от 10 до 17 лет). 

Несовершеннолетние этого возраста, совершившие преступное деяние "без 

разумения", помещаются под ответственный надзор, по усмотрению суда, к 

родителям, опекунам или иным заслуживающим доверия лицам. Если 

законом за это деяние предусмотрено наказание не ниже тюремного 

заключения, то оно обычно отбывается в воспитательных и исправительных 

учреждениях для несовершеннолетних. В отсутствие такого лица они 

направляются в специальные помещения "при тюрьмах или домах для 

арестованных по приговорам мировых судей" до достижения ими 18-летнего 

возраста (Часть 2 статьи 137). 

Характерно, что законодатель дифференцирует ответственность 

несовершеннолетних в зависимости от возраста, разумения и тяжести 

совершенного преступления. При этом лица в возрасте от 14 до 21 года за 

совершение неосторожного преступления "подлежат только домашнему 

исправительному наказанию по распоряжению родителей или опекунов" 

(статья 144). Кроме того, для несовершеннолетних в возрасте от 17 до 21 года 

предусмотрена возможность смягчения наказания (статьи 139, 140). Следует 

отметить, что положения Устава о наказаниях, назначаемых мировыми 

                                                             
3 Свод Законов Российской империи. – СПб., 1909. – Кн.5, т.5. – С.9.  
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судьями (статьи 6, 10, 11), соответствуют новеллам рассматриваемого 

Кодекса наказаний. 

Уложения о наказаниях 1885 года в статье 92 определяли 3 категории 

преступного помешательства, одной из которых было младенчество - 

недоразвитие, зависящее от естественных условий развития человеческого 

организма. Возраст преступника играл в уголовном праве различные роли: 

детство устраняет и вменяемость, и не преследуется в уголовном суде; 

подростковый возраст служит основанием или невменяемости и преступной 

безответственности, или замены наказания исправительными мерами, где 

суд, установив вину несовершеннолетнего в совершенном деянии, 

определяет размер ответственности, которую он должен был нести, как 

совершеннолетний, заменяя таковую в соответствии с законом; в юношеском 

возрасте является основанием особой смягчающей уголовной 

ответственности, которая была бы виновна в совершении деяния, если бы он 

был совершеннолетним. 

Дальнейшее регулирование ответственности несовершеннолетних 

осуществляется в Уголовном уложении 1903 года. Согласно статье 40, 

несовершеннолетние в возрасте до 10 лет к уголовной ответственности не 

привлекаются. При этом невменяемым признается несовершеннолетний в 

возрасте от 10 до 17 лет, который "не мог понять свойств и смысла того, что 

он делал или руководил своими действиями» (часть 1 статьи 41).4 Таким 

образом, законодатель отказывается от традиционного понятия "разумение", 

ограничиваясь лишь вменяемостью лица при установлении субъекта 

преступления. Такой подход представляется более правильным хотя бы 

потому, что "разумение" характеризует интеллектуальные способности 

личности, в то время как социальная незрелость подростка отражается в 

волевой сфере. 

 

                                                             
4 Свод законов Российской империи. - СПб., 1909. - Кн. 5, т. 15. - С.241. 
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Установление в примечании к статье 140 Уложения о наказаниях 

уголовных и исправительных (в редакции 1909 года) цели исправления 

преступника, думается, изменило представление о сущности уголовной 

ответственности и возможных формах ее реализации. В этой связи наряду с 

«наказательным» разрабатывается «наградное» направление в русском 

праве.5 Соответственно, достижению этого ориентира, по мнению 

законодателя, должны одновременно способствовать меры карательного и 

стимулирующего содержания. Вследствие этого несовершеннолетние, 

помещенные в исправительно-воспитательные заведения, содержатся в них 

до исправления. Это положение дублируется в примечании к статье 6 Устава 

о наказаниях, назначаемых мировыми судьями (с поправками 1909 года). 

Таким образом, достижение цели исправления несовершеннолетнего 

становится основанием для его освобождения из исправительного 

учреждения. В результате создаются благоприятные условия, 

стимулирующие процесс трансформации сознания осужденного в выгодном 

для общества направлении. 

Начиная с 1910 года в России действуют специальные суды для 

несовершеннолетних, строящие свою работу с учетом детской и 

подростковой психологии и отдающие предпочтение мерам педагогического 

и воспитательного плана.6 При этом особенности, присущие 

несовершеннолетним, учитываются совокупностью законодательных норм и 

специальной системой правовых мер, подчеркивающих специфику 

уголовной ответственности анализируемой категории лиц. 

Формирование уголовной ответственности несовершеннолетних в 

советский период продолжается на качественно новой основе, состоящей в 

основном из медицинских, психолого-педагогических мероприятий. Таким 

образом, была предпринята попытка перейти от идеи смягчения 

                                                             
5 Сорокин, П.А. Преступление и кара, подвиг и награда: Социологический этюд об основных формах 

общественного поведения и морали. - СПб., 1914. - С.125. 
6 Василевский, Л.М. Детская преступность и детский суд. – М, 1923. - С.18. 
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ответственности и наказания несовершеннолетних к почти полной замене их 

воспитательными мерами7. 

Так, декрет СНК от 14 января 1918 года «О комиссиях для 

несовершеннолетних» декларирует новые гуманистические принципы 

борьбы с преступностью лиц, не достигших 17 лет, ориентируя 

правоприменительные органы на меры предупредительного и 

воспитательного характера, исключающие судебное вмешательство.8 Меры 

поощрения закрепляются в форме условного и досрочного освобождения в 

декрете «О суде № 2» от 07.03.1918 г.9 Временная Инструкция НКЮ РСФСР 

от 23.07.1918 г. «О лишении свободы как мере наказания и о порядке 

отбывания такового» вводит новые карательно-воспитательные учреждения 

для несовершеннолетних - реформатории и земледельческие колонии. Кроме 

того, появляются испытательные заведения для лиц, применительно к 

которым возможно послабление режима, а также карательно-лечебные 

учреждения для лиц с психическими отклонениями и тюремные больницы.10 

Руководящие начала по уголовному праву РСФСР от 12 декабря 1919 

года устанавливают новые границы несовершеннолетнего возраста (14-18 

лет). При этом уголовной ответственности подлежали лишь подростки и 

юноши, действовавшие с «разумением», т.е. поступавшие, отдавая отчет 

своим действиям и контролируя свое поведение. В противном случае, они 

также как и лица, не достигшие 14 лет, подвергались мерам воспитательного 

характера.11 

Декрет СНК РСФСР «О делах несовершеннолетних, обвиняемых в 

общественно-опасных действиях» от 4 марта 1920 года установил, что 

социально опасные действия всех лиц, не достигших 18-летнего возраста, 

                                                             
7 Скрипченко, Н.Ю. Развитие законодательства о применении принудительных мер воспитательного 

воздействия в отношении несовершеннолетних преступников (досоветский, советский и постсоветский 

периоды) //Вопросы ювенальной юстиции. - 2008.- № 1.- С.17 
8 СУ РСФСР. 1918. №16. Ст. 227. 
9 СУ РСФСР. 1918. № 26. 
10 СУ РСФСР. №53. Ст. 598. 
11 СУ РСФСР. 1919. №66. Ст.590. 
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рассматриваются исключительно комиссиями о несовершеннолетних.12 

Однако если комиссия приходит к выводу о невозможности применения к 

ним мер медико-педагогического характера, дела лиц в возрасте от 14 до 17 

лет передаются в суд, Таким образом, подчеркивается особое отношение 

законодателя к несовершеннолетним, совершившим менее общественно 

опасные деяния. 

Развитие законодательства и правоприменительной практики 

приводит к тому, что уголовная ответственность реализуется в основном 

через лишение свободы (35,8%). При этом принудительные работы (31,8%) и 

условное лишение свободы (30,1%) предпочтительнее передачи 

несовершеннолетнего под поруки (0,008%).13 

Происходящие в стране социально-экономические изменения 

приводят к переориентации действующего законодательства о труде и 

режиме как основных средствах исправительно-трудового воздействия. Вся 

деятельность исправительно-трудовых учреждений подчиняется 

выполнению производственного плана. Экономическое направление 

уголовно-исполнительной политики становится приоритетным. Государство 

считает возможным укрепить свой экономический потенциал за счет 

использования труда несовершеннолетних правонарушителей. Это сразу же 

отражается в законе. Постановлением ЦИК и СНК СССР от 7 апреля 1935 

года «О мерах борьбы с преступностью среди несовершеннолетних» 

снижается возраст наступления уголовной ответственности этой категории 

лиц до 12 лет за отдельные виды тяжких и наиболее распространенных 

преступлений.14 Постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 31 мая 1935 

года «О ликвидации детской беспризорности и безнадзорности» 

упраздняются комиссии о несовершеннолетних, которые, вероятно, 

препятствовали реализации хозяйственных задач15. В сложившейся ситуации 

                                                             
12 СУ РСФСР. 1920. № 13. Ст. 83. 
13 Люблинский, П.И. Статистика преступности в СССР // Вестник сов. юст. - 1928. - № 4, - С. 101. 
14 СЗ СССР. 1935. № 19. Ст. 129. 
15 СЗ СССР. 1935. № 32. Ст. 252. 
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меры уголовно-правового и медико-педагогического характера, 

направленные на достижение цели исправления правонарушителя, теряют 

свою актуальность. Приоритетными являются следующие виды наказаний, 

способствующие решению экономических проблем. 

Положительные тенденции в формировании уголовной 

ответственности несовершеннолетних наблюдаются и в послевоенные годы. 

С 1948 года возрастные особенности несовершеннолетних учитываются 

судами при выборе мер уголовно-правового воздействия. Характерно, что 

эти меры применяются только в том случае, если дело в отношении 12-16-

летнего подростка не подлежит прекращению. При наличии смягчающих 

обстоятельств в соответствии со статьей 51 УК РСФСР 1926 года 

несовершеннолетнему может быть назначено смягченное или условное 

наказание. Гуманизация ответственности несовершеннолетних 

соответствовала изменению курса уголовной политики государства. Для 

подростков и юношей было предложено разумное сочетание уголовных и 

карательных мер. 

С первой половины 50-х годов XX века наблюдается определенная 

экономия мер уголовной репрессии. Соответственно, есть предпосылки для 

либерализации режима в местах лишения свободы. После 1953 года 

концепция уголовного права подверглась демократизации и гуманизации. В 

качестве основного направления в борьбе с преступностью был выбран курс 

на профилактику и предупреждение преступлений. Изменения, 

происходящие в уголовной политике, затронули и формы реализации 

уголовной ответственности несовершеннолетних. 

Основы уголовного законодательства СССР и союзных республик 

1958 года и созданные на их основе уголовные кодексы 1959-1961 годов 

ознаменовали новый этап в развитии института уголовной ответственности 

несовершеннолетних. Фактически была поставлена под сомнение 

незыблемая связь между преступлением и наказанием и возможность 

привлечения к ответственности без реального приговора . Это связано с 
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появлением в уголовном праве совершенно новых институтов освобождения 

от уголовной ответственности и освобождения от наказания. Особое 

внимание в этой связи следует уделить принудительным мерам 

воспитательного характера, применение которых становится возможным при 

совершении несовершеннолетним преступления небольшой общественной 

опасности и возможности его исправления без изоляции от общества (часть 3 

статьи 10 основ). Принудительные меры воспитательного характера 

становятся своеобразным прототипом ранее известных российскому 

законодательству мер медико-педагогического характера, реализуемых на 

практике до 1935 года. В результате расширялся перечень мер уголовно-

правового характера, наиболее приемлемых для несовершеннолетних, 

нарушивших уголовный закон, в силу их возрастных и социально-

психологических особенностей. 

Модернизация указанного института проводилась по нескольким 

направлениям, начиная с повышения возраста уголовной ответственности и 

заканчивая более льготными формами ее осуществления в отличие от 

взрослых. Совершение преступления в несовершеннолетнем возрасте 

становится смягчающим обстоятельством, исключающим возможность 

применения определенных видов наказания. Примечательно, что Основы 

1958 года и республиканские кодексы сформировали институт уголовной 

ответственности несовершеннолетних таким образом, чтобы решить 

проблемы исправления и перевоспитания этой категории лиц, а также 

предупреждения преступлений. С этой целью применялись наказания, не 

связанные с лишением свободы, и условные наказания. 

Появление в Уголовном кодексе РСФСР 1960 года новых видов 

освобождения от уголовной ответственности (статьи 51, 52) способствовало 

совершенствованию системы правового регулирования посткриминального 

поведения несовершеннолетних. Это позволило впервые дифференцировать 

ответственность лиц, совершивших преступления небольшой степени 

тяжести. В то же время освобождение несовершеннолетних от уголовной 
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ответственности с передачей дела в товарищеский суд или с передачей 

виновного под поруки, как правило, не обеспечивало достижения этой цели. 

Это объясняется отсутствием необходимого контроля со стороны 

компетентного государственного органа, который не может быть 

компенсирован его созданием общественной организацией или трудовым 

коллективом.  

Решению насущной проблемы способствует принятие в 1961-1962 

годах Положения о комиссиях по делам несовершеннолетних в союзных 

республиках. Этим комиссиям было поручено следить за поведением 

условно-досрочно освобожденных несовершеннолетних, а также 

осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы. 

Вносимые в закон в 70-80-е годы XX века, изменения способствовали 

совершенствованию института уголовной ответственности 

несовершеннолетних на нормативном уровне.16 Реализация 

усовершенствованных институтов не обеспечивало достижение 

положительного результата. Дело в том, что карательный механизм 

реализации уголовной ответственности несовершеннолетних сравнительно 

продолжительный период времени оставался без должного внимания 

законодателя и правоприменительной практики. Этому способствовала 

официальная точка зрения об относительной стабильности преступности 

несовершеннолетних. Вместе с тем опубликованные данные 1970 года 

сигнализировали о повышении удельного веса указанного социально-

правового явления (8-10 %). Отсутствие должного внимания к меняющейся 

криминальной ситуации обусловило утрату должного контроля. В этой связи 

принимаемые законодателем меры в плане дифференциации ответственности 

несовершеннолетних и сокращения применения лишения свободы 

содействовали ускорению данного процесса. 

                                                             
16 Особого внимания в этой связи заслуживает Указ Президиума Верховного Совета СССР от 26 июля 1982 

г. «О дальнейшем совершенствовании уголовного и исправительно-трудового законодательства», который 

внес существенные изменения в содержание ст. 38 и 39 Основ 1958 г., регламентирующих основания и 

условия применения условного осуждения и отсрочки исполнения приговора. См.: Ведомости Верховного 

Совета СССР. - 1982. - № 3. - С. 572. 
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Значительный рост преступности лиц в возрасте от 14 до 17 лет 

потребовал комплексного решения проблемы формирования целостного 

института уголовной ответственности несовершеннолетних. Различные 

попытки совершенствования отдельных норм и институтов, регулирующих 

ответственность несовершеннолетних, не способствовали установлению 

социально-правового контроля за преступлениями данной группы лиц. 

Исходя из актуальности данной проблемы, законодатель использует 

рекомендации специалистов о необходимости объединения рассматриваемых 

норм в одном разделе уголовного закона. Вследствие чего, восьмой раздел 

Основ 1991 года был посвящен особенностям уголовной ответственности 

несовершеннолетних. 

Выделение в законе самостоятельного раздела, регулирующего круг 

вопросов, связанных с ответственностью несовершеннолетних, 

представляется позитивным шагом в развитии отечественного 

законодательства. Такая оценка обусловливается тем, что сравнительная 

распространенность судебных ошибок связывалась исследователями с 

отсутствием в уголовном законе самостоятельного раздела, учитывающего 

особенности уголовной ответственности несовершеннолетних17. 

Авторы Основ 1991 года обозначают нижнюю границу привлечения 

виновного лица к уголовной ответственности (14 лет). При этом вносят 

предложение о том, что лица, не достигшие 16 лет, не подлежат уголовной 

ответственности за впервые совершенные преступления, не представляющие 

большой общественной опасности. Думается, что это соответствует 

общепризнанным нормам международного права, согласно которым, по мере 

возможности, следует избегать официального разбора дела 

несовершеннолетних правонарушителей компетентным органом 

государственной власти. 

                                                             
17 Волгарева, И.В. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних // Уголовное право на 

современном этапе: Проблемы преступления и наказания / Под. ред. H.A. Беляева, В.К. Глистина, В.В. 

Орехова. - СПб., 1992. - С. 569. 
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Таким образом, в конце XX столетия на нормативном уровне была 

сформулирована модель уголовно-правового регулирования ответственности 

несовершеннолетних с учетом присущих указанной категории лиц 

возрастных и социально-психологических особенностей. Вследствие этого 

правовой регламентации были подвергнуты разработанные доктриной 

уголовного права положения, касающиеся необходимости выделения 

специфики уголовной ответственности несовершеннолетних.  
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1.2 Современное закрепление уголовной ответственности 

несовершеннолетних 

 

Как отмечает Л.М. Карнозова, ещё в 1960— 1970-х годы в связи с 

ростом детской преступности в мире заговорили о кризисе ювенальной 

юстиции (даже там, где она была внедрена и воспринята)18. Её 

первоначальная модель была основана на идее, что преступление, 

совершенное подростком, является симптомом его социальных, психических 

и т. д. проблем, поэтому ребенку нужно помочь. Отсюда и классическая 

модель ювенальной юстиции - реабилитация вместо наказания. Классическая 

модель реабилитации строилась вне принципа ответственности: 

благополучие ребенка ставилось на первое место, и поэтому ответом на 

преступление было решение его проблем, но игнорировался факт 

причинения вреда жертве. Чисто карательное или реабилитационное 

правосудие должно быть заменено восстановительным правосудием, 

основной сущностью которого является "некарательная ответственность" 

несовершеннолетних, воспитание и реабилитация в сочетании с допустимым 

принуждением и обязательством активно возмещать причиненный вред. 

Анализ особенностей уголовной ответственности 

несовершеннолетних по УК РФ позволяет утверждать, что они в целом 

соответствуют нормам международного права, в частности, Минимальным 

стандартным правилам ООН, касающихся отправления правосудия в 

отношении несовершеннолетних (Пекинские правила)19  и основываются на 

учете личности несовершеннолетних и специфических черт их преступности. 

Также в развитие этих документов мировое сообщество приняло ряд 

специальных актов, гарантирующих права и интересы детей. Прежде всего, 

это Конвенция ООН о правах ребенка 1989 года, Правила ООН, касающиеся 

                                                             
18 Карнозова, Л.М. Ювенальная юстиция в России: прошлое, настоящее, будущее // [Электронный ресурс] 

URL: http://www.igpran.ru/public/ publiconsite/ (дата обращения: 12.12.2020) 
19 Пекинские правила. Комментарий. Вкл. в рез. Генеральной Ассамблеи ООН 40/33 от 29 ноября 1985 г. // 

Международное уголовное право в документах: В 2 т. Т. 2 / Сост. Р.М. Валеев, И.А. Тарханов и А.Р. 

Каюмова. Казань: Казанск. гос. ун-т, 2005. С. 497–521. 
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защиты несовершеннолетних, лишенных свободы 1990 года, Руководящие 

принципы ООН для предупреждения преступности среди 

несовершеннолетних (Эр-Риядские руководящие принципы) 1990 года и др20.   

Основанием уголовно-правовой политики в отношении ответственности 

несовершеннолетних является Конституция РФ, установившая в статье 7, что 

Россия провозглашается социальным государством, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 

свободное развитие человека, в котором обеспечивается государственная 

поддержка семьи, материнства, отцовства и детства и в части 1 статьи 38 

Конституции РФ – что материнство и детство, семья находятся под защитой 

государства.  

Пункт 5.1 Пекинских правил предусматривает, что система правосудия 

в отношении несовершеннолетних должна быть направлена на обеспечение 

его благополучия и того, чтобы любые меры воздействия на 

несовершеннолетних правонарушителей были всегда соизмеримы как с 

особенностями личности правонарушителя, так и с обстоятельствами 

правонарушения. Во исполнение принципа соразмерности Верховный Суд 

РФ в пункте 3 Постановлении № 1 пояснил, что "правосудие в отношении 

несовершеннолетних правонарушителей должно быть направлено на то, 

чтобы применяемые к ним меры воздействия обеспечивали максимально 

индивидуальный подход к исследованию обстоятельств совершенного 

деяния и были соизмеримы как с особенностями их личности, так  и с 

обстоятельствами совершенного деяния". 

 В криминологической литературе отмечается, что в настоящее время 

несовершеннолетние являются одной из наиболее криминогенно 

пораженных категорий населения. Несовершеннолетние все чаще совершают 

такие преступления, которые ранее были характерны для взрослых. Среди 

                                                             
20 Сборник стандартов и норм Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности 

и уголовного правосудия. Организация Объединенных наций. Нью-Йорк, 2007. [Электронный ресурс] URL: 

http://www/unodc/org/pdf/criminal_justice/Compendium_UN_Standarts_and_Norms_CP_and_CJ_Russian.pdf. 
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них торговля оружием и наркотиками, разбойные нападения на 

предпринимателей, посягательство на жизнь и здоровье с использованием 

жестоких способов, рэкет в своей среде и др. 

Некоторые виды деструктивного поведения несовершеннолетних 

трансформируются в субкультуру, свойственную конкретным группам. 

Можно назвать некоторые наиболее известные субкультуры, возникшие 

давно: готы, эмо, рокеры, скинхеды или бритоголовые. Эти виды субкультур 

во многом схожи по социальному составу. 

Особенность современных субкультур молодежи заключается в том, что 

они включают как возникшие ранее субкультуры, так и сформировавшиеся в 

настоящее время. Наряду с существовавшими ранее субкультурами (готы, 

рокеры, панки, эмо, и т.д.) в России появляются новые субкультуры - 

например субкультура геймеров (уход от реальности в виртуальный мир), 

субкультура приверженцев криминальных групп (АУЕ) и др. 

Молодежи свойственно в процессе развития отходить от устоявшихся 

постулатов общественной жизни, искать новые формы творчества, общения, 

выходящие за устоявшиеся ранее рамки общественного бытия. Так было 

всегда: можно вспомнить движения стиляг, хиппи в Советском Союзе, 

критикуемые в те времена; приверженцев рока, песен В.С. Высоцкого и др., 

не одобряемых общественной моралью того времени. 

  Учитывая особенности психологии несовершеннолетних, в УК РФ 

введен специальный раздел "Уголовная ответственность 

несовершеннолетних", в котором учтена специфика этой возрастной группы. 

Это также обусловлено особенностями физического, нравственного, 

культурного и духовного развития специфической категории населения - 

несовершеннолетних.  

Глава 14 «Особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних» является составной частью Общей части УК РФ, что 

означает неразрывную связь ее норм с иными положениями Кодекса.  
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В тех случаях, когда нормы Общей части УК РФ по предмету 

уголовно-правового регулирования совпадают с нормами главы 14 УК РФ, 

применению подлежат последние как специальные нормы, которые решают 

эти вопросы более благоприятно для несовершеннолетних, чем нормы, 

относящиеся к лицам старше 18 лет. Кроме того, наличие самостоятельной 

главы в УК РФ об особенностях уголовной ответственности 

несовершеннолетних ориентирует правоприменителей к более полному 

уяснению этих особенностей, предлагает более четкое и тщательное 

разрешение дел. 

В соответствии со статьей 87 УК РФ «несовершеннолетними 

признаются лица, которым ко времени совершения преступления 

исполнилось четырнадцать, но не исполнилось восемнадцати лет».       

Уголовным законодательством установлены следующие особенности 

уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних:  

1) уголовно-правовая деликтоспособность несовершеннолетних 

возникает при достижении 16-летнего возраста, а по отдельным составам 

преступления – 14-летнего возраста (ст. 20 УК РФ);  

2) несовершеннолетние, достигшие возраста уголовной 

ответственности, но имеющие отставания в психическом развитии, не 

подлежат уголовной ответственности (ч. 3 ст. 20 УК РФ);  

3) исключается уголовная ответственность несовершеннолетних за 

совершение отдельных преступлений, предусмотренных Особенной частью 

УК РФ (ст. 134, 135, 150, 151, 156);  

4) судимости за преступления, совершенные лицом в возрасте до 18 

лет, не учитываются при признании рецидива преступлений (ст. 18 УК РФ);  

5) совершение преступления в несовершеннолетнем возрасте 

рассматриваются судом как смягчающее обстоятельство (ст. 61 УК РФ);  

6) к несовершеннолетним, совершившим преступления, могут быть 

применены принудительные меры воспитательного воздействия либо им 

может быть назначено наказание, а при освобождении от наказания судом 
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они могут быть также помещены в специальное учебно-воспитательное 

учреждение закрытого типа (ч. 2 ст. 87 УК РФ);  

7) перечень наказаний, применяемых в отношении 

несовершеннолетних, существенно ограничен.  

Рассмотренные особенности уголовной ответственности и наказания 

распространяются не только на несовершеннолетних. Уголовный закон 

предусматривает, что в исключительных случаях с учетом характера 

совершенного деяния и личности суд может применить положения гл. 12 УК 

РФ к лицам, совершившим преступления в возрасте от 18 до 20 лет, кроме 

помещения их в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого 

типа органа управления образованием либо воспитательную колонию (ст. 96 

УК РФ). 

        Вопросы практики применения законодательства, 

регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних разъясняются в постановлении Пленума Верховного 

Суда РФ от 01.02.2011 г. № 1 «О судебной практике применения 

законодательства, регламентирующего особенности уголовной 

ответственности и наказания несовершеннолетних».  

          Правовая защита несовершеннолетних предполагает 

необходимость выявления обстоятельств, связанных с условиями жизни и 

воспитания каждого несовершеннолетнего, состоянием его здоровья, иными 

фактическими данными, а также причинами совершения преступных деяний, 

с целью принятия предусмотренных законом мер по достижению 

максимального воспитательного воздействия судебного процесса в 

отношении несовершеннолетних. 

Следует отметить, что уголовное наказание может быть применено 

только к несовершеннолетним, которые на момент совершения общественно 

опасного деяния достигли возраста уголовной ответственности, были 

вменяемы и в установленном законом порядке признаны судом виновными в 

совершении преступления. Кроме того, по результатам рассмотрения 
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уголовного дела данной категории при назначении конкретного наказания 

суд должен учитывать, что последующие запреты, лишения и ограничения 

прав и свобод, обусловленные необходимостью отбывания этой особой меры 

государственного принуждения, в отношении несовершеннолетних носят не 

только карательный, но и воспитательно-педагогический характер. 

Российское уголовное законодательство не предусматривает каких-

либо специальных и особенных видов наказания, применяемых 

исключительно к подросткам. Более того, действующая в стране система мер 

уголовно-правового характера, регламентированная положениями статьи 44 

УК РФ, применяется к несовершеннолетним в усеченном виде. В частности, 

к ним не применяются наиболее строгие и суровые виды наказаний 

(например, арест или пожизненное лишение свободы); не назначаются виды 

наказаний, которые невозможно или нецелесообразно применять с учетом 

социального статуса подростка (например, принудительные работы или 

содержание в дисциплинарной воинской части). Применение определенных 

наказаний (например, ограничение свободы или лишение свободы на 

определенный срок) допускается только на более короткий срок (по 

сравнению со сроками наказания взрослых). 

Согласно части 1 статьи 88 УК РФ, несовершеннолетнему могут быть 

назначены только следующие виды уголовных наказаний: штраф, лишение 

права заниматься определенной деятельностью, обязательные работы, 

исправительные работы, ограничение свободы и лишение свободы на 

определенный срок. При этом каждая из названных особых мер 

государственного принуждения имеет определенную специфику реализации 

в отношении подростков, которая установлена соответствующими нормами 

уголовного закона (ч. 2-7 ст. 88 УК РФ). 

     Также важной особенностью наказания несовершеннолетних 

являются сроки и размеры наказаний, несовершеннолетним, которые 

значительно меньше назначаемых взрослым, это определено не только 

принципом гуманизма, но и заботой о будущей судьбе осужденных 
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несовершеннолетних, что в большей части характерно при лишении 

свободы21.  

       А также, одной из ключевых особенностей уголовной 

ответственности несовершеннолетних это снижение сроков давности, по 

истечении которых они могут быть привлечены к уголовной ответственности 

(ст.94 УК РФ). По сравнению с совершеннолетними преступниками, сроки 

давности, предусмотренные статьями 78 и 83 УК РФ, при освобождении 

несовершеннолетних от уголовной ответственности или от отбывания 

наказания сокращаются наполовину. Например, подросток освобождается от 

уголовной ответственности, если со дня совершения преступления 

небольшой тяжести истек один год, тогда как в отношении остальных лиц 

установлен двухлетний срок. Сходная ситуация и в отношении остальных 

категорий преступлений. Аналогичные сокращенные сроки предусмотрены и 

в отношении погашения судимости.  

Поскольку одним из обязательных условий уголовной 

ответственности несовершеннолетних является достижение 

предусмотренного законом возраста, то необходимо точно устанавливать их 

возраст в момент совершения преступления. Обязанности по установлению 

возраста несовершеннолетнего лежат на органах расследования, прокуратуре 

и судах. Лицо считается достигшим определенного возраста в ноль часов 

следующих за днем рождения суток. При отсутствии документов о возрасте 

несовершеннолетнего органы расследования или суд обязаны назначить для 

определения его возраста судебно-медицинскую экспертизу. В случаях 

установления возраста судебно-медицинской экспертизой днем рождения 

подсудимого (обвиняемого) следует считать последний день того года, 

который назван экспертами, а при определении возраста минимальным и 

                                                             
21 Сунчугашева, К.Е. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних / Science 

Time. –  2016. –  №11. –  С. 11. 
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максимальным количеством лет исходить из минимального возраста такого 

лица22 . 

Особенностью ответственности несовершеннолетних является то, что 

они не могут быть субъектами некоторых преступлений. К первой категории 

преступлений относятся преступления, где несовершеннолетние оказываются 

потерпевшими. Например, вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

преступления (ст. 150 УК РФ). Основными причинами вовлечения 

несовершеннолетних к преступности являются пьянство; подстрекательство 

со стороны лиц, ранее судимых; неблагоприятная обстановка в семье. Эти 

причины вытекают из неблагоприятных условий, способствующих 

вовлечению несовершеннолетних в преступную деятельность. Ко второй 

категории преступлений относятся преступления, где субъектами могут быть 

лица старше восемнадцати лет (депутаты Государственной Думы – 21 год, 

судьи и прокуроры – 25 лет и т.д.). 

Таким образом, особенности ответственности несовершеннолетних 

имеют объективную и субъективную основу и призваны максимально 

способствовать достижению целей уголовной ответственности и влиять на 

ресоциализацию несовершеннолетних путем применения к ним 

специфических, по сравнению с взрослыми, мер психолого-педагогического 

характера. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
22 Обзор судебной практики Верховного Суда за второй квартал 2002 год: обзор судебной практики 

Верховного Суда РФ от. 04.12.2002 // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2002. - № 1. – С. 11. 
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1.3 Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних 

в зарубежных странах 

 

В каждом государстве существуют особые правила привлечения 

несовершеннолетних к уголовной ответственности. Поэтому их 

сопоставление и выявление наиболее эффективных является достаточно 

перспективным направлением реформирования системы привлечения 

несовершеннолетних к уголовной ответственности. Правовой основой для 

определения оснований и порядка привлечения несовершеннолетних 

правонарушителей к уголовной ответственности является уголовное право 

государства. На сегодняшний день существуют две формы существования 

уголовно-правовых норм, регулирующих данный вопрос. Первый - это когда 

нормы об уголовной ответственности несовершеннолетних выделяются в 

отдельную главу или раздел Уголовного кодекса. К таким странам относятся: 

Россия, Литва, Нидерланды и др. Второй формой является наличие 

отдельного нормативного правового акта, регулирующего вопросы 

уголовной ответственности несовершеннолетних23. Например, в Германии 

действует закон «О правосудии для несовершеннолетних» , в Англии — 

закон «О детях и молодых людях»24. Это вторая форма существования 

уголовно-правовых норм об ответственности несовершеннолетних, наиболее 

распространенная в мире. Данная форма эффективна с точки зрения того, что 

в одном законодательном акте вопросы привлечения несовершеннолетних к 

ответственности сгруппированы и наиболее полно раскрыты. Одним из 

основных аспектов в процессе привлечения к уголовной ответственности 

является возраст субъекта преступления. Законодательство каждого 

государства устанавливает минимальный возраст, с которого лицо может 

стать субъектом преступления. Уголовный кодекс Российской Федерации 

                                                             
23 Уголовное право зарубежных стран: учебник / под ред. Н.Е. Крыловой. 4 изд / Н. А. Голованова, В. Н. 

Еремин, М. А. Игнатова и др. — М.: Юрайт, 2013. —  1054 с. 
24 Уголовное право зарубежных стран. Общая и особенная части: учебник/ под редакцией И. Д. Козочкина 

— 3-е издание перераб. и доп.- М.: Волтерс Клувер. 2010. —  456 с. 
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устанавливает общий возраст уголовной ответственности в 16 лет, а особый 

возраст - с 14 лет. В США человек может быть привлечен к уголовной 

ответственности в 16 лет, в Германии - в 14 лет, во Франции - в 13, а в 

Англии за некоторые правонарушения - даже в 10 лет. Уже некоторое время 

российские юристы обсуждают вопрос о снижении возраста уголовной 

ответственности, в связи с тем, что все больше и больше преступлений 

совершается лицами, которыми его не достигли.   

Основным аргументом сторонников снижения возраста уголовной 

ответственности является количественное увеличение общественно опасных 

деяний, совершенных лицами до достижения возраста уголовной 

ответственности, что подтверждается данными информационного центра 

МВД РФ. 

Сторонники снижения возраста уголовной ответственности 

ссылаются и на законодательства других стран. Например, в ряде стран 

(таких, как Бангладеш, Египет, Индия, Иордания, Ирландия, Пакистан, ЮАР, 

штате Оклахома США и др.) уголовная ответственность наступает с 7 лет, в 

Австралии, Англии, Бутане, Гвинее, Непале, Швейцарии, штате Колорадо 

США - с 10 лет, в Маврикии, Мексике, Турции - с 11 лет, в Бразилии, 

Венесуэле, Греции, Грузии, Израиле, Канаде, Колумбии, Нидерландах, Перу, 

штате Орегон США и др. - с 12 лет, в Алжире, Бенине, Бурунди, Тунисе, 

Узбекистане, Франции и некоторых штатах США - с 13 лет25. 

Оппоненты также призывают учитывать психологические 

особенности молодых преступников, которые не позволяют им в полной 

мере осознать преступность своего поведения в столь раннем возрасте. 

Поэтому по результатам анализа теоретического материала, 

обобщения мнений различных практиков, результатов дискуссий можно 

констатировать, что 14-летний возраст является оптимальным для 

установления нижнего предела уголовной ответственности с учетом 

современных тенденций развития несовершеннолетних. Для привлечения к 

                                                             
25 Дожонов, В. Н. Сравнительное уголовное право. Общая часть. - М. : Юрлитинформ, 2012. - С. 148. 



29 
 

уголовной ответственности необходима определенная социальная зрелость 

личности, сформированная к 14-15 годам. 

Одной из составляющих правового режима несовершеннолетних 

является система применяемых наказаний. Применение высшей меры 

наказания, в виде смертной казни, к несовершеннолетним запрещено 

Международным пактом о гражданских и политических правах 1966 года26 и 

Конвенцией ООН о правах ребенка 1989 года27. Применение пожизненного 

наказания на уровне международного права запрещено, лишь, если у 

несовершеннолетнего осужденного нет возможности освободиться досрочно. 

Однако, большинство стран (Россия, Польша, Финляндия и др.) запретили 

назначать несовершеннолетним меру наказания в виде пожизненного 

лишения свободы. Все же, в некоторых странах пожизненное лишение 

свободы назначается и применяется в отношении несовершеннолетних 

преступников (США, Великобритания, ЮАР). Отдельного внимания 

заслуживает такая мера наказания как лишение свободы на определенный 

срок. Большинством стран установлены сокращенные максимальные сроки 

такого наказания для несовершеннолетних. Вдобавок к этому, зачастую 

максимальные сроки варьируются в зависимости от возраста 

несовершеннолетнего.   Максимальный срок лишения свободы для 

несовершеннолетних в России установлен в виде 10 лет, в Финляндии и 

Казахстане — 12 лет, а во Франции такой срок составляет целых 20 лет. Во 

всех странах лишение свободы отбывается несовершеннолетними в 

специализированных воспитательных колониях, с той целью, чтобы пресечь 

их общение с совершеннолетними осужденными, которое может 

способствовать криминализации несовершеннолетних.  

Примечательно, что, несмотря на свою архаичность, телесные 

наказания до сих пор применяются в некоторых государствах. Как ни 

                                                             
26 Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 года [Электронный ресурс] URL: 

//http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml 
27 Конвенция ООН о правах ребенка 1989 года [Электронный ресурс] URL: 

//http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml 
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странно, этот вид наказания не запрещен на международном уровне, 

поскольку нормы международного права о телесных наказаниях носят лишь 

рекомендательный характер. Так, в Катаре такое наказание может быть 

применено только к лицам от 17 до 20 лет в качестве альтернативы 

тюремному заключению. Телесные наказания несовершеннолетних 

применяются также в Зимбабве и Судане. Наряду с другими видами 

наказания и в качестве самостоятельного наказания суд может наложить на 

несовершеннолетнего денежный штраф. Отличительной особенностью 

применения штрафа в европейских странах и США является его размер: по 

сравнению с российской практикой размер значительно выше. Такая 

ситуация может быть оправдана уровнем социально-экономического 

развития государства, поэтому сегодня может быть целесообразно лишь 

незначительное увеличение штрафов. Кроме указанных видов наказаний, 

несовершеннолетние могут подвергаться: закрытому содержанию 

несовершеннолетнего под стражей на определенный срок (Швеция), 

перевоспитанию и подготовке к общественно полезному труду (Болгария). 

Основной целью привлечения несовершеннолетних к уголовной 

ответственности является их исправление и недопущение дальнейшей 

криминализации. Одним из способов достижения этой цели является 

освобождение от уголовной ответственности и наказания. В Польше на 

основе анализа обстоятельств преступления и анализа развития преступника, 

особенностей его личности вместо наказания могут применяться меры 

воспитания, лечения или исправления. В России несовершеннолетний может 

быть освобожден от уголовной ответственности, если будет признано, что 

его исправление может быть достигнуто путем применения принудительных 

мер воспитательного воздействия. Важно отметить, что в ряде государств 

принудительные меры воспитательного воздействия выступают не как 

альтернатива уголовной ответственности, а как одна из форм ее реализации, 

то есть в роли санкций. Применение таких мер в отношении 

несовершеннолетних, совершивших преступления небольшой и средней 
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тяжести, является наиболее перспективным путем развития, так как они 

способствуют наиболее эффективному исправлению, возвращению к 

нормальной общественной жизни, ограничению общения с другими 

преступниками и, наконец, предотвращению совершения новых 

преступлений. 

Представляется, что систему уголовной ответственности 

несовершеннолетних, как в России, так и в подавляющем большинстве 

государств, нельзя назвать совершенной. Конечно, она требует постоянного 

совершенствования и обновления. Некоторые направления реформирования 

российской системы уголовной ответственности несовершеннолетних 

являются достаточно перспективными. В частности, создание единого 

правового акта, регулирующего ответственность несовершеннолетних, 

который аккумулировал бы в себе не только вопросы привлечения к 

ответственности, но и процесс отбывания наказания и исправления, 

воспитания несовершеннолетних. Также достаточно эффективным в 

профилактике правонарушений несовершеннолетних можно назвать 

совершенствование системы освобождения от уголовной ответственности и 

наказания за совершение преступлений небольшой и средней тяжести такой 

категорией лиц. 
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2 ПРОБЛЕМЫ НАЗНЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ УГОЛВНЫХ 

НАКАЗНИЙ В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

2.3 Наказания, назначаемые несовершеннолетним, не связанные 

с изоляцией от общества 

 

К видам наказаний, назначаемых несовершеннолетним, не 

предусматривающих ограничение свободы относятся: штраф, лишение права 

заниматься определенной деятельностью, обязательные работы и 

исправительные работы. 

Штраф как вид наказания представляет собой денежное взыскание, 

назначаемое в пределах, установленных УК РФ. Общие основания и пределы 

штрафа изложены в ст. 46 УК РФ. Применительно к несовершеннолетним в 

ч. 2 ст. 88 УК РФ выделяются следующие особенности:  

- штраф назначается как при наличии у несовершеннолетнего 

осужденного самостоятельного заработка или имущества, на которое может 

быть обращено взыскание, так и при отсутствии таковых. По ранее 

действующему законодательству штраф мог быть назначен 

несовершеннолетнему только при наличии у него самостоятельного 

заработка или имущества. Несовершеннолетние в силу своего фактического 

и социального положения часто не имеют самостоятельного заработка или 

имущества. Поэтому сфера применения данного вида наказания к 

несовершеннолетним была ограничена. Федеральный закон от 8 декабря 2003 

г. № 162 снял такое ограничение. По действующему законодательству 

отсутствие у несовершеннолетнего самостоятельного заработка или 

имущества не является основанием назначения ему более строгого наказания. 

Если согласно закону несовершеннолетнему следует назначить наказание в 

виде штрафа, то оно может быть назначено судом даже при осознании 

трудностей его исполнения; 
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- штраф, назначенный несовершеннолетнему осужденному, по 

решению суда может взыскиваться с его родителей или иных законных 

представителей с их согласия. Данное положение закона нарушает принцип 

личной виновной ответственности. Поэтому к его применению следует 

относится осторожно и лишь при наличии добровольного согласия. Решение 

суда о взыскании штрафа с родителей или иных законных представителей 

может быть принято как при постановлении приговора, так и в процессе 

исполнения данного вида наказания. Такое решение может быть принято 

судом при отсутствии у несовершеннолетнего самостоятельного заработка 

или соответствующего имущества, на которое может быть обращено 

взыскание28.  

Так, например, приговором Московского районного суда г. Нижний 

Новгород Нижегородской области от 30 декабря 2015 года 

несовершеннолетние Л. и Ш. были осуждены по ч.3 ст.30 и п.п. «а,в» ч.2 

ст.158 УК РФ к штрафу в размере 10000 руб. каждому. При этом суд принял 

решение взыскать штраф с законных представителей осужденных, в связи с 

чем, в ходе судебного разбирательства подробно выяснены данные о 

материальном положении подростков и их семей, а также мнение законных 

представителей по поводу уплаты ими штрафа29. 

Также, Целинный районный суд Алтайского края, рассматривая 

уголовное дело в отношении несовершеннолетних Р. обвиняемого в 

совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ; Л. 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 

158 УК РФ, п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ; К. обвиняемого в совершении 

преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ, п. «а» ч. 2 ст. 158 

                                                             
28 Долгополов, К. А. Некоторые проблемные вопросы назначения уголовного наказания 

несовершеннолетним / К. А. Долгополов.//Современное право. -2013. - № 9. - С. 116 -118. 
29 Обзор судебной практики назначения судьями Нижегородской области в 2015 году уголовного наказания 

несовершеннолетним, осужденным за преступления небольшой, средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие 

преступления. [Электронный ресурс] // URL: http://oblsudnn.ru/index.php/obzory-sudebnoj-praktiki/1423-obzor-

sudebnoj-praktiki-naznacheniya-sudyami-nizhegorodskoj-oblasti-v-2015-godu-ugolovnogo-nakazaniya-

nesovershennoletnim-osuzhdennym-za-prestupleniya-nebolshoj-srednej-tyazhesti-tyazhkie-i-osobo-tyazhkie-

prestupleniya 

 

http://oblsudnn.ru/index.php/obzory-sudebnoj-praktiki/1423-obzor-sudebnoj-praktiki-naznacheniya-sudyami-nizhegorodskoj-oblasti-v-2015-godu-ugolovnogo-nakazaniya-nesovershennoletnim-osuzhdennym-za-prestupleniya-nebolshoj-srednej-tyazhesti-tyazhkie-i-osobo-tyazhkie-prestupleniya
http://oblsudnn.ru/index.php/obzory-sudebnoj-praktiki/1423-obzor-sudebnoj-praktiki-naznacheniya-sudyami-nizhegorodskoj-oblasti-v-2015-godu-ugolovnogo-nakazaniya-nesovershennoletnim-osuzhdennym-za-prestupleniya-nebolshoj-srednej-tyazhesti-tyazhkie-i-osobo-tyazhkie-prestupleniya
http://oblsudnn.ru/index.php/obzory-sudebnoj-praktiki/1423-obzor-sudebnoj-praktiki-naznacheniya-sudyami-nizhegorodskoj-oblasti-v-2015-godu-ugolovnogo-nakazaniya-nesovershennoletnim-osuzhdennym-za-prestupleniya-nebolshoj-srednej-tyazhesti-tyazhkie-i-osobo-tyazhkie-prestupleniya
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УК РФ. При определении вида и размера наказания, суд учел характер и 

степень общественной опасности совершенных преступлений, личности 

подсудимых, смягчающие наказание обстоятельства, влияние назначенного 

наказания на их исправление, а также условия их жизни и воспитания, 

уровень психического развития, иные особенности личности 

несовершеннолетних подсудимых, а также влияние на них старших по 

возрасту лиц, и назначил подсудимым наказание в виде штрафа30. 

Целесообразность нормативной регламентации указанного 

положения, проблематично признать однозначной и бесспорной по 

следующим причинам. Подобное отступление от реализации положений 

принципа личной ответственности, являющегося одним из фундаментальных 

и ключевых канонов уголовного права, влечет за собой одновременно отказ и 

от принципа вины, хотя и обеспечивает соблюдение принципа исполнимости 

наказания. Кроме того, весьма маловероятно, что несовершеннолетнему 

осужденному подобная мера государственного воздействия послужит 

действительным уроком на будущее: скорее всего, он не осознает и не 

усматривает существенной ценности в имуществе родителей. Следовательно, 

в данном случае никакого воспитательного воздействия на подростка мы не 

получим. Таким образом, наказание будет лишь выражено в проявлении 

порицания и осуждения действий несовершеннолетнего правонарушителя со 

стороны его родителей или законных представителей31. 

 Рассматриваемое нормативное предписание уголовного закона 

существенно меняет саму концепцию и сущность наказания как особой меры 

государственного принуждения, назначаемой по приговору суда лицу, 

признанному виновным в совершении преступления, так как лишает его, 

наказание, персонифицированной направленности. Реализация (отбывание) 

уголовного наказания юридически и фактически возлагается на другое лицо, 

                                                             
30 Справка по итогам обобщения судебной практики назначения наказания по уголовным делам в 

отношении несовершеннолетних [Электронный ресурс]. URL: 

http://celinniy.alt.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=638 
31 Оловенцова, С. Ю. Штраф как вид уголовного наказания, применяемого к несовершеннолетним // 

Ведомости уголовно-исполнительной системы. - 2013. - № 2. - С. 49.  
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причем абсолютно невиновное в совершении общественно опасного деяния. 

В свою очередь, подросток, будучи непосредственным субъектом 

преступления, в этой ситуации не испытывает никаких негативных 

последствий (запретов, лишений и ограничений прав и свобод), связанных с 

совершенным им преступлением, за исключением, может быть, только 

нравственных переживаний, обусловленных самим фактом его привлечения к 

уголовной ответственности и осуждения32. Штраф может быть действительно 

эффективной мерой уголовно-правового воздействия, но только в том случае, 

если несовершеннолетний персонально несет ответственность за 

преступление своим имуществом или заработанными им лично денежными 

средствами. 

В отношении несовершеннолетних размер штрафа значительно 

снижен. Несовершеннолетним штраф назначается в размере от 1 тыс. до 50 

тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода 

несовершеннолетнего осужденного за период от 2 недель до 6 месяцев. При 

конструировании санкций статей Особенной части УК РФ, в которых 

предусмотрено наказание в виде штрафа, законодатель не всегда учитывает 

возможность их применения к несовершеннолетним. Так, согласно санкции 

ч. 3 ст. 158 УК РФ кража, совершенная с незаконным проникновением в 

жилище либо в крупном размере может быть наказана штрафом в размере от 

100 тыс. до 500 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от одного года до трех лет. В данной санкции 

минимальный размер штрафа превышает максимально возможный для 

несовершеннолетних. В таких случаях следует руководствоваться пределами 

штрафа, установленными ст. 88 УК РФ. Порядок исполнения штрафа 

регулируется уголовно-исполнительным законодательством. Согласно УК 

РФ и УИК РФ в случае злостного уклонения от уплаты штрафа, назначенного 

в качестве основного наказания, он заменяется в пределах санкции, 

                                                             
32 Глушков, А. И. Проблемы назначения уголовных наказаний в отношении несовершеннолетних // Наука и 

школа. - 2017. - №2. – С. 9. 
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предусмотренной соответствующей статьей Особенной части УК РФ. Для 

установления пределов вида заменяющего наказания необходимо 

руководствоваться и правилами ст. 88 УК РФ.  

Еще одним обстоятельством, является проблематичность разрешения 

вопроса об ответственности за злостное уклонение от уплаты штрафа. 

Нелогично и несправедливо будет наказывать родителей и законных 

представителей несовершеннолетнего осужденного, которые в силу каких-

либо причин аннулировали свою готовность по выплате штрафа, 

установленного приговором суда. Представляется, что при назначении 

уголовного наказания суду необходимо учитывать, что наказание в виде 

штрафа должно быть таким, чтобы была возможность его реально исполнить, 

иначе теряет смысл применение этой особой меры государственного 

воздействия. Поэтому при определении конкретной суммы денежного 

взыскания при назначении наказания суд должен учесть не только характер и 

тяжесть правонарушения, но и имущественное положение осужденного с 

тем, чтобы не поставить его и его семью в трудное материальное положение. 

Лишение права заниматься определенной деятельностью как вид 

уголовного наказания состоит в запрещении заниматься определенной 

профессиональной или иной деятельностью. Оно применяется к 

несовершеннолетним в «усеченном виде», поскольку полное наименование в 

ст. 47 УК РФ звучит, как: «лишение права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью». Законодатель специально не 

включил в ч. 1 ст. 88 УК РФ запрет занимать определенные должности, 

поскольку в силу возраста закон на общих основаниях не разрешает им 

занимать их33. 

Суть рассматриваемого наказания состоит в запрете заниматься 

определенной профессиональной или иной деятельностью, в связи с которой 

было совершенно преступление, в течение определенного приговором суда 

                                                             
33 Российское уголовное право. Общая часть: учебник / под ред. Н. А. Лопашенко. М.: Юрлитинформ, 2012. 

- 754 с. 
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срока. Под определенной деятельностью в науке уголовного права 

понимается, что лицо на основе полученного права (разрешения, лицензии) 

осуществляло деятельность как определенного рода функционально-

значимую работу на постоянной или временной основе (право на управление 

транспортным средством как деятельность, право на занятия врачеванием как 

деятельность, право на охоту как промысловая или любительская 

деятельность и др.)34. Таким образом, рассматриваемое наказание 

ограничивает установленное ст. 37 Конституции Российской Федерации 

право на труд. Этим правом несовершеннолетние могут воспользоваться с 

шестнадцати лет, а в особых случаях – с пятнадцати (ст. 63 Трудового 

кодекса РФ). Получается, что ограничение трудовой деятельности может 

применяться к несовершеннолетним с шестнадцати, в особых случаях с 

пятнадцати, и до восемнадцати лет. 

Применение рассматриваемого наказания не заключается только в 

ограничении права на труд, но еще и специального права (права на 

управление транспортным средством, лицензии на оружие, право на 

использование радиочастотного спектра и т.д.). 

В ст. 88 УК РФ не определяется специальный порядок назначения 

рассматриваемого наказания, как это делается для других видов наказаний, 

применяемых к несовершеннолетним. Это означает, что лишение права 

заниматься определенной деятельностью применяется к ним на общих 

основаниях. То есть назначается на срок от одного года до пяти лет в 

качестве основного вида наказания и на срок от шести месяцев до трех лет в 

качестве дополнительного. В специально предусмотренных статьями 

Особенной части УК РФ случаях может устанавливаться в качестве 

дополнительного вида наказания на срок до двадцати лет.  

Процент назначения рассматриваемого наказания в отношении 

несовершеннолетних всегда был и остается крайне низким. Согласно 

                                                             
34 Энциклопедия уголовного права: в 35-ти т. / отв. ред. В. Б. Малинин. СПб.: Изд. профессора Малинина, 

2007. Т. 8. Уголовная ответственность и наказание. - 299 с. 
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судебной статистике, размещенной на официальном сайте Судебного 

департамента при Верховном Суде Российской Федерации, лишение права 

заниматься определенной деятельностью к несовершеннолетним в качестве 

основного наказания в период с 2009 по 2014 годы назначалось только 

одному осужденному в 2009 году. В качестве дополнительного в 2009 г. – 50, 

в 2010 г. – 66, в 2011 г. – 82, в 2012 г. – 70, в 2013 г. – 68, а в 2014 г. – 43 

несовершеннолетним, что в процентном соотношении с общим числом 

осужденных несовершеннолетних выглядит следующим образом: 2009 г. – 

0,08%, 2010 г. – 0,14%, 2011 г. – 0,21%, 2012 г. – 0,21%, 2013 г. – 0,23% и в 

2014 г. – 0,18%35. 

Как показывают представленные данные шестилетней судебной 

статистики, процент назначения лишения права заниматься определенной 

деятельностью к несовершеннолетним небольшой. В связи с этим встают 

вопросы о целесообразности, эффективности и актуальности применения 

рассматриваемого наказания. К. А. Долгов подчеркивает, что «минимальное 

применение этого вида наказания свидетельствует о том, что изначально не 

было достаточных оснований для включения его в перечень наказаний, 

назначаемых несовершеннолетним. Характер совершаемых 

несовершеннолетними преступлений, большинство из которых составляют 

корыстные, незначительный процент несовершеннолетних, вообще занятых 

какой - либо деятельностью, несвязанность подавляющего большинства 

преступлений несовершеннолетних с их профессиональной деятельностью 

позволяют сделать вывод, что существование наказания в виде лишения 

права заниматься определенной деятельностью в перечне видов наказаний 

для несовершеннолетних не может быть признано оправданным36. 

 Законодателем еще игнорируется такое смягчающее обстоятельство, как 

несовершеннолетие виновного, поскольку наказание в виде лишения права 

                                                             
35 Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (дата обращения: 03.03.2020). 
36 Долгов, К. А. Назначение несовершеннолетним наказаний в виде ареста и лишения права заниматься 

определенной деятельностью // Пробелы в российском законодательстве. - 2009. - № 3. - С. 103-104. 
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заниматься определенной деятельностью назначается им на общих 

основаниях, предусмотренных ст. 47 УК РФ. По нашему мнению, это 

нарушает основополагающие принципы уголовного права, касающиеся 

дифференциации и индивидуализации уголовной ответственности и 

наказания, и явным образом не соответствует проводимой политике 

гуманизации и либерализации уголовного законодательства.  Исходя из всего 

вышеизложенного, законодателю логично было бы исключить из перечня 

видов наказаний, назначаемых несовершеннолетним, которые 

предусмотрены ч. 1 ст. 88 УК РФ, наказание в виде лишения права 

заниматься определенной деятельностью в виду его малого применения 

судами на практике и неоправданности включения в перечень наказаний 

изначально.  

Обязательные работы как вид уголовного наказания заключаются в 

выполнении осужденным в свободное от основной работы или учебы время 

бесплатных общественно полезных работ, вид которых определяется 

органами местного самоуправления. Общие основания, порядок и пределы 

назначения наказания в виде обязательных работ изложены в ст. 49 УК РФ. 

Применительно к несовершеннолетним в ч. 3 ст. 88 УК РФ выделены 

некоторые особенности.  Обязательные работы назначаются на срок от 

сорока до ста шестидесяти часов, заключаются в выполнении работ, 

посильных для несовершеннолетнего, то есть характер обязательных работ 

должен быть соизмерим с физическими возможностями 

несовершеннолетнего осужденного  и соответствовать особенностям 

регулирования труда работников в возрасте до 18 лет (ст. 42 ТК РФ), а также 

исполняются им в свободное от учебы или основной работы время. При этом 

дифференцированная ежедневная продолжительность исполнения такого 

наказания лицами в возрасте от 14 до 15 лет, от 15 до 16 лет и от 16 до 18 лет 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207939/#dst100051
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относится к порядку его исполнения, поэтому указанный вопрос не подлежит 

отражению в приговоре37. 

Согласно ст. 25 УИК РФ, несовершеннолетний учащийся осужденный 

обязан приступить к работе в течение 15 дней после вынесения приговора и 

работать не менее четырех дней в неделю. Вряд ли у него получится 

должным образом совмещать учебу с исполнением обязательных работ. 

Полагаем, что, отработав 2–3 часа после занятий в школе, даже самые 

добросовестные из правонарушителей вряд ли будут способны приступить к 

подготовке уроков. Не вызывает сомнения, что несовершеннолетние, не 

приученные к труду, под предлогом занятости в школе будут избегать 

исполнения наказания и, наоборот, ссылаясь на усталость, уклоняться от 

учебы в школе. Как следствие, успеваемость в школе снизится в любом 

случае. Поэтому перенесение исполнения обязательных работ для учащихся 

осужденных на летние месяцы и каникулы может исключить указанные 

проблемы. Кроме того, ожидание исполнения наказания в течение 

нескольких недель или месяцев может быть сдерживающим фактором его 

противоправного поведения в этот период.  

Например, за 2018 год в Горно-Алтайском городском суде Республики 

Алтай было рассмотрено 44 уголовных дела по преступлениям 

несовершеннолетних в отношении 51 лица, обязательные работы 

назначались в отношении 2 несовершеннолетних лиц (15,4 % от общего 

числа осужденных несовершеннолетних). Ранее судимый 

несовершеннолетний О. М. В. осужден приговором Горно-Алтайского 

городского суда от 11 октября 2017 года за совершение преступлений, 

предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 158 УК, п.п. «б, в» ч. 2 ст. 158 УК 

РФ, п.п. «а, б» ч. 2 ст. 158 УК РФ, п.п. «а, б, в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, с 

применением ч.2 ст.69,ч.5 ст. 69 УК РФ ему назначено наказание в виде 

                                                             
37 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 1 февраля 2011 года № 1 «О 

судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной 

ответственности и наказания несовершеннолетних» (ред. от 29 ноября 2016 года № 56) [Электронный 

ресурс] // Консультант Плюс: Справочно-правовая система: внутриуниверситетская компьютерная сеть. 



41 
 

обязательных работ сроком 140 часов. Данный приговор в суде 

апелляционной инстанции не обжаловался38. 

Приговором Улаганского районного суда Республики Алтай  от 29 

января 2019 года несовершеннолетний  Баданов Р.В. был признан виновным 

в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ и 

назначено наказание в виде обязательных работ на срок 80 часов. При этом, 

назначая наказание, суд учел несовершеннолетний возраст обвиняемого, 

полное признание вины, состояние здоровья, наличие грамот, 

положительные характеристики по месту учебы и по месту жительства39. 

В 2012–2013гг. рост составил 1,3 %, а 2013–2015гг.снижение на 4,1 %, 

2016 году отмечается рост на 6,2 % данного вида наказания в общем числе 

осужденных, что свидетельствует об тенденции увеличения его назначения 

судами40. Практика уже показательная, чтобы судить о его эффективности в 

отношении несовершеннолетних. Обязательные работы должны стать 

основным наказанием в рассматриваемой системе, что позволило бы полнее 

реализовать изложенный в статье 60 УК РФ принцип приоритета более 

мягких видов наказаний над лишением свободы. 

Исправительные работы как вид уголовного наказания назначается 

осужденному, имеющему основное место работы, а равно не имеющему его. 

Исправительные работы назначаются несовершеннолетним осужденным на 

срок до 1 года. На практике исправительные работы к несовершеннолетним 

применяются прежде всего за преступления небольшой и средней тяжести 

при альтернативной санкции, предусматривающей такой вид наказания.  

Так, например, приговором Горно-Алтайского городского суда от 30 

ноября 2016 года В. осужден за совершение преступления, предусмотренного 

п.п. «б,в» ч.2 ст. 158 УК РФ, ему назначено наказание в виде 4 месяцев 

                                                             
38 Судебная практика рассмотрения уголовных дел в отношении несовершеннолетних и практика 

назначения наказания за 2016 год [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://gorno-

altaisky.ralt.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=985 (дата обращения 01.12.2020). 
39 Приговор Улаганского районного суда Республики Алтай в отношении Баданова Р.В. по  п. «а» ч.3 ст. 158 

УК РФ , дело № 1-1/19 судья Шелепова А.Н. 
40 Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде [Электронный ресурс] // URL: 

http://www.cdep.ru/ (дата обращения 04.03.2020). 

http://gorno-altaisky.ralt.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=985
http://gorno-altaisky.ralt.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=985
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исправительных работ с удержанием из заработной платы осужденного в 

доход государства 10 %. Так как на момент вынесения приговора 

осужденному исполнилось 18 лет, с него также в полном объеме взысканы 

процессуальные издержки41. 

 Суд, назначая несовершеннолетнему наказание в виде 

исправительных работ, должен иметь в виду, что данный вид наказания 

может быть применен лишь к той категории несовершеннолетних 

осужденных, исправление которых возможно с помощью общественно 

полезного труда без изоляции от общества. При этом следует учитывать, как 

назначенное наказание может повлиять на учебу несовершеннолетнего, его 

поведение в быту, семье. 

Назначение наказания в виде исправительных работ в соответствии 

с частью 4 статьи 88 УК РФ возможно и в отношении несовершеннолетнего, 

проходящего обучение в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального профессионального, среднего профессионального, высшего 

профессионального образования, кроме тех случаев, когда его исполнение 

может реально препятствовать продолжению обучения, например при очной 

форме обучения. 

По общему правилу исправительные работы могут быть назначены 

несовершеннолетним в возрасте до 16 лет на срок от двух месяцев до одного 

года, а в случаях, предусмотренных частями второй и третьей статьи 63 ТК 

РФ, - несовершеннолетним в возрасте до 15 и 14 лет соответственно. 

При назначении несовершеннолетнему наказания в виде 

исправительных работ суд должен рассмотреть возможность его исправления 

без фактического отбывания этого наказания. 

Анализ статистических данных за последние пять лет показывает, что 

его удельный вес имеет устойчивый, однако не высокий показатель и 

                                                             
41 Судебная практика рассмотрения уголовных дел в отношении несовершеннолетних и практика 

назначения наказания за 2016 год  [Электронный ресурс] // URL: http://gorno-

altaisky.ralt.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=985 (дата обращения 09.05.2020). 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291258/0f2c1aee317b1021e5a5e5f2df2a5133f999c25f/#dst100454
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составляет в среднем 1,4 %. Срок исправительных работ применительно к 

несовершеннолетним осужденным составляет до двух лет, что вдвое меньше, 

чем у взрослых. При назначении обязательных работ их продолжительность 

ставится в зависимость от возраста (до 15 лет не может превышать двух 

часов в день, от 15 до 16 лет — трех часов в день). Однако Уголовный кодекс 

РФ не устанавливает каких-либо возрастных ограничений в применении к 

несовершеннолетним исправительных работ, отсылая при этом к нормам 

трудового законодательства. Трудовой кодекс РФ предусматривает 

заключение трудового договора по общему правилу с лицами, достигшими 

16-летнего возраста, а с лицами 14-летнего возраста трудовой договор может 

быть заключен только при согласии родителей (одного из них) и органа 

опеки и попечительства. Данное положение несколько тормозит применение 

данного вида наказания. В свете действующего законодательства 

нецелесообразно и применение исправительных работ к подросткам, которые 

имеют постоянное место учебы. Закон не устанавливает и особенностей 

исполнения исправительных работ в отношении несовершеннолетних. 

Однако особенности личности несовершеннолетних должны быть учтены 

при замене исправительных работ. Согласно ч. 3 ст. 50 УК РФ в случае 

злостного уклонения от отбывания наказания лицом, осужденным к 

исправительным работам, суд может заменить неотбытое наказание 

ограничением свободы, арестом или лишением свободы из расчета один день 

ограничения свободы за один день исправительных работ, один день ареста 

за два дня исправительных работ или один день лишения свободы за три дня 

исправительных работ. Анализ законодательства показывает, что даже после 

введения в действие положений УК РФ о наказаниях в виде ограничения 

свободы и ареста лицам в возрасте до 16 лет исправительные работы могут 

быть заменены только лишением свободы.  При этом учитываются личность 

несовершеннолетнего, а также причин злостного уклонения от отбывания 

наказания при признании невозможным их исправления без изоляции от 
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общества и с приведением мотивов принятого решения42.  В целях 

предупреждения совершения новых правонарушений уголовно-

исполнительная инспекция в соответствии со ст. 41 УИК РФ вправе 

запретить осужденному: пребывать вне дома в определенное время суток, 

покидать место жительства в выходные дни, а также в период отпуска и т. д. 

Указанные ограничения могут быть применены и к несовершеннолетним, 

однако смысл их назначения теряется вследствие того, что злостное 

уклонение несовершеннолетнего в возрасте до 16 лет от отбывания 

назначенного наказания другим наказанием заменено быть не может. 

Одной из главных причин уменьшения применения данного вида 

наказания, как отмечают некоторые авторы, являются трудности, связанные с 

его исполнением. В юридической литературе неоднократно подчеркивалось, 

что применение и исполнение такого вида наказания, не связанного с 

лишением свободы, как исправительные работы, в отношении подростков 

имеет свои специфические особенности43. Поэтому вопрос о применении 

такой меры наказания как исправительные работы к несовершеннолетним 

широко обсуждается в юридической литературе. Одни авторы считают, что 

применение исправительных работ к несовершеннолетним вообще следует 

отменить. Также, по мнению М. Журавлева и П. Ильина, исправительные 

работы не достигают своей цели тогда, когда они назначаются лицам, 

которые не могут их отбывать, то есть среди этих лиц авторы указывают на 

несовершеннолетних44. 

Существует и противоположная точка зрения. По мнению 

Волошина В., наиболее целесообразными и эффективными мерами 

                                                             
42 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 1 февраля 2011 года № 1 «О 

судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной 

ответственности и наказания несовершеннолетних» (ред. от 29 ноября 2016 года № 56) [Электронный 

ресурс] // Консультант Плюс: Справочно-правовая система: внутриуниверситетская компьютерная сеть. 
43 Игошев, К. Е. Опыт социально-психологического анализа несовершеннолетних правонарушителей // 

Следователь. - 2008. - № 1. - С. 49. 
44 Журавлев, М. И. За правильное применение и исполнение исправительных работ // Российская юстиция. - 

2009. - № 5. - С. 45. 
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наказания, которые могут применяться к несовершеннолетним, являются 

именно исправительные работы45. 

По мнению других, в силу специфических особенностей наказания в 

виде исправительных работ не может и не должно широко применяться к 

несовершеннолетним, однако это не означает, что данную меру вообще 

следует отменить для несовершеннолетних, можно лишь ограничить 

широкое  их применение46. 

С учетом изложенного, следует сделать вывод, что полный отказ от 

применения исправительных работ к несовершеннолетним явно не 

обоснован. В настоящее время это наказание является единственной 

альтернативой лишению свободы. Недостаточная оценка важности видов 

наказаний, не связанных с лишением свободы, привела к возникновению 

множества трудностей в функционировании упомянутой системы - 

материальная база для применения обязательных работ слаба, а возможность 

уплаты штрафа у подростков не велика либо ее вообще нет. 

Среди проблем, создающих серьезные препятствия для широкого 

применения наказания в виде исправительных работ в отношении 

несовершеннолетних, следует отметить следующие. 

Во-первых, в настоящее время согласно ч. 3 ст. 50 УК РФ, как для 

взрослых, так и несовершеннолетних осужденных установлены одинаковые 

размеры удержания заработка - от пяти до двадцати процентов. Это 

положение закона явно не соответствует принципам гуманизма, 

дифференциации уголовной ответственности и наказания. Поэтому 

целесообразно и логично предусмотреть на законодательном уровне 

сокращение минимального размера удержаний из заработка 

несовершеннолетних. В связи с изложенным, нельзя не согласиться с 

мнением Абземилова З. Р., согласно которому размер удержаний не должен 

                                                             
45 Волошин, В. А. Проблемы назначения несовершеннолетним осужденным исправительных работ и 

лишения свободы // Уголовное право. – 2009. - № 2. – С. 87 – 89. 
46 Скрябин, М. А. Статистика. Краткий анализ состояния преступности в России // Российская юстиция - 

2009.- № 12 - С. 37. 
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превышать 10%, учитывая то обстоятельство, что заработная плата 

работающих несовершеннолетних в стране, как правило, значительно ниже, 

чем у взрослых лиц47. 

Нельзя признать социально обусловленным изменение, внесенное в 

ч. 1 ст. 50 УК РФ, в соответствии с которым исправительные работы могут 

назначаться только осужденному, не имеющему основного места работы. Это 

значительно сузило возможности применения этого вида наказания, как в 

отношении взрослых, так и несовершеннолетних осужденных. В связи с 

этим, законодатель должен более детально пересмотреть данную статью для 

ее более эффективного применения. 

   В настоящее время в нашей стране довольно высокий уровень 

безработицы. Многие законопослушные граждане не могут найти работу. И в 

связи с этим отбывание наказания в виде исправительных работ вызывает 

определенные трудности не только у несовершеннолетних, но и у взрослых 

правонарушителей. Возможность отбывания этого вида наказания 

значительно снизилась, и сокращение доли наказания явилось объективным 

следствием демократических реформ в России. Исходя из этого, возникает 

необходимость разрешить отбывание исправительных работ не только на 

государственных предприятиях, учреждениях, организациях, но и на 

кооперативных, частных предприятиях. 

В связи с изложенным, прежде всего, уместно привести точку зрения 

Г. А. Маршина. Он предлагает опыт Нижегородской области по 

трудоустройству осужденных к исправительным работам, где «в 

соответствии с законодательством о занятости населения в области принято 

положение о квотировании рабочих мест на предприятиях учреждениях, 

организациях. В соответствии с ним предприятия обязаны предусматривать 

определенную квоту для приема на работу наиболее социально 

                                                             
47 Абземилова, З. Р. О применении исправительных работ в отношении несовершеннолетних // Российская 

юстиция. - 2009. - № 3. - С. 54. 
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незащищенных граждан (включая осужденных к исправительным 

работам)»48. 

Нельзя не отметить, что при принятии данных положений 

несовершеннолетние, осужденные к исправительным работам, ставятся в 

привилегированное положение с другими безработными. В данном случае, 

целесообразным было бы установить срок, в течение которого 

несовершеннолетний должен будет трудоустроиться. По истечении данного 

срока в соответствии с УК РФ исправительные работы заменялись бы на 

другой более строгий вид наказания. Данное законодательно закрепленное 

положение способствовало бы активизации несовершеннолетних, 

осужденных к исправительным работам, по трудоустройству. 

 

2.2 Наказания, назначаемые несовершеннолетним, связанные с 

лишением свободы 

 

 К видам наказаний, назначаемых несовершеннолетним, 

предусматривающих ограничение свободы относятся: ограничение свободы 

и лишение свободы на определенный срок. 

Ограничение свободы как вид наказания заключается в 

установлении судом определенных ограничений, касающихся места 

жительства, пребывания, времяпрепровождения, учебы и работы подростка. 

В частности, согласно ч. 1 ст. 53 УК РФ, без предварительного получения 

согласия специализированного государственного органа, осуществляющего 

надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, 

подросток не вправе уходить из места постоянного проживания (пребывания) 

в определенное время суток, посещать определенные места, расположенные 

в пределах территории соответствующего муниципального образования,  не 

посещать места проведения массовых и иных мероприятий и не участвовать 

                                                             
48 Маршин, Г. А. Инспекции исправительных работ в условиях рыночных отношений // Уголовно - 

исполнительная система: право, экономика, управление. - 2009. - № 5. - С. 56. 
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в указанных мероприятиях, не изменять место жительства или пребывания, 

место работы и (или) учебы без согласия специализированного 

государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием 

осужденными наказания в виде ограничения свободы.  

Так, например, Приговором Ковдорского районного суда 

несовершеннолетнему осужденному Т. запрещено посещать расположенные 

в пределах территории Ковдорского района места отдыха, где реализуются 

спиртные напитки49. 

Кроме того, на отбывающего наказание несовершеннолетнего судом 

возлагается обязанность систематически (от одного до четырех раз в месяц) 

прибывать в уголовно-исполнительную инспекцию для прохождения 

регистрации. Эта мера воздействия необходима для того, чтобы осужденный 

подросток в полной мере осознавал, что за ним и его поведением установлен 

усиленный контроль со стороны правоохранительных органов. 

Установление судом осужденному ограничений на изменение места 

жительства или пребывания без согласия указанного специализированного 

государственного органа, а также на выезд за пределы территории 

соответствующего муниципального образования является обязательным. 

 Особенность данного вида уголовного наказания проявляется в том, 

что оно может быть назначено только несовершеннолетним 

правонарушителям, которые достигли возраста 16 лет к моменту вынесения 

судебного приговора. Минимальный срок, на который такое наказание 

назначается, - 2 месяца, максимальный - 2 года. 

Доля данного вида наказания в структуре всех видов назначаемых 

наказаний несовершеннолетним была относительно стабильна за последние 

годы и составляла в среднем 2,8–3 %.  Однако, данное наказание находится 

                                                             
49 Обобщение по результатам изучения судебной практики применения наказания в виде ограничения 

свободы (ст.53 УК РФ) [Электронный ресурс] // URL: 

http://mrm.msudrf.ru/modules.php?name=info_pages&id=54 (дата обращения: 13.04.2018) 
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на предпоследнем месте по количеству назначения в рассматриваемой 

системе наказаний.  

Ограничение свободы как вид наказания схоже с такими мерами 

уголовно-правового воздействия, как условное осуждение (ст. 73, 74 УК РФ), 

ограничение досуга и установление особых требований к поведению 

несовершеннолетнего (п. «г» ч. 2 ст. 90, ч. 4 ст. 91 УК РФ), которые 

достаточно часто применяются. Удельный вес условно осужденных велик и 

на протяжении последних пяти лет держится примерно на одном уровне, в 

среднем составляет 43,8 %50. Данная мера применяется больше всего. 

Расширению применения ограничения свободы определенно препятствует 

положение части 2 статьи 53 УК РФ, где сказано, что ограничение свободы 

как основной вид наказания может быть назначен только за преступления 

небольшой и средней тяжести, тогда как условное осуждение применяется за 

тяжкие и даже за особо тяжкие преступления. Суды стараются назначать 

наказание условно, нежели реально. 

Лишение свободы на определенный срок как вид наказания 

заключается в принудительной изоляции осужденного путем помещения его 

в специально предназначенное для этого учреждение. Лишение свободы на 

определенный срок является самым строгим видом наказания для 

несовершеннолетних. К его применению следует прибегать лишь в крайнем 

случае51. Суд вправе принять решение о назначении несовершеннолетнему 

наказания в виде лишения свободы лишь тогда, когда исправление его 

невозможно без изоляции от общества, обязательно мотивировав в приговоре 

принятое решение. В ч. 6 и 6¹ ст. 88 УК РФ ограничиваются пределы 

применения к несовершеннолетним наказания в виде лишения свободы. С 

учетом правила индивидуализации, наказание в виде лишения свободы не 

может быть назначено несовершеннолетним при наличии следующих 

                                                             
50 Начаева, Е. В. Система наказаний в отношении несовершеннолетних нуждается в совершенствовании // 

Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. — 2016. — № 3. — С. 23-

32. 
51 Орсаева, Р.А. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних // Educatio. – 

2015. – № 3. – С. 126. 
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условий: а) если несовершеннолетний независимо от возраста совершает 

впервые преступление небольшой тяжести; б) если несовершеннолетний 

совершает впервые в возрасте до 16 лет преступление небольшой и средней 

тяжести. Под совершением преступления небольшой или средней тяжести 

впервые следует считать лицо, совершившее одно или несколько 

преступлений, ни за одно из которых оно ранее не было осуждено, либо 

когда предыдущий приговор в отношении его не вступил в законную силу 

или судимости за ранее совершенные преступления сняты или погашены52.    

Закон ограничивает в отношении несовершеннолетних и сроки лишения 

свободы в зависимости от возраста и тяжести совершенного преступления. 

Несовершеннолетним осужденным, совершившим тяжкие преступления в 

возрасте до 16 лет, независимо от времени постановления приговора как за 

отдельное тяжкое преступление, так и по их совокупности не может быть 

назначено наказание на срок свыше шести лет лишения свободы. Этой же 

категории осужденных, совершивших особо тяжкие преступления, а также 

иным несовершеннолетним, достигшим шестнадцатилетнего возраста, 

максимальный срок назначенного лишения свободы за одно или несколько 

преступлений, в том числе по совокупности приговоров, не может 

превышать десять лет (часть 6 статьи 88 УК РФ). 

Кроме того, при назначении несовершеннолетнему осужденному 

наказания в виде лишения свободы за совершение тяжкого или особо 

тяжкого преступления низший предел наказания, предусмотренный 

соответствующей статьей Особенной части УК РФ, сокращается на 

половину. При использовании положений ч. 6 и 6¹ ст. 88 УК РФ и назначении 

наказания несовершеннолетним ниже низшего предела, предусмотренного 

соответствующей статьей Особенной части УК РФ, ссылка на ст. 64 УК РФ 

не требуется. Пределы назначения наказания в виде лишения свободы, 

                                                             
52  Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 1 февраля 2011 года № 1 «О 

судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной 

ответственности и наказания несовершеннолетних» (ред. от 29 ноября 2016 года № 56) // Бюллетень 

Верховного Суда Российской Федерации. — 2011. — № 4; Российская газета. — № 277. — 2016. 
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указанные в ч. 6, 6¹ ст. 88 УК РФ, следует учитывать и при назначении 

наказания по совокупности преступлений и совокупности приговоров. При 

назначении наказания по совокупности преступлений и совокупности 

приговоров несовершеннолетнему, совершившему преступления в возрасте 

до 16 лет, ни одно из которых не относится к категории особо тяжкого 

преступления, окончательное наказание в виде лишения свободы не может 

превышать шести лет. В отношении остальных несовершеннолетних 

окончательное наказание в виде лишения свободы не может превышать 

десяти лет. 

 Это ограничение не относится лишь к случаям, когда некоторые 

преступления лицо совершило в несовершеннолетнем возрасте, а другие – 

будучи взрослым. В случае совершения лицом нескольких преступлений, 

одни из которых были совершены в несовершеннолетнем возрасте, а другие 

– по достижении 18 лет, суд при назначении наказания по совокупности 

преступлений сначала назначает наказание за преступления, совершенные в 

возрасте до 18 лет, с учетом требований ст. 88 УК РФ, а затем за 

преступления, совершенные после достижения совершеннолетия, а 

окончательное наказание – по правилам ст. 69 УК РФ (п. 27)53. Пределы 

наказания в виде лишения свободы следует учитывать и при назначении 

несовершеннолетним наказания при наличии смягчающих обстоятельств (ст. 

62 УК РФ), при назначении более мягкого наказания, чем предусмотрено за 

данное преступление (ст. 64 УК РФ), при назначении наказания при вердикте 

присяжных заседателей о снисхождении (ст. 65 УК РФ), за неоконченное 

преступление (ст. 66 УК РФ). Так, за покушение на убийство при 

отягчающих обстоятельствах по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ 

несовершеннолетним не может быть назначено наказание свыше 7 лет 6 

месяцев лишения свободы, так как согласно ч. 3 ст. 66 УК РФ срок или 

размер наказания за покушение на преступление не может превышать 3 /4 

                                                             
53 Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О практике назначения судами Российской Федерации 

уголовного наказания» [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: Справочно-правовая система: 

внутриуниверситетская компьютерная сеть. 
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максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, 

предусмотренного Особенной частью УК РФ за оконченное преступление, а 

несовершеннолетним на основании ч. 6 ст. 88 УК РФ назначается наказание 

на срок не свыше 10 лет.  

Так же, суд с учетом обстоятельств дела и личности виновного может 

повторно принять решение об условном осуждении, установив новый 

испытательный срок и возложив на условно осужденного исполнение 

определенных обязанностей, предусмотренных частью 5 статьи 73 УК РФ, в 

том случае если несовершеннолетний осужденный, которому назначено 

условное осуждение, совершил в течение испытательного срока новое 

преступление, не являющееся особо тяжким (ч. 6 2 ст. 88 УК РФ). Кроме 

того, в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 1 февраля 2011 года 

№ 1 «О судебной практике применения законодательства, 

регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних» сказано, что «наказание несовершеннолетнему в виде 

лишения свободы суд вправе назначить только в случае признания 

невозможности его исправления без изоляции от общества, с приведением 

мотивов принятого решения»54. 

Судебная практика показывает, что в основном это наказание 

назначалось, как и прежде, за совершение краж, грабежей, разбойных 

нападений и умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Причина 

совершения этих видов преступлений видится в условиях жизни, 

особенностях мышления и ближайшем окружении несовершеннолетних. 

Так, в 2016 году в апелляционном порядке был обжалован 1 приговор 

Майминского районного суда Республики Алтай от 24 августа 2016 года, 

постановленный в отношении несовершеннолетнего. 

                                                             
54 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 1 февраля 2011 года № 1 «О 

судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной 

ответственности и наказания несовершеннолетних» (ред. от 29 ноября 2016 года № 56) // Бюллетень 

Верховного Суда Российской Федерации. — 2011. — № 4; Российская газета. — № 277. — 2016. 
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Приговором Майминского районного суда Республики Алтай от 24 

августа 2016 года, А. был осужден по ч. 3 ст. 162 УК РФ к 4 годам лишения 

свободы, на основании п. «г» ч. 1 ст. 71, ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения назначенного наказания с 

наказанием, назначенным приговором от 19 мая 2016 года, окончательно к 4 

годам 10 дням лишения свободы, с отбыванием наказания в воспитательной 

колонии. Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным 

делам Верховного Суда Республики Алтай от 17 ноября 2016 года указанный 

приговор был изменен по следующим основаниям. 

В соответствии с установленными в ходе судебного разбирательства 

фактическими обстоятельствами, при которых А. 6ылo совершено 

преступление, с учетом общественной опасности содеянного, его действия 

правильно квалифицированы судом первой инстанции по ч. 3 ст. 162 УК РФ. 

Но, вместе с тем, как было установлено в судебном заседании, А. 

только демонстрировал нож. В связи с чем, квалифицирующий признак «с 

применением предмета, используемого в качестве оружия» был исключен из 

объема предъявленного обвинения. 

Апелляционным постановлением действия А. квалифицированы по ч. 

3 ст. 162 УК РФ как разбой, то есть нападение в целях хищения чужого 

имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и 

здоровья, с угрозой применения такого насилия, группой лиц по 

предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище. 

В связи с исключением из осуждения указанного квалифицирующего 

признака, назначенное осужденному наказание было снижено55. 

Приговором Горно-Алтайского городского суда от 21 февраля 2020 

года ранее несудимая несовершеннолетняя Е. осуждена по ч.3 ст.30 п. «г» ч.4 

ст.228.1 УК РФ, ч.3 ст.30 п. «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ, ч.3 ст.30 п. «г» ч.4 

                                                             
55 Обобщение судебной практики рассмотрения Майминским районным судом Республики Алтай 

уголовных дел в отношении несовершеннолетних и практика назначения несовершеннолетним наказания за 

2016 год [Электронный ресурс]. URL: http://maiminsky.ralt.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=1632 

(дата обращения: 29.04.2018) 
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ст.228.1 УК РФ, ч.3 ст.30 п. «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ, по ч.3 ст.30 п. «г» ч.4 

ст.228.1 УК РФ, ч.3 ст.30 п. «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ, ч.3 ст.30 п. «г» ч.4 

ст.228.1 УК РФ, ч.3 ст.30 п. «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ, ч.3 ст.30 п. «б» ч.3 

ст.228.1 УК РФ с применением ст.64, ч.6, 6.1 ст.88 УК РФ и в соответствии с 

ч.2 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения 

назначенных наказаний ей окончательно назначено наказание в виде 

лишения свободы на 5 лет.  

Также, приговором Родинского районного суда Алтайского края от 8 

февраля 2018 года, был осужден несовершеннолетний М. по п.п.«а,г» 

ч.2 ст.161 УК РФ и по ч.3 ст.30, п.п. «а,г» ч.2 ст. 161 УК РФ , назначив 

наказание в виде 1 года 7 месяцев лишения свободы условно с 

испытательным сроком в один год шесть месяцев. 

Суд учитывал условия жизни и воспитания несовершеннолетнего, 

который воспитывается в неполной семье, проживал с матерью, братом и 

сестрой до перевода в сентябре 2016 года в другую школу, после чего стал 

проживать с отцом; подсудимый состоит на профилактическом учете в 

Отделении МВД России за совершение общественно-опасного деяния до 

достижения возраста наступления уголовной ответственности. Подсудимый 

отрицательно характеризовался по месту учебы, домашние задания не 

готовил, систематически пропускал занятия без уважительных причин, по 

итогам четвертных аттестаций имеет оценки «2» по семи предметам; 

родители значительного влияния на него не имеют, в связи с чем с ним 

проводится профилактическая работа56.   

 Совокупность повышенной эмоциональной возбудимости и 

различных провоцирующих ситуаций вызывает импульсивное поведение 

несовершеннолетних и способствует совершению ими преступлений. 

Иллюстрируя это утверждение, можно проанализировать зависимость 

мотивации от психовозрастных особенностей личности. Подростки имеют 

                                                             
56 Приговор Родинского районного суда Алтайского края [Электронный ресурс] РосПравосудие. URL: 
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склонность к подражанию, высокую подверженность внешним воздействиям 

(особое значение придается мнению окружающих, особенно сверстников о 

себе). Так, на вопрос о мотивах преступлений против собственности (в 

частности, кражи) чаще всего несовершеннолетние указывали мотивы 

самоутверждения и подражания. Можно утверждать, что особенности 

личности влияют на мотивы поведения (в том числе и преступного) 

несовершеннолетних. Именно мотив, по мнению большинства ученых57, 

является главной причиной уголовно наказуемого деяния, которая выражает 

потребности личности, ее интересы, поскольку именно мотив стимулирует 

преступное поведение. Мотивационная сфера составляет ядро нравственно- 

психологической характеристики личности несовершеннолетнего.  

Проведя исследование мотивационной сферы среди учащихся 

специальных профессиональных учебных заведений, Терентьева В. А. 

установила, что несовершеннолетние правонарушители не обладают 

глубоким осознанием мотивов своих преступлений. Извращенная трактовка 

чувств, приоритет своих интересов и убеждений, а также интересов своих 

друзей являются преобладающими в уголовно-правовой характеристике 

контингента этих институтов. Около 18 % освобожденных 

несовершеннолетних, помещенных в спец- ПТУ, указывали, что совершили 

преступление из-за страха потерять свой авторитет среди сверстников. При 

этом почти 50 % опрошенных высказались, что мотивом насильственного 

преступления было желание внушать страх58. Также существенными 

мотивами, могут выступать наркотическая или алкогольная зависимость, 

бродяжничество, систематические побеги из дома, учебно-воспитательных и 

иных учреждений, ранние половые связи, половая распущенность. 

 Е. Цымбал и Л. Емельянова также видят связь алкоголизма с 

уголовными деяниями, утверждая, что 80 % особо тяжких преступлений 

                                                             
57 Зелинский, А.Ф. Криминальная мотивация хищений и иной корыстной преступной деятельности. Учебное 

пособие. Киев: Изд-во УМК ВО. — 1990. — С. 18-19. 
58 Терентьева, В.А. Нравственно-психологическая характеристика личности несовершеннолетнего 

преступника как основание освобождения от уголовного наказания // Вестник КемГУ. — 2015. — №4-2. — 
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против жизни и здоровья совершаются в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения59. Л. И. Романова утверждает, что 40,0 % от всех 

лиц, употребляющих наркотики в РФ, составляет категория от 15 до 23 лет60.  

Результаты изучения психического здоровья несовершеннолетних, 

которые состоят на учете в инспекциях ПДН, показали, что у 12% 

подростков присутствует психопатия, у 50% – акцентуации характера. 

Акцентуация по неустойчивому типу диагностирована у 60%, у 20% – по 

гипертимному типу, что говорит о так называемой «расторможенности» этих 

подростков, то есть у них затруднен самоконтроль, они чрезмерно подвижны, 

а так же обладают неустойчивым поведением61. 

Также дополняют морально-психологические характеристики 

личности интеллектуальные, эмоциональные и волевые качества 

несовершеннолетних. К интеллектуальным относятся: объем знаний, широта 

или узость взглядов, разнообразие интересов и стремлений, жизненный опыт 

и т. д. Эта характеристика несовершеннолетних, совершивших преступление, 

существенно отличается от других сверстников. Среди несовершеннолетних 

правонарушителей отмечается повышенная возбудимость, подверженность 

негативным воздействиям (например, общение только с негативно 

характеризующимися подростками). Также малолетние правонарушители 

отличаются крайним эгоцентризмом, стремлением исполнять свои желания, 

невзирая на мнение окружающих и общества. Интересы таких подростков 

сосредоточены на потребности в развлечениях, таких как просмотр видео, 

компьютерные игры, посещение игровых клубов и др. Повышенный интерес 

к таким зрелищам и развлечениям объясняется ослаблением эстетических 

потребностей в чтении книг, музыке, театре, то есть выражается низкая 

культура досуга, бездеятельность и отсутствие напряженного труда.  

                                                             
59 Цымбал, Е.А. Состояние преступности несовершеннолетних в Российской Федерации (1997 – 2004 гг.) // 
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60 . Романова, Л. И. Региональные особенности проявления наркотизма // Сибирский криминологический 
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61 Лебедев, А.В. Оценка нервно-психического состояния подростков, состоящих на учете в инспекции по 

делам несовершеннолетних. Психология и профилактика асоциального поведения несовершеннолетних / 
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Повышенный уровень конфликтности среди подростков, попавших в 

сферу влияния уголовного права, является, пожалуй, одной из главных 

отличительных черт, препятствующих исправлению несовершеннолетнего 

преступника. Именно этот показатель отражает большую асоциальность 

поведения подростков, препятствует их правильному развитию. Из-за того, 

что подросткам не хватает жизненного опыта, нерешительности в действиях 

и неумения отстаивать свою точку зрения, они не могут адекватно разрешать 

существующие конфликты. Это приводит к тому, что большинство 

подростков не имеют другого способа общения, а потому разрешают 

конфликты, используя силовой метод. Чаще всего именно асоциальность 

подростков в сочетании с извращенной самооценкой провоцируют 

конфликтные ситуации. 

Лишение свободы несовершеннолетними осужденными отбывается в 

воспитательных колониях (ч. 6 ст. 88 УК РФ). Воспитательные колонии – это 

вид исправительного учреждения, который специально предназначен для 

исполнения наказания в виде лишения свободы в отношении 

несовершеннолетних осужденных. Отбывание наказания в воспитательных 

колониях определяется тем несовершеннолетним, которые не достигли на 

момент вынесения приговора 18-летнего возраста. Если лицо совершило 

тяжкое или особо тяжкое преступление в несовершеннолетнем возрасте, но 

на момент постановления приговора достигло совершеннолетия, ему 

назначается отбывание наказания в исправительной колонии общего режима, 

так как все лица, достигшие 18-летнего возраста, согласно ст. 140 УИК РФ 

направляются для отбывания оставшейся части наказания в исправительную 

колонию общего режима62. При осуждении такого лица к лишению свободы 

за преступление, совершенное по неосторожности, либо за умышленное 

преступление небольшой или средней тяжести вид исправительной колонии 

назначается в соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 58 УК РФ. Особенности 

                                                             
62 Уголовное право России. Общая часть: учебник / под ред. Ф.Р. Сундурова, И.А. Тарханова. –  2-е изд., 

перераб. и доп.  – М.: Статут, 2016. – 570 с. 
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исполнения наказания в виде лишения свободы в воспитательных колониях 

предусмотрены в гл. 17 УИК РФ. 

 В воспитательных колониях устанавливаются обычные, облегченные, 

льготные и строгие условия отбывания наказания. 

В обычных условиях в воспитательных колониях отбывают наказание 

несовершеннолетние осужденные, поступившие в воспитательную колонию, 

кроме ранее отбывавших лишение свободы и осужденных за умышленные 

преступления, совершенные в период отбывания наказания, а также 

несовершеннолетние осужденные, переведенные из облегченных, льготных 

или строгих условий отбывания наказания. 

 Осужденные за умышленные преступления, совершенные в период 

отбывания лишения свободы и ранее отбывавшие лишение свободы, 

отбывают наказание в строгих условиях. В строгих условиях также отбывают 

наказание осужденные, признанные злостными нарушителями 

установленного порядка отбывания наказания и переведенные из обычных и 

облегченных условий отбывания наказания. По истечении шести месяцев при 

отсутствии взысканий за нарушение установленного порядка отбывания 

наказания и при добросовестном отношении к труду и учебе они переводятся 

в обычные условия отбывания наказания. 

В срок нахождения несовершеннолетнего осужденного в строгих 

условиях засчитываются срок пребывания в карантинном отделении, а также 

срок содержания под стражей, если к несовершеннолетнему осужденному 

применялась соответствующая мера пресечения и он не допустил нарушений 

установленного порядка содержания под стражей, за которые к нему 

применялась мера взыскания в виде водворения в карцер. 

Положительным моментом является то, что при отсутствии взысканий 

за нарушения установленного порядка отбывания наказания и 

добросовестном отношении к труду и учебе осужденные могут быть 

переведены из обычных условий отбывания наказания в облегченные: 
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а) осужденные мужчины, впервые отбывающие лишение свободы, а 

также все категории осужденных женщин - по отбытии трех месяцев срока 

наказания в обычных условиях; 

б) осужденные мужчины, ранее отбывавшие лишение свободы, - по 

отбытии шести месяцев в обычных условиях. 

Для подготовки к освобождению осужденные, отбывающие наказание 

в облегченных условиях, переводятся в льготные условия отбывания 

наказания. 

Осужденные, которые признаются злостными нарушителями 

установленного порядка отбывания наказания, переводятся в строгие или 

обычные условия отбывания наказания. 

 Условия отбывания лишения свободы в воспитательных колониях 

также регламентированы в УИК РФ. Осужденные, отбывающие наказание в 

воспитательных колониях в обычных условиях, проживают в общежитиях.   

Им разрешается: 

а) ежемесячно расходовать на приобретение продуктов питания и 

предметов первой необходимости помимо средств, заработанных 

осужденными в период отбывания наказания, получаемые ими пенсии и 

социальные пособия, иные средства, имеющиеся на их лицевых счетах, в 

размере десяти тысяч восьмисот рублей; 

б) иметь восемь краткосрочных свиданий и четыре длительных 

свидания в течение года. 

Осужденные, отбывающие наказание в облегченных условиях, также 

проживают в общежитиях. Им разрешается: 

а) ежемесячно расходовать на приобретение продуктов питания и 

предметов первой необходимости помимо средств, заработанных 

осужденными в период отбывания наказания, получаемые ими пенсии и 

социальные пособия, иные средства, имеющиеся на их лицевых счетах, в 

размере одиннадцати тысяч четырехсот рублей; 
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б) иметь 12 краткосрочных свиданий и четыре длительных свидания в 

течение года. По решению администрации воспитательной колонии 

длительные свидания могут проходить за пределами воспитательной 

колонии. 

Осужденные, отбывающие наказание в льготных условиях, 

проживают в общежитиях. Им разрешается: 

а) расходовать на приобретение продуктов питания и предметов 

первой необходимости средства, имеющиеся на лицевых счетах, без 

ограничения; 

б) иметь краткосрочные свидания без ограничения их количества, а 

также шесть длительных свиданий в течение года с проживанием за 

пределами воспитательной колонии. 

Осужденным, которые отбывают наказание в льготных условиях, по 

постановлению начальника воспитательной колонии может быть разрешено 

проживание в общежитии за пределами воспитательной колонии без охраны, 

но под надзором администрации воспитательной колонии. В этом случае им 

также разрешается пользоваться деньгами, носить гражданскую одежду. 

Осужденные, отбывающие наказание в строгих условиях, проживают 

в изолированных жилых помещениях, запираемых в свободное от учебы или 

работы время. Им разрешается: 

а) ежемесячно расходовать на приобретение продуктов питания и 

предметов первой необходимости помимо средств, заработанных 

осужденными в период отбывания наказания, получаемые ими пенсии и 

социальные пособия, иные средства, имеющиеся на их лицевых счетах, в 

размере девяти тысяч шестисот рублей; 

б) иметь шесть краткосрочных свиданий и три длительных свидания в 

течение года63. 

                                                             
63 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 N 1-ФЗ (ред. от 23.11.2020) 

[Электронный ресурс] // Консультант Плюс: Справочно-правовая система: внутриуниверситетская 

компьютерная сеть. 
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В системе исправительных учреждений, воспитательные колонии 

занимают особое место, так как необходимо учитывать особенности 

личности несовершеннолетних правонарушителей, которым с одной 

стороны, предоставляются льготные по сравнению со взрослыми 

преступниками условия содержания, а с другой стороны, создают 

благоприятные условия для возвращения к правильному образу жизни 

в обществе. 

По состоянию на 17 марта 2020 г. - в 23 воспитательных колониях для 

несовершеннолетних содержатся – 1 259 человек. В том числе для девушек 2 

воспитательные колонии. По сравнению с 2018 годом число уменьшилось на 

103 человек. При этом отбывают наказание впервые 1129 человек, а ранее 

отбывали наказание в воспитательных колониях 26 человек. Осуждены за 

преступления: убийство (ст.105 УК РФ) – 101; умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ) – 99; изнасилование (ст.131 УК РФ) 

– 172; разбой (ст. 162 УК РФ), грабеж (ст.161 УК РФ) – 262; кража (ст.158 УК 

РФ) – 156. В процентном соотношении доля несовершеннолетних, 

отбывающих наказание в ВК, по видам преступлений: осуждены за кражу 

14,6%, за грабеж 12,5%, за разбой 10,9%, за умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью 10,8%, за убийство 8,5%, за изнасилование 12,0%, 

прочие преступления 30,7%64 (см. Приложение 1).   

С позиций формального уголовно-правового подхода назначения 

наказаний все правильно, здесь можно говорить о принципе экономии 

репрессий, о требованиях международных стандартов относительно 

уголовной ответственности несовершеннолетних, научных концепций и т.д. 

Однако несовершеннолетний преступник - это специфический субъект, 

обремененный многими социальными изъянами. В отношении 

несовершеннолетних следует не только исполнять наказание, но и проводить 

социальную терапию, воспитательные мероприятия, формирование 

                                                             
64 Характеристика лиц, содержащихся в воспитательных колониях для несовершеннолетних. [Электронный 

ресурс]: // URL: http://fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/Xar-ka%20v%20VK/ (дата обращения: 13.12.2020) 

http://fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/Xar-ka%20v%20VK/
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определенной жизненной позиции, давать образование и профессию, что 

особенно важно, если подросток из неблагополучной семьи. А учреждений 

дневного отбывания наказаний, как в европейских государствах, где можно 

было бы осуществлять такие мероприятия, к сожалению, нет. 

Назначая наказания, не связанные с изоляцией, несовершеннолетним 

осужденным из неблагополучных семей, не работающим и не учащимся, 

употребляющим алкоголь и наркотики, состоящим в криминальных группах 

типа АУЕ, суды обрекают их на антисоциальный образ жизни, поскольку 

сегодня нет специальных учреждений для планомерной работы с такими 

лицами. 

К сожалению, мнение опрошенных (респондентов) - 

несовершеннолетних, отбывающих наказание в местах лишения свободы, 

подтверждает, что «неволя», тем более длительная, не оказывает 

благотворное влияние на индивида. Как это часто происходит, она портит 

личность, делает подростка, отбывающего наказание в местах лишения 

свободы, более жестким, наглым и уверенным в правильности своих 

противоправных поступков. И в этой связи, важно отметить, что система 

исполнения наказаний должна быть устроена так, чтобы она не искалечила 

психику несовершеннолетнего осужденного, не нанесла вред здоровью, а 

самое главное - сохранила человеческое достоинство. Только в таком случае 

его постпенитенциарная адаптация после освобождения пройдет менее 

болезненно: он почувствует себя не изгоем общества, а полноценным 

индивидом современного российского общества. Специфика Российской 

Федерации заключается в необходимости осуществления не одноотраслевой, 

а системной модернизации. В настоящее время особенно необходима 

совершенствование социальной сферы, в том числе и российской 

пенитенциарной системы, которая остается слабой стороной в процессе 

устойчивого развития государственного управления в этой отрасли 

социологии права (ювенальная юстиция).  

       К актуальным вопросам можно отнести также конфликты между 
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несовершеннолетними осужденными и администрацией воспитательных 

колоний УФСИН России. Большинство несовершеннолетних осужденных, 

описывающих свою жизнь в воспитательной колонии, жалуются на условия 

содержания, писем с положительными отзывами - единицы. Жалобы можно 

сгруппировать по следующим однородным признакам: 1) материально-

бытовое и медико-санитарное обеспечение в ВК УФСИН (92,4% обращений); 

2) безработица и производственные проблемы (48,5% обращений); 3) 

жестокое обращение со стороны сверстников-осужденных (98,4% 

обращений); 4) необоснованные взыскания и водворение в ДИЗО; 5) 

бездействие со стороны администрации ВК УФСИН России (начальники 

отрядов и воспитатели отделений знают о «беспределе», «моральном 

опущении достоинства и личности индивида» по отношению к 

несовершеннолетними осужденными со стороны их сверстников-

осужденных) (88,9% жалоб в региональные представительства детского 

омбудсмена)65.  

        Несмотря на эти либеральные положения, приходится констатировать 

повышение доли этого вида наказания в общем числе осужденных 

несовершеннолетних с 2015 года (19,4%) по сравнению с базовым 2011 

годом (16,4%) на 3% 66. Процент роста не высокий, но все-таки прямо 

указывает на частоту назначения данного вида наказания. Несмотря на то, 

что в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 1 февраля 2011 года № 

1 «О судебной практике применения законодательства, регламентирующего 

особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних» 

сказано, что «наказание несовершеннолетнему в виде лишения свободы суд 

вправе назначить только в случае признания невозможности его исправления 

без изоляции от общества, с приведением мотивов принятого решения», 

лишение свободы продолжает составлять основную часть назначаемых 

наказаний несовершеннолетним.  

                                                             
65 Нестеров, А. Ю. Актуальные вопросы прав и свобод несовершеннолетних осужденных, отбывающих 

наказание в виде лишения свободы: социологический аспект // Власть. — 2016. — №1. — С. 88-94.   
66 Судебная статистика. [Электронный ресурс]: // URL: http://www.cdep.ru/ index.php?id=5 
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Анализ социально-криминологических данных также свидетельствует 

о снижении на 7,4% количества преступлений, совершенных 

несовершеннолетними и при их соучастии67. Несовершеннолетними или при 

их соучастии совершено практически на 1 тыс. меньше преступлений, чем 

годом ранее (17,9 тыс. против 18,9 тыс.). Аналогичная тенденция 

наблюдается в большинстве регионов. Вместе с тем в Астраханской (+33,3 %, 

164), Архангельской (+32,1 %, 288), Тверской (+27 %, 193) и Новгородской 

(+24,6 %, 157) областях их число заметно увеличилось. 

Изучая судебную практику, исследуя характеризующие материалы 

уголовного дела, можно сделать вывод, что, несмотря на то, что некоторые из 

несовершеннолетних, привлеченных к уголовной ответственности, 

воспитывались в полной семье, однако должного контроля за их поведением 

со стороны родителей не было. 

В частности, в связи с активным развитием интернета острой 

проблемой можно назвать неконтролируемую передачу негативной 

информации через Интернет. Практикующие отмечают, что с ее помощью 

дети вовлекаются в преступную деятельность, деструктивные молодежные 

движения, становятся жертвами преступлений, в том числе в результате 

принуждения к самоубийству. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
67 Электронный ресурс // https://мвд.рф/reports/item/21551069/ 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

           По отношению к несовершеннолетнему государственная 

уголовная политика имеет двоякое содержание: с одной стороны, она, 

естественно, осуждает противозаконные действия несовершеннолетнего и 

делает все, чтобы он понес справедливое наказание, а с другой - 

обеспечивает его повышенную охрану. И в этом проявляется особенности 

уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. Кроме того 

особенности заключаются в том что: 1) уголовно-правовая 

деликтоспособность несовершеннолетних возникает при достижении 16-

летнего возраста, а по отдельным составам преступления – 14-летнего 

возраста; 2) несовершеннолетние, достигшие возраста уголовной 

ответственности, но имеющие отставания в психическом развитии, не 

подлежат уголовной ответственности; 3) исключается уголовная 

ответственность несовершеннолетних за совершение отдельных 

преступлений, предусмотренных Особенной частью УК РФ; 4) судимости за 

преступления, совершенные лицом в возрасте до 18 лет, не учитываются при 

признании рецидива преступлений; 5) совершение преступления в 

несовершеннолетнем возрасте рассматриваются судом как смягчающее 

обстоятельство; 6) перечень наказаний, применяемых в отношении 

несовершеннолетних, существенно ограничен. 

          Проанализировав уголовное законодательство различных стран, 

можно выделить специальные нормы об уголовной ответственности таких 

лиц. Более того, четко определен порядок их применения и обстоятельства, 

лежащие в основе их осуществления. Систему уголовной ответственности 

несовершеннолетних, как в России, так и в подавляющем большинстве 

государств, нельзя назвать совершенной. Конечно, она требует постоянного 

совершенствования и обновления.  

       Закон не предусматривает для несовершеннолетних специальных 

видов наказаний, он лишь ограничивает общий перечень: исчерпывающий 
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перечень наказаний, назначаемых несовершеннолетним, дан в ст. 88 УК РФ. 

В него входят наказания, не предусматривающие ограничение свободы 

(штраф; лишение права заниматься определенной деятельностью; 

обязательные работы; исправительные работы) и наказания, 

предусматривающие ограничение свободы (ограничение свободы; лишение 

свободы на определенный срок). При этом все наказания назначаемые 

несовершеннолетним имеют свои особенности. 

         Исходя из анализа научной литературы можно сделать вывод, 

что не все виды наказаний, могут оказывать положительное воздействие на 

осужденного, в плане достижения поставленных целей. К примеру, 

возможность взыскания штрафа с законных представителей 

несовершеннолетнего противоречит принципу индивидуализации и 

неотвратимости наказания. В силу того, что лишение права заниматься 

определенной деятельностью может быть назначено только определённым 

субъектам, на практике оно применяется редко. Так же возникают проблемы 

с заменой не отбытой части наказания, не связанных с изоляцией от 

общества, в случае злостного уклонения, на лишение свободы. 

           Реформа уголовно-исполнительной системы, особенно в части, 

касающейся несовершеннолетних, прежде всего, будет зависеть от 

повышения эффективности системы наказаний. К перспективным 

направлениям здесь следует отнести: снижение числа несовершеннолетних, 

осужденных к лишению свободы, за счет расширения сферы назначения 

альтернативных наказаний и иных мер уголовно-правового характера, не 

связанных с изоляцией от общества; организацию системы 

постпенитенциарного контроля и ресоциализации несовершеннолетних; 

организацию программ предупреждения преступности несовершеннолетних. 

На современном этапе наиболее востребованной следует признать 

реализацию в сфере назначения уголовных наказаний несовершеннолетним 

положений п. 1 ст. 3 Конвенции ООН о правах ребенка, в которой 



67 
 

указывается, что во всех действиях в отношении детей первоочередное 

внимание уделяется наилучшему обеспечению интересов ребенка. 

        Вместе с тем следует отметить, что в условиях реформы 

уголовного и уголовно-исполнительного законодательства РФ возникает 

необходимость разработки новых подходов к назначению наказания. 

        Наиболее актуальным направлением совершенствования 

законодательства о назначении наказания несовершеннолетним следует 

признать оптимизацию наказаний и иных мер уголовно-правового 

воздействия с учетом интересов и специфики данной категории лиц, 

обеспечения приоритета воспитательных средств и методов воздействия. 

При этом надо понимать психологию подростков, их стремление к 

романтике, а учитывая популяризацию воровской идеологии, которая 

существует в литературных произведениях, телевидении, социальных сетях, 

если нет целенаправленной легальной общественно-полезной идеологии, 

проповедуемой в школе, СМИ, литературе, то эта ниша заполняется АУЕ и 

ей подобными субкультурами. 

В обществе нет программ, направлений, планов и концепций занятий 

подростков, определения их ориентиров в жизни. Для развития этого дела не 

нужны большие финансы, достаточно государственной воли, 

целеустремленности и последовательности. Существуют многие 

положительные примеры организации досуга несовершеннолетних, в том 

числе и состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних.  

Кроме того, необходимо системное противодействие криминальным 

субкультурам несовершеннолетних со стороны государства и его органов. 

Эту функцию должны осуществлять местные органы власти и школа во 

взаимодействии с правоохранительными структурами. 

Вторым направлением такой деятельности является воздействие на 

родителей, чьи дети поддерживают и распространяют идеи криминальной 

субкультуры, совершают административные правонарушения или уголовные 

преступления. 
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     Для того чтобы снизилась преступность несовершеннолетних 

необходимо видеть корень этих проблем. Необходимо повышать правовую и 

нравственную культуру родителей и детей. Ведь именно это является 

духовным началом в правовой системе, оказывая при этом весомое 

мотивационное влияние на правомерное поведение человека. Указанные 

изменения могут поспособствовать корректировке проблемных моментов 

специального правового статуса несовершеннолетних в Российской 

Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И 

ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Нормативно-правовые акты и другие официальные документы 

1. Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления 

правосудия в отношении несовершеннолетних ("Пекинские правила"), 

принятые Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1985 г. // 

Международные акты о правах человека. Сборник документов. – М.: Изд-во 

НОРМА, 2000. – С. 284 - 305. 

2. Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 года 

[Электронный ресурс] // URL: 

//http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml (дата 

обращения 27.10.2020) 

3. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1898) вступила в силу для СССР 15.09.1990// Сборник международных 

договоров СССР", выпуск XLVI, 1993. с.54. 

4. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. с послед. изм. и доп. 

на 01.07.2020 г. [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: Справочно-

правовая система: внутриуниверситетская компьютерная сеть. 

5.  Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон: принят 

Гос. Думой от 24 мая 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 27.10.2020) [Электронный 

ресурс] // Консультант Плюс: Справочно-правовая система: 

внутриуниверситетская компьютерная сеть. 

6. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 N 

1-ФЗ (ред. от 23.11.2020) [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: 

Справочно-правовая система: внутриуниверситетская компьютерная сеть. 

 

 

 

 



70 
 

Специальная научная и учебная литература 

7. Андриянова, О.Ю. Некоторые вопросы применения законодательства по 

уголовным делам в отношении несовершеннолетних / О.Ю. Андриянова // 

Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД 

России. – 2012.  – №3. – С. 23-26. 

8. Астемиров, З.А. Уголовная ответственность и наказание 

несовершеннолетних / З.А. Астемиров. – М., 2007. – С. 20. 

9. Астемиров, З.А. Некоторые пути совершенствования уголовно-правовой 

защиты несовершеннолетних / З.А. Астемиров // Вестник Дагестанского 

государственного университета. –  2012.  – № 2. –  С. 155-159. 

10. Астемиров, З.А. О проблемах уголовной ответственности 

несовершеннолетних / З.А. Астемиров // Вестник Дагестанского 

государственного университета. –  2012.  – № 2. –  С. 152. 

11. Атагимов, М.А. Особенности назначения наказания несовершеннолетним 

в России / М.А. Атагимов // Системные технологии. – 2014. – № 10.  – С. 112. 

12. Бельский, А. И. Уголовная ответственность / А.И. Бельский // Вестник 

БелЮИ МВД России. – 2013. – № 2. – С. 67–70. 

13. Быстров, В. А. Уголовная ответственность несовершеннолетних в России 

и за рубежом / В.А. Быстров // Молодой ученый. – 2016. – №8.1. – С. 3-5. 

14. Гаврилов, С.Т. Некоторые вопросы уголовной ответственности 

несовершеннолетних / С.Т. Гаврилов // Территория науки. – 2013. – №1.  – С. 

56. 

15. Гаджиева, А. А. Проблемы назначения наказаний  несовершеннолетним в 

свете их дальнейшего совершенствования / А. А. Гаджиева, А. М. 

Ибрагимова, Д. Ф. Сардарова // Евразийский юридический журнал. – 2016. – 

№ 5. –  С. 267 – 269. 

16. Глушков, А. И. Проблемы назначения уголовных наказаний в отношении 

несовершеннолетних / А.И. Глушков // Наука и школа. – 2017. – № 2. – С. 9. 

17. Демидова-Петрова, Е.В. Специфика преступности несовершеннолетних 

как одного из видов преступности в Российской федерации / Е.В. Демидова- 



71 
 

Петрова // Ученые записки Казанского юридического института МВД 

России. – 2017. – №3. С.   

18. Долматов, А. О. Специальные обстоятельства, подлежащие особому 

учету при назначении уголовного наказания несовершеннолетним / А.О. 

Долматов. – Томск, 2014. –  С. 56.  

19. Зиядова, Д.З. Некоторые пути совершенствования института уголовной 

ответственности и наказания несовершеннолетних / Д.З. Зиядова // Пробелы 

в российском законодательстве. – 2013. – №6. – С. 12-15. 

20. Карагодин, А.В. Региональный опыт профилактики правонарушений 

несовершеннолетних / А.В. Карагодин, Е.С. Переверзеева // Проблемы 

правоохранительной деятельности. – 2015. – № 2. – С. 27–31. 

21. Кибальник, А.Г. Об особенностях уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних / А.Г. Кибальник // Общество и право. –  2015. –  №2. – 

С. 52-54.  

22. Крылов, Н.Г. Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним / Н.Г. 

Крылов // Вестник СГЮА. –  2012. – №6. –  С. 89.  

23. Нестеров, А. Ю. Актуальные вопросы прав и свобод несовершеннолетних 

осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы: 

социологический аспект / А.Ю. Нестеров // Власть. – 2016. – № 1. – С. 88-94. 

24. Новикова, Ю. В. Воспитательные колонии и концептуальное развитие их 

в будущем России / Ю.В. Новикова // Право: история, теория, практика: 

материалы II Междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, июль 2013 г.). – 

СПб.: Реноме, 2013. –  С. 125-130.  

25. Орсаева, Р.А. Особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних / Р.А. Орсаева // Educatio. – 2015. – № 3. – С. 126–129. 

26. Оразаева, П. А.  Проблема назначения наказания несовершеннолетним: 

уголовно-правовой аспект / П.А. Оразаева, Ф.В. Габдрахманов // Марийский 

юридический вестник. – 2016.  – №1. – С. 16.  



72 
 

27. Сафуанов, Ф.А. Психолого-психиатрическая экспертиза 

несовершеннолетнего обвиняемого / Ф.А. Сафуанов // Российская Юстиция. 

– 1997. – № 7. – С. 29. 

28. Сунчугашева, К.Е. Особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних / К.Е. Сунчугашева // Science Time. –  2014. –  №11. –  

С. 11.  

29. Скрипченко, Н.Ю. Специальные виды освобождения от наказания 

несовершеннолетних: современное правовое регулирование и перспективы 

совершенствования / Н.Ю. Скрипченко // Вестник Северного (Арктического) 

федерального университета. – 2013. –  №1.  –  С. 43 - 45.  

30. Терентьева, В. А. Нравственно-психологическая характеристика личности 

несовершеннолетнего преступника как основание освобождения от 

уголовного наказания / В.А. Терентьева // Вестник КемГУ. – 2015. – №4-2. – 

С. 64 - 68.  

31. Трахов, А.И. Особенности привлечения к уголовной ответственности и 

наказания несовершеннолетних на современном этапе развития России / А.И. 

Трахов // Вестник Адыгейского государственного университета. –  2012. –  

№1.  – С. 32-36. 

32. Фаретдинова, Д.М. Проблемы уголовной ответственности 

несовершеннолетних / Д.М. Фаретдинова // Законность и правопорядок в 

современном обществе. – 2014. – № 21. – С. 105–114. 

33. Фокин, В.А. Лишение права заниматься определенной деятельностью как 

вид уголовного наказания, применяемый к несовершеннолетним / В.А. 

Фокин // Исторические, философские, политические и юридические науки, 

культурология и искусствоведение: вопросы теории и практики. – 2015. – № 

12-2(62). – С. 186-188.    

34. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под ред. 

В.М. Лебедева. – 13-е изд. – М.: Юрайт, 2013. – 1069 с. 

35. Уголовной право Российской Федерации. Общая и особенная части: 

учебник для вузов / под ред. А.И. Чучаева. – М.: ИНФРА-М, 2015. – 704 с.  



73 
 

36. Уголовное право России. Общая часть: учебник / под ред. В.П. Ревина. –  

М.: Юстицинформ, 2016. – 600 с. 

37. Уголовное право России. Общая часть: учебник / под ред. Ф.Р. 

Сундурова, И.А. Тарханова. –  2-е изд., перераб. и доп.  – М.: Статут, 2016. – 

570 с. 

38. Уголовное право России. Общая и Особенная части: учебник / под 

редакцией В.И. Гладких. – М.: Новосибирский государственный 

университет, 2015. – 614 с. 

39. Уголовно-исполнительное право: учебник. / под редакцией В.Б. 

Малинина, Л.Б. Смирнова – М.: Межрегиональный институт экономики и 

права, Юридическая фирма "КОНТРАКТ", Волтерс Клувер, 2009. –  368 с. 

40. Уголовное право зарубежных стран: учебник / под ред. Н.Е. Крыловой. 4 

изд / Н. А. Голованова, В. Н. Еремин, М. А. Игнатова и др. — М.: Юрайт, 

2013. —  1054 с. 

41. Уголовное право зарубежных стран. Общая и особенная части: учебник/ 

под редакцией И. Д. Козочкина — 3-е издание перераб. и доп. – М.: Волтерс 

Клувер, 2010. –  450 с.  

 

Монографии. Диссертации. Авторефераты 

42. Колониченков, Р.А. Уголовная ответственность несовершеннолетних: 

вопросы законодательной регламентации и назначения наказания: автореф. 

дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.08 / Р.А. Колониченков. — Ростов-на-Дону, 

2009. — 195 с. 

43. Давыденко, А.В. Дифференциация уголовной ответственности 

несовершеннолетних в зависимости от возраста: автореф. дисс. … канд. 

юрид. наук: 12.00.08 / А.В. Давыденко. — М., 2013. — 213 с. 

 

Материалы судебной практики 

44. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 1 

февраля 2011 года № 1 «О судебной практике применения законодательства, 

https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/revin_vp_ugolovnoe_pravo_rossii_obshhaja_chast_2016/
https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/revin_vp_ugolovnoe_pravo_rossii_obshhaja_chast_2016/


74 
 

регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних» (ред. от 29 ноября 2016 года № 56) [Электронный 

ресурс] // Консультант Плюс: Справочно-правовая система: 

внутриуниверситетская компьютерная сеть. 

45. О практике назначения судами Российской Федерации уголовного 

наказания: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 N 58 

(ред. от 18.12.2018) // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2018. –  N 2. – С. 15. 

46. Приговор Родинского районного суда Алтайского края [Электронный 

ресурс] РосПравосудие. URL: https://rospravosudie.com/court-rodinskij-

rajonnyj-sud-altajskij-kraj-s/act-580424774/ (дата обращения: 01.05.2020) 

47. Приговор Улаганского районного суда Республики Алтай в отношении 

Баданова Р.В. по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ, судья Шелепова А.Н. // 

[Электронный ресурс] // Государственная автоматизированная система  

«Правосудие» URL: 

https://bsr.sudrf.ru/bigs/showDocument.html#id=d3ec45dbec6c6d594e90233bf6a8

ea75& (дата обращения 19.11.2020). 

48. Обобщение судебной практики рассмотрения Майминским районным 

судом Республики Алтай уголовных дел в отношении несовершеннолетних и 

практика назначения несовершеннолетним наказания за 2016 год 

[Электронный ресурс]. URL: 

http://maiminsky.ralt.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=1632 (дата 

обращения: 29.04.2020) 

49. Обобщение по результатам изучения судебной практики применения 

наказания в виде ограничения свободы (ст.53 УК РФ) [Электронный ресурс] 

// URL: http://mrm.msudrf.ru/modules.php?name=info_pages&id=54 (дата 

обращения: 13.04.2020). 

50. Судебная практика рассмотрения уголовных дел в отношении 

несовершеннолетних и практика назначения наказания за 2016 год  

[Электронный ресурс] // URL: http://gorno-

https://bsr.sudrf.ru/bigs/showDocument.html#id=d3ec45dbec6c6d594e90233bf6a8ea75&
https://bsr.sudrf.ru/bigs/showDocument.html#id=d3ec45dbec6c6d594e90233bf6a8ea75&
http://maiminsky.ralt.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=1632
http://mrm.msudrf.ru/modules.php?name=info_pages&id=54
http://gorno-altaisky.ralt.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=985
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altaisky.ralt.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=985 (дата обращения 

09.05.2020). 

51. Судебная практика рассмотрения уголовных дел в отношении 

несовершеннолетних и практика назначения наказания за первое полугодие 

2020 года [Электронный ресурс] // Государственная автоматизированная 

система  «Правосудие»  URL: http://gorno-

altaisky.ralt.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=1074 
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                                                                                        Приложение 1 

Характеристика лиц, содержащихся в воспитательных колониях 

для несовершеннолетних68. 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Количество учреждений всего 62 46 46 45 41 32 24 23 23 23 

в том 

числе 

ВК для девушек 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 

Лимит наполнения ВК 

(количество мест) 

19964 14791 14254 14084 10916 8440 6094 5909 5897 5817 

Среднесписочная численность 

осужденных 

4362 3004 2354 2021 1822 1764 1678 1443 1354 1251 

Списочная численность 

осужденных в ВК на конец 

отчетного периода 

4053 2792 2293 1974 1776 1683 1655 

 

1395 1310 1155 

Из 

них 

 

 

По полу 

Женского пола 285 196 113 110 95 93 119 113 105 95 

Мужского пола 3768 2596 2180 1864 1681 1590 1536 1282 1205 1060 

Сироты и лица до 18 лет, 

лишенные родительского 

попечения 

684 492 405 326 270 220 271 189 162 136 

По 

возрасту 

лет 

От 14 до 15 

включительно 

225 164 125 114 102 92 82 74 50 52 

От 16 до 17 

включительно 

3088 2063 1729 1433 1244 1238 1155 975 947 804 

От 18 до 19 

включительно 

740 565 439 427 430 353 418 346 313 299 

По срокам 

заключения 

До 2 лет 

включительно 

830 591 492 456 415 402 386 323 310 255 

Свыше 2 до 3 
лет 

1292 835 701 581 483 465 439 405 374 344 

Свыше 3 до 5 

лет 

1345 900 726 604 552 508 515 416 390 345 

Свыше 5 до 8 

лет 

507 401 327 297 294 269 266 224 202 176 

Свыше 8 до 

10 лет 

79 65 47 36 32 39 49 27 34 35 

 Отбывают наказание в ВК 

впервые  

3858 2681 2223 1869 1729 1656 1627 1368 1291 1129 

 Ранее отбывали 

наказание в ВК 

195 111 70 105 47 27 28 27 19 26 

Осуждены за преступления 
- Убийство (ст. 105 УК РФ) 315 256 184 175 155 170 167 119 117 101 

В том числе  Лиц женского 

пола 

59 47 26 18 20 19 22 19 13 9 

- умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью (ст. 111 

УК РФ) 

473 325 255 225 215 187 195 150 

 

121 99 

В том числе  Лиц женского 
пола 

35 29 20 22 14 9 11 12 6 9 

- изнасилование (ст.131 УК РФ) 262 240 192 168 170 134 209 168 164 172 

                                                             
68 Характеристика лиц, содержащихся в воспитательных колониях для несовершеннолетних. [Электронный 

ресурс]: // URL: http://fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/Xar-ka%20v%20VK/ (дата обращения: 13.12.2020) 

http://fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/Xar-ka%20v%20VK/
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В том числе Лиц женского 

пола 

3 4 6 3 2 1 3 1 2 0 

- разбой (ст. 162 УК РФ), грабеж 

(ст.161 УК РФ) 

1431 947 728 585 518 459 435 327 299 262 

В том числе Лиц женского пола 81 48 30 21 21 24 27 21 

 - кража (ст.158 УК РФ) 851 548 488 402 302 279 251 204 168 156 

В том числе Лиц женского пола 69 39 20 28 19 15 16 14 7 6 
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 
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