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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность  дипломной  работы.  Основной  тенденцией

современной уголовной политики является расширение сферы применения

наказаний,  альтернативных  лишению  свободы,  и  иных  мер  уголовно-

правового  воздействия.  Анализ  статистических  данных  подтверждает

указанную тенденцию, но в отношении взрослых осужденных. Так, в 2012

году  лишение  свободы  на  определенный  срок  было  назначено  28,8  % от

общего  количества  осужденных,  а  в  2016  году  уже  27,5  %  от  общего

количества  осужденных1.  Практика  назначения  и  исполнения  наказаний  в

отношении несовершеннолетних заставляет делать другие выводы, так как в

2012 году лишение свободы на определенный срок было назначено 15,7 % от

общего количества несовершеннолетних осужденных, а в 2016 году 15,5 % от

общего количества осужденных2. В связи с этим, вопрос о системе наказаний

и  эффективности  ее  отдельных  видов,  назначаемых  несовершеннолетним,

представляется актуальным.

Объектом исследования  является  совокупность  общественных

отношений, возникающих в результате реализации уголовных наказаний в

отношении несовершеннолетних.

Предметом  исследования  выступают  институты  уголовного  права,

действующие  в  рамках  реализации  уголовных  наказаний  в  отношении

несовершеннолетних.

Цель  дипломного  исследования. Основной  целью  данного

исследования  является  комплексный  анализ  уголовно-правовых  аспектов

наказаний, используемых в отношении несовершеннолетних осужденных.

1 Статистические  данные   [Электронный  ресурс]  /  Судебный  департамент  при
Верховном Суде Российской  Федерации. – М., 2017. – Режим доступа: http://www.cdep.ru/
index.php?id=79 (доступ свободный).

2 См.:  Нечаева  Е.В.  Система  наказаний  в  отношении  несовершеннолетних
нуждается  в  совершенствовании//  Юридическая  наука  и  практика:  Вестник
Нижегородской академии МВД России. 2016 г, С. 71-76.
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Для  достижения  указанной  цели  поставлены  и  решены  следующие

задачи:

- рассмотреть уголовные наказания, назначаемые несовершеннолетним,

как основную форма реализации уголовной ответственности;

-  проанализировать  сущность,  принципы  и  цели  наказаний

назначаемых несовершеннолетним;

-  изучить  виды  уголовных  наказаний  и  особенности  их  назначения

несовершеннолетним;

- исследовать органы, реализующие уголовные наказания в отношении

несовершеннолетних на современном этапе;

-  выявить  особенности  освобождения  несовершеннолетних  от

уголовных наказаний.

Степень научной разработанности темы исследования. Уголовные

наказания,  реализуемые  в  отношении  несовершеннолетних  подвергались

уголовно-правовому изучению на протяжении всего прошлого столетия и до

настоящего  времени.  К  исследованию  данной  проблемы  в  различные

периоды обращались Ю.М.  Антонян,  Н.С.  Артемьев,  И.П.  Башкатов,  А.В.

Булатов,   Н.И.  Ветров,  Т.Н. Волкова,  Р.Р.  Галиакбаров, А.Я Гришко, А.И.

Долгова,     Г.И. Забрянский, З.С. Зарипов, А.Ф. Зеленский, К.Е. Игошев, В.И.

Игнатенко, И.И. Карпец, В.Н. Кудрявцев, Н.Ф. Кузнецова, Э.Б. Мельникова,

Г.М.  Миньковский,  В.А.  Плешаков,  Л.М.  Прозументов,  С.Л.  Сибиряков,

М.В.  Талан,  А.В.  Шеслер,  Д.А.  Шестаков  и  др.  Данная  тема  является

достаточно разработанной, однако это не исключает наличие неразрешенных

проблем, требующих уточнения в науке.

Методологической основой исследования является  диалектический

метод  познания.  В  процессе  работы  над  дипломной  работой  были

использованы общие и частные методы исследования: логико-правовой (при

изложении  материала,  формулировании  выводов);  системно-структурный,

сравнительно-правовой, статистический, формально-логический.
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Теоретическую основу исследования составляют концепции, выводы

и научные подходы, содержащиеся в трудах отечественных ученых в области

уголовного  права  и  процесса,  уголовно-исполнительного  права,

криминологии  и  философии,  а  именно  Ю.М.  Антоняна,.  И.П.  Башкатова,

Н.Ф. Кузнецова, А.В. Шеслера и иных исследователей. 

Эмпирическую  базу  исследования  составляют  статистические

данные Судебного департамента РФ, ФСИН России и  Федеральной службы

государственной  статистики  России за  2012-2016  годы,  а  также

постановления Пленума Верховного суда РФ от 11 января 2007 года № 2 «О

практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания:»

и О судебной практике по делам о преступлениях несовершеннолетних от 14

февраля 2000 года № 7.

Нормативно-правовую  базу  исследования  составляют

международно-правовые  акты  в  отношении  зашиты  прав  и  законных

интересов несовершеннолетних, Конституция Российской Федерации1 (далее

– Конституция), Уголовный кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ)2

федеральные законы и ведомственные нормативно-правовые акты.

Практическая  значимость  исследования  заключается  разработке

предложений,  направленных  на  совершенствование  уголовного

законодательства  Российской  Федерации. Результаты  исследования  могут

использоваться в  научно-исследовательской  работе  при  дальнейшей

разработке рассматриваемых проблем.

Структура  работы определена  характером  исследуемых  в  ней

проблем. Работа состоит из введения, двух глав,  включающих в себя пять

параграфов, заключения, списка использованных источников и приложений.

1 Конституция  Российской  Федерации:  принята  всенародным  голосованием  12
декабря 1993 г. (с учетом поправок от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 21.01.2015 № 7-ФКЗ)  //
Российская газета. -  1993. – 25 декабря. - № 237. Российская газета. -  2015. –21 января. -
№7.

2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от
19.12.2016) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. - №25. - ст.2954;
Собрание законодательства Российской Федерации. –2016. - №48. - ст. 6165.
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УГОЛОВНЫХ НАКАЗАНИЙ В
ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПО УГОЛОВНОМУ

ЗАКОНУ РОССИИ
1.1 Уголовные наказания, назначаемые несовершеннолетним, как
основная форма реализации уголовной ответственности: предмет

научного исследования и международный аспекты

В  юридической  литературе  советского  периода  признается,  что

наказание  по  своей  сущности  «является  уголовной  карой»,  что  «всякое

наказание представляет собой кару за совершенное виновным преступление»

и определяется как «мера государственного принуждения» 1. 

Рассматривая уголовные наказания, назначаемые несовершеннолетним,

как  основную  форму  реализации  уголовной  ответственности,  следует

выяснить, чем является уголовная ответственность.

В уголовном праве России выделяется несколько разных определений

для  уголовной  ответственности.  Первая  точка  зрения  предполагает,  что

уголовной  ответственностью  следует  называть  реализацию  уголовно-

правовых  санкций.  К  сторонникам  данного  воззрения  на  уголовную

ответственность  можно  отнести  И.С. Самощенко.  Его  трактовкой

предполагается, что уголовная ответственность – это реальное претерпевание

преступником  официальных  государственных  мер  принуждения,  которые

предусмотрены  уголовным  законодательством  и  находят  конкретику  в

приговоре суда. 

Однако,  УК  РФ  регламентирует  существование  уголовной

ответственности и без назначения наказания в ст. 92 УК РФ, кроме того, в

уголовном  кодексе  различаются  как  освобождение  от  уголовной

ответственности, так и освобождение от наказания.

Безусловно, уголовная ответственность и наказание - тесно связанные

правовые явления, но нельзя забывать, что наказание - лишь одна из форм

уголовной  ответственности,  хотя  и  наиболее  распространенная2.   Вторая

позиция  заключается  в  отождествлении  уголовной  ответственности  с

1 См.: Курс советского уголовного права: в 6 т. Часть общая. – М:., 1970. Т. 2. С.
155.
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уголовным  правоотношением  (вариант:  «совокупность  уголовно-правовых,

уголовно-процессуальных  и  уголовно-исполнительных  отношений»).  Ее

придерживается  И.Я.  Козаченко,  который,  считая  уголовную

ответственность  основным элементом уголовного  правоотношения,  вводит

такое  понятие  как  «Отношение  уголовной  ответственности»,  которое

определяет  следующим  образом:  «возникающее  с  момента  совершения

преступления правоотношение между государством и лицом, совершившим

преступление. При этом государство правомочно ограничить правовой статус

виновного,  а тот в свою очередь обязан претерпеть лишения личного или

имущественного  характера,  возникающие  из  осуждения  его  от  имени

государства  и  применения  к  нему  в  необходимых  случаях  наказания,

предусмотренного уголовным законом»1.  

Сейчас, достаточно часто встречается такое понятие, как «позитивная

ответственность»,  суть  которой  заключается  в  том,  что  человек  осознает

свою обязанность отказаться от совершения противозаконных действий, то

есть  формируется  такая  ответственность,  которая  лежит  в  основе

правомерного  поведения  граждан2.   Деление  ответственности  на  разные

формы, такие как негативная и позитивная связано с разными основаниями

ее появления. 

Как  известно  совершение  деяния,  запрещенного  уголовных

законодательством, обязательно повлечет за собой привлечение к уголовной

ответственности.  И  так  же  создается  обратная  ситуация,  когда  социально

ожидаемое  поведение,  которое  поддерживается  законодательством

формирует  как  раз  позитивную  ответственность.  И  так,  суть  данной

ответственности заключается в том, что лицо обязано выполнить конкретные

нормы и правила уголовно-правовых норм. Подобного рода ответственность
2 См.:  Самощенко  И.С.,  Фарукшин  М.Х.,  Прохоров  В.С.  Преступление  и

ответственность. - Л.:, 1984г., С. 114.
1 См.:  Козаченко  И.  Я.  Уголовная  ответственность:  мера  и  форма  выражения.-

Свердловск:, 1987. С. 32.
2 См.: Севдималиева Г. А. Понятие уголовной ответственности // Бизнес в законе.

2012. №3 С.114-117.
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обеспечивается  тем,  что  происходит  отказ  от  уголовных  преступлений,

которые так же могут быть совершены  при обстоятельствах, исключающих

общественную опасность и противоправность этих деяний, а также в виде

освобождения от уголовной ответственности или наказания или замены его

более мягким. Позитивная ответственность в уголовном праве имеет место

не только в конкретнорегулятивных, но и в общерегулятивных отношениях. 

Как мы знаем, каждый гражданин обязан соблюдать законодательство

Российской Федерации, в том числе и уголовный закон, данная обязанность в

первую  очередь  заключается  в  том,  что  лицо  не  совершает  преступных

действий, либо же наоборот, должен совершить определенные действия, но

только  при  специальных  условиях,  таким  образом  выходит,  что  -  это

«первичная»  ответственность,  обеспеченная  угрозой  наказания  к  лицу,

игнорировавшему  свою  ответственность,  проявившему  свою  преступную

безответственность. 

Наиболее  национальным  представляется  следующее  понятие

уголовной  ответственности:  «Уголовная  ответственность  —  это  форма

юридической  ответственности,  предусмотренная  законом  за  совершение

преступления,  наступающая для лица,  его совершившего,  после приговора

суда и реализуемая в том или ином виде наказания».

Таким образом, уголовная ответственность реализуется в наказании.

Уголовный  закон  определяет  наказание  как  меру  государственного

принуждения,  назначаемую  по  приговору  суда,  которая  заключается  в

предусмотренных  уголовным  кодексом  лишении  или  ограничении  прав  и

свобод виновного.

В.К.  Дуюнов  отмечает,  что  в  настоящее  время  понятие  уголовного

наказания используется в самых разных значениях: 

- как реакция государства на совершенное преступление; 

- как способ (форма) уголовной ответственности; 

- как кара (воздаяние) виновному за содеянное; 
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- как форма (мера) государственного принуждения, применяемого

в отношении виновного и т. д.1. 

В  ст.  44  Уголовного  кодекса  Российской  Федерации  указаны

следующие виды наказаний:

1. штраф;

2. лишение  права  занимать  определенные  должности  или

заниматься определенной деятельностью;

3. лишение  специального,  воинского  или  почетного  звания,

классного чина и государственных наград;

4. обязательные работы;

5. исправительные работы;

6. ограничение по военной службе;

7. ограничение свободы;

8. принудительные работы;

9. арест;

10. содержание в дисциплинарной воинской части;

11. лишение свободы на определенный срок;

12. пожизненное лишение свободы;

13. смертная казнь.

Закрепление  соответствующих  уголовно-правовых  мер  в  качестве

видов  наказаний  связано  с  правильной  оценкой  характера  и  степени  их

карательного воздействия, иначе говоря, определением их реального места в

системе  наказаний.  Виды  наказаний  отражают  социальные  ценности,

которые наиболее значимы для индивидуума2. 

В  современный  период  на  страницах  специальной  литературы  при

анализе  подходов  к  пониманию  термина  «система  наказаний»  можно

встретить достаточно много высказываний по данному вопросу.  При этом

1 См.: Дуюнов В. К. Проблемы уголовного наказания в теории, законодательстве и
судебной практике. Курск, 2000. С. 14.

2 См.:  Кольцов  М.И.  О  необходимости  повышения  эффективности  наказаний,
назначаемых несовершеннолетним преступникам // Вестник ТГУ. 2012. №9 С.424-431.
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они  весьма  схожи  с  определениями,  которые  выдвигались  в  доктрине

советского  периода.  Например,  В.  К  Дуюнов  дает  следующую  трактовку

системы наказаний, определяя ее как «социально обусловленную целостную

совокупность  взаимодействующих  видов  уголовных  наказаний,

установленную  законом  в  форме  исчерпывающего  перечня  с  учетом  их

сравнительной тяжести»1. 

Следует  отметить,  что  практически  все  определения  системы

наказаний с позиций философского понимания категории «система» или с

позиций  теории  систем  представляются  относительно  неточными.

Исключение,  пожалуй,  представляет  определение,  выдвигаемое  В.  К.

Дуюновым.  Представляется,  что  также  следует  согласиться  с  С.  Ф.

Милюковым2 в том, что с точки зрения философии система трактуется как

«совокупность элементов, находящихся в отношениях и связях между собой

и образующих определенную целостность, единство»3.

Достаточно  аргументированной  критике,  с  которой  вполне  можно

согласиться,  система  наказаний  как  категория,  используемая  в  литературе

довольно  давно,  подвергнута  В.  А.  Уткиным.  Он  отмечает,  что  система

уголовных наказаний ныне таковой ни де-юре,  ни де-факто не является  в

силу целого ряда пробелов и противоречий. Нарушается один из важнейших

системных признаков – необходимость и достаточность входящих в систему

компонентов4. 

На первый взгляд представляется, что российский законодатель в УК

РФ уделил должное внимание созданию такой системы наказания, которая

могла  бы  позволить  дифференцированно,  с  учетом  личности  подростка  и

1 См.: Дуюнов В. К. Проблемы уголовного наказания в теории, законодательстве и
судебной практике. Курск, 2000. С. 90. 

2 См.: Милюков С. Ф. Российская система наказаний. - С.-Пб. 1998 г. С. 5.
3 См.: Философский словарь / под ред. И. Т. Фролова. 6-е изд., перераб. и доп. М.,

1991. С. 408. 
4 См.: Уткин В. А. Проблемы и пробелы системы уголовных наказаний / / Охрана

прав несовершеннолетних и развитие альтернативных наказаний: сравнительно-правовые
аспекты / под ред. В. А. Уткина, Ф. Дюнкеля ; Том. гос. ун-т. Томск, 2008. С. 9-14. 
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обстоятельств дела назначить ему справедливое наказание. И действительно,

уголовное  законодательство  Российской  Федерации  включает  тринадцать

видов наказаний для взрослых преступников (ст. 44 УК РФ) и шесть видов

наказаний для несовершеннолетних (ст. 88 УК РФ). 

Согласно  ч.  1  ст.  88  УК  РФ,  видами  наказаний,  назначаемых

несовершеннолетним, являются: 

а) штраф; 

б) лишение права заниматься определенной деятельностью; 

в) обязательные работы; 

г) исправительные работы; 

д) ограничение свободы; 

е) лишение свободы на определенный срок. 

Все они различаются по своему характеру, строгости и возможностям

воздействия на осужденных, что предполагает в каждом конкретном случае

назначение  наиболее  целесообразной  меры  наказания  лицу,  виновному  в

совершении  преступления.  Можно  сказать,  что  указанный  перечень

составляет определенную систему наказаний для несовершеннолетних. 

При этом в целях дальнейшей гуманизации уголовной ответственности

несовершеннолетних  с  учетом  их  возрастных,  психологических,

физиологических и иных особенностей в ст. 88 (ч. 2–6) УК РФ установлены

формальные  ограничения  размеров  (сроков)  наказаний,  которые  могут

назначаться  несовершеннолетним.  Данные  размеры  (сроки)  наказаний  в

отношении несовершеннолетних снижены почти вдвое. Однако законодатель

в ст. 88 УК РФ ничего не говорит о специфике наказания в виде лишения

права  заниматься  определенной  деятельностью  в  отношении

несовершеннолетних,  касающейся  сокращения  сроков  этого  наказания.  То

есть  если  буквально  толковать  закон,  то  данный  вид  наказания  может

назначаться  в  тех  же  пределах,  что  и  совершеннолетним.  А  это  в  свою

очередь не соответствует логике и, по сути ст. 88 УК РФ, когда все иные
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виды наказаний,  которые могут быть назначены несовершеннолетним, как

уже отмечалось, по размерам (срокам) сокращены, как правило, вдвое. 

Назначение несовершеннолетним остальных видов наказаний, то есть

лишения специального, воинского или почетного звания, классного чина и

государственных наград; ограничения по военной службе; принудительных

работ; ареста; содержания в дисциплинарной воинской части; пожизненного

лишения  свободы;  смертной  казни  является  нецелесообразным  в  силу  их

возрастных  особенностей,  социального,  правового,  фактического  и  т.  д.

положения.  Необходимо  отметить,  что  российское  уголовное

законодательство в отношении несовершеннолетних, в аспекте возможности

назначения  наказания,  соответствует  международным  правовым  нормам.

Так,  например,  Конвенция  о  правах  ребенка,  принятая  Генеральной

Ассамблеей ООН в 1989 г.,  в ст. 37 указывает,  что ни смертная казнь, ни

пожизненное  тюремное  заключение,  не  предусматривающее  возможности

освобождения,  не  должны  назначаться  за  преступления,  совершенные

лицами моложе 18 лет1. 

Перечень  наказаний,  которые  могут  быть  назначены

несовершеннолетним,  установленный  ч.  1  ст.  88  УК  РФ,  не  отвечает

признакам системности Так, например, характерным системным признаком

является внутренняя упорядоченность структуры, т. е. отношений между ее

элементами. В системе наказаний это должно выражаться в их расположении

от  менее  строгих  к  более  строгим  («лестница  наказаний»).  Однако

отмечается,  что  реальная  репрессивность  штрафа,  первого  в  «лестнице

наказаний» (в том числе и в отношении несовершеннолетних), более высока,

чем  следующих  за  ним  обязательных  и  исправительных  работ2.  Следует

отметить, что терпит ущербность и один из основных системных признаков –

признак необходимости и достаточности, входящих в систему компонентов.

1 Конвенция о правах ребёнка: принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи
ООН от 20 ноября 1989 года. – 03.03.2017 // Организация Объединенных Наций. Режим
доступа: // www.un.org/ru/documents/decl_conv/childcon.shtml (доступ свободный)

2 См.: Уткин В. А. Указ. соч. С. 14.
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Например,  Федеральный  закон  от  21  ноября  2003  г.  №  162-ФЗ1 привнес

некоторые вопросы о возможности уплаты суммы штрафа как  уголовного

наказания  родителями  осужденного  несовершеннолетнего.  Представляется

рациональным  не  разделять  точку  зрения  законодателя. Это  связано  не

только с тем, что в случае возложения уплаты штрафа на родителей не могут

быть  достигнуты  цели  наказания,  поскольку  несовершеннолетний  не

чувствует себя наказанным. 

Самый главный аргумент в пользу возврата к первоначальной редакции

ч.  2  ст.  88  УК  РФ  заключается  в  том,  что  в  нынешней  редакции  она

противоречит принципу вины. Данный принцип в соответствии со ст. 5 УК

РФ состоит в том, что лицо подлежит уголовной ответственности только за

те общественно опасные действия (бездействия) и наступившие общественно

опасные последствия, в отношении которых установлена его вина. А если мы

допускаем  возложение  обязанности  по  уплате  штрафа  на  родителей

виновного лица, даже с их согласия, мы тем самым автоматически возлагаем

на  них  обязанность  понести  наказание  за  его  деяние.  По  мнению  Г.В.

Вериной,  которого  мы  придерживаемся,  такой  подход  к  назначению

наказания не выдерживает критики не только в силу своего противоречия

принципу вины и  другим принципам уголовного  права,  но и  потому,  что

формирует  у  несовершеннолетних  чувство  безнаказанности  и

вседозволенности2.

Анализ  практики  назначения  наказания  несовершеннолетним  в

Российской  Федерации,  произведенный  Л.М.  Прозументовым,

1 О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации:
федеральный  закон  от  8  декабря  2003  г.  №  162-ФЗ  (ред   07.12.2011)  //  Собрание
законодательства РФ от 15.12.2003, № 50, ст.  4848;  Собрание законодательства РФ, от
12.12.2011, № 50, ст. 7362.

2 См.:  Верина  Г.В.  Конституция  Российской  Федерации  -  основа  уголовного
законодательства: коллизии и пути преодоления // Конституция Российской Федерации и
развитие  современной  государственности  (к  15-летию  Конституции  Российской
Федерации)):  сборник  тезисов  докладов  (по  материалам  Международной  научно-
практической конференции) / [ред.: О.С. Ростова (отв. ред.) и др.]. Саратов, 2009. С. 223-
225. 
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свидетельствует  о  том,  что  из  всех  видов  применяемых  наказаний

главенствующее  место  принадлежит  лишению  свободы,  что,  по  мнению

Л.М. Прозументова,  вряд  ли  можно  признать  нормальным1.  При  этом  в

основном  суды  назначают  лишение  свободы  несовершеннолетним  с

применением условного осуждения, которое не является видом наказания и,

соответственно,  в  систему  наказаний  несовершеннолетних  не  входит.  То

есть,  с  одной  стороны,  формально  закрепленных  видов  наказаний  в

отношении  несовершеннолетних  вроде  бы  и  достаточно,  но,  с  другой,  –

наблюдается  ситуация  (в  аспекте  правоприменительной  практики),  когда

видов наказания (в том числе и отработанных механизмов их исполнения и

отбывания)  явно  меньше  того,  что  обусловлено  криминологической

ситуацией и типовой личностью преступника. 

Исправительные  же  работы  в  соответствии  с  вышеупомянутым

федеральным  законом  назначались  исключительно  лицам,  не  имеющим

основного  места  работы.  С  одной  стороны,  это  исключало  из  сферы

применения исправительных работ тех лиц, которые имеют самостоятельный

заработок. С другой -исправительные работы имели специфику: осужденный

должен был при этом работать в местах,  определяемых органом местного

самоуправления  по  согласованию  с  органом,  исполняющим  уголовное

наказание  в  виде  исправительных  работ.  Следовательно,  речь  шла  о

принудительном труде. 

При отбывании же исправительных работ по основному месту работы

осужденного,  как  это  было  в  первоначальной  редакции  ст.  50  УК,  эта

особенность  отсутствовала,  и  исправительные  работы  превращались

фактически в рассрочку штрафа. Таким образом, обе редакции ст. 50 УК РФ

страдали некой однобокостью, в связи с чем некоторые ученые предлагали

1 См.:  Прозументов  Л.  М.  Особенности  системы  наказаний  в  отношении
несовершеннолетних  //  Охрана  прав  несовершеннолетних  и  развитие  альтернативных
наказаний: сравнительно-правовые аспекты / под ред. В. А. Уткина, Ф. Дюнкеля ; Том.
гос. ун-т. Томск, 2008. С. 19.
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ввести  в  действие  оба  вида  исправительных  работ  одновременно1. К

сожалению, при принятии Федерального закона от 8 декабря 2003 г. № 162-

ФЗ  законодатель  ограничился  изменениями  в  сущности  отдельных  видов

уголовного  наказания  и  не  предпринял  усилий  по  совершенствованию их

системы. 

«По  поводу  наказания  в  виде  обязательных  работ  в  складывается

двоякое впечатление: одни авторы указывают на его высокую эффективность

при назначении несовершеннолетним, т.  к.  оно способствует  исправлению

через  приобщение  к  труду,  другие  считают  его  не  соответствующим

возрастным особенностям несовершеннолетних,  поскольку воспринимается

несовершеннолетними как позорящее и унижающее их чувство собственного

достоинства,  третьи  указывают  на  необходимость  назначения  этого

наказания учащимся осужденным с переносом на каникулы, чтобы наказание

не  сказалось  негативным  образом  на  их  учебе».2 Разумно  согласиться  с

первой  точкой  зрения,  так  как  помимо  отмеченного  благотворного

воздействия труда, существует тот немаловажный факт, что у осужденного

при  отбывании  указанного  вида  уголовного  наказания  не  возникает

ощущения  безнаказанности.  Несомненно,  при  назначении

несовершеннолетнему  наказания  в  виде  обязательных  работ  суд  должен

учитывать в числе прочих факторов уровень его занятости: учебу в школе

или на очном отделении иного учебного заведения. 

Одним  из  основных  документов,  регламентирующих  уголовную

ответственность  несовершеннолетних  на  международном  уровне  являются

Пекинские правила3. 

1 См.:  Абземилова  З.Р.,  Боровиков  В.Б.  О применении  исправительных работ  в
отношении несовершеннолетних // Российская юстиция. 2008. № 3. С. 40-43. 

2 Стяжкина  С.А.  Гарантии  прав  и  законных  интересов  несовершеннолетних  в
институте наказания: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2006. С. 17.

3 Минимальные  стандартные  правила  Организации  Объединенных  Наций,
касающиеся  отправления  правосудия  в  отношении  несовершеннолетних:  приняты
резолюцией 40/33 Генеральной Ассамблеи ООН от от 29 ноября 1985 года. – 10.04.2017 //
Организация Объединенных Наций. Режим доступа: // www.un.org/ru/documents/decl_conv/
beijing_rules.shtml (доступ свободный)
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Данные правила закрепляют общие цели, которые необходимо достичь

странам-участникам.  Имеется  такая  важная  цель,  как  способствование

благополучию несовершеннолетнего и его или ее семьи. 

В Пекинских правилах закреплено достаточно универсальное понятие

«несовершеннолетний»,  что  является  положительным  моментом,  ведь  его

можно  использовать  в  рамках  различных  правовых  систем  государств.

Несовершеннолетним,  в  соответствии  с  Пекинскими  правилами,  является

ребенок или молодой человек,  который в рамках существующей правовой

системы  может  быть  привлечен  за  правонарушение  к  ответственности  в

такой форме, которая отличается от формы ответственности, применимой к

взрослому. 

В  соответствии  с  Правилами  ООН,  касающимися  защиты

несовершеннолетних,  лишенных  свободы,  несовершеннолетним  также

является  любое  лицо в  возрасте  до  18  лет.  Так  же  там  выделяется  такой

момент, как то, что высшая граница возраста, когда возможно применение

наказания в виде лишения свободы устанавливается законодательством. 

Теперь  является  важным  определить,  как  устанавливается

минимальный  возраст  привлечения  в  уголовной  ответственности  в  виде

лишения свободы в российском законодательстве. 

В соответствии со 1 ст. 87 УК РФ, несовершеннолетними признаются

лица,  которым  ко  времени  совершения  преступления  исполнилось

четырнадцать,  но не исполнилось восемнадцати лет. Несовершеннолетним,

совершившим преступления,  может быть назначено наказание либо к ним

могут быть применены принудительные меры медицинского характера. 

Так,  В  п.  4.1  Пекинских правил  закреплено,  что  в  законодательстве

государств,  где  имеет  место  быть  уголовная  ответственность

несовершеннолетних, самый низкий предел такой границы не должен быть

сильно  низким,  потому  что  стоит  принимать  во  внимание  особенности

развития в этом возрасте, в том числе психологические и физиологические

моменты.  
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Данную формулировку стоит рассматривать так: в случае, если возраст

привлечения к уголовной ответственности является очень на низком пределе,

или же вообще не указан, то такой понятие, как «ответственность», считается

бессмысленным.  Таким  образом,  образуется  достаточно  глубокая  связь

ответственности за противоправные действия и иными социальными правами

и  обязанностями  (такими,  как  семейное  положение,  гражданское

совершеннолетие и т. д.)1.

В ч. 1 ст. 20 УК РФ указано, что уголовной ответственности подлежит

лицо, достигшее ко времени совершения преступления шестнадцатилетнего

возраста.  Таким образом, ч.  2 этой же статьи регламентирует наступление

уголовной ответственности для несовершеннолетних, чей возраст достиг 14

лет  за  совершение  некоторых  преступлений,  имеющих  очевидную

общественную опасность даже для лиц, чей возраст не достиг 16 лет.

Если несовершеннолетний достиг возраста, предусмотренного частями

первой или второй ст. 20 УК РФ, но вследствие отставания в психическом

развитии, не связанном с психическим расстройством, во время совершения

общественно опасного деяния не мог в полной мере осознавать фактический

характер  и  общественную  опасность  своих  действий  (бездействия)  либо

руководить ими, он не подлежит уголовной ответственности.

Предполагается,  что  ч.  3  ст.  20  УК  об  исключении  уголовной

ответственности  несовершеннолетнего,  который,  достигнув  указанных

законом возрастных границ, во время совершения общественного деяния был

не  способен  в  полной  мере  осознавать  фактический  характер  и

общественную опасность  своих действий (бездействия)  и руководить ими,

является  своего  рода  попыткой совмещения календарного  и  фактического

возраста  и  требует  выделения  в  самостоятельную  статью.  В  ней  же

1 См.:  Городинец Ф.М.  Особенности  уголовной  ответственности
несовершеннолетних  и  проблемы  имплементации  международно-правовых  стандартов
при  реализации  уголовного  наказания  в  Российской  Федерации  //  Вестник  Санкт-
Петербургского университета МВД России. 2012. №2 С.121-125.
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необходимо назвать меры, направленные на восстановление психики таких

несовершеннолетних.  Законодательное  внимание  к  этому  вопросу  будет

способствовать  предотвращению  рецидива  совершения  такими

несовершеннолетними  общественно  опасных  деяний,  предусмотренных

уголовным  законом.  А  он  вполне  реален,  если  им  не  будет  оказана

специальная психолого-педагогическая помощь, которая возможна только в

специальных  реабилитационных  учреждениях  стационарного  или

амбулаторного типа.

В свою очередь, принятие психолого-педагогических мер воздействия к

таким  несовершеннолетним,  определенных  законодательно,  позволит

исключить  возникшее  противоречие  со  ст.  22  УК,  в  результате  которого

получается,  что осознание своих действий и  руководство ими в  неполной

мере  при  отставании  в  развитии  исключает  ответственность,  а  при

психическом расстройстве – нет.

Таким  образом,  проведенный  сравнительно-правовой  анализ

особенностей уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних

по Уголовному кодексу Российской Федерации, Конвенции о правах ребенка

и Пекинским правилам позволил сделать следующие выводы. В Российской

Федерации  уголовное  законодательство  в  части,  касающейся  уголовной

ответственности  несовершеннолетних  в  целом  достаточно  полно  передает

суть международных правовых актов указанной тематики. 

Однако, предполагается, что положения ч. 3 ст. 20 было целесообразно

вынести  в  отдельную  статью  УК  РФ,  в  которой  стоит  указать  меры,

направленные  на  восстановление  психики  таких  несовершеннолетних.

Законодательное  внимание  к  этому  вопросу  будет  способствовать

предотвращению  рецидива  совершения  такими  несовершеннолетними

общественно опасных деяний, предусмотренных уголовным законом. А он

вполне  реален,  если  им  не  будет  оказана  специальная  психолого-

педагогическая  помощь,  которая  возможна  только  в  специальных

реабилитационных учреждениях стационарного или амбулаторного типа.
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1.2 Сущность, принципы и цели наказаний назначаемых
несовершеннолетним

Основной  вид  уголовной  ответственности  –  это  наказание,  которое

имеет свои особенности применения в отношении разных категорий лиц, в

том  числе  и  несовершеннолетних.  По  своим  карательным  свойствам  оно

обычно  более  жёстко  реагирует  на  совершённое  общественно  опасное

деяние. 

Сегодня, в рамках единообразного понимания сущности кары в рамках

содержания сути наказания, отсутствует такое понимание. Некоторые авторы

считают, что кара приносит только страдания лицу, в отношении которого

применяется наказание1. Такой подход относительно поверхностен благодаря

широкому и разному пониманию нормы права, толкуется разными учёными

и правоприменителями по-разному и не даёт возможности полнее раскрыть

свойства  и  особенности  карательного  содержания  наказания,  проследить

механизм его воздействия,  особенно когда речь  идёт  о разных категориях

преступников, в частности несовершеннолетних. 

Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова определяет кару, как

(высок.)  наказание,  возмездие2.  Кара  в  размере  и  виде  наказания,  как  его

сущность и выступает критерием этой оценки, порицания или осуждения. Без

этого невозможно представить себе социальную роль наказания, тем более,

что правоприменителем оно используется не с целью возмездия виновному

или  мести  за  совершённое  преступление,  а  как  средство  восстановления

социальной  справедливости,  исправления  осуждённого  и  предупреждения

совершения  новых  преступлений.   Ю.М.  Антонян  отмечает,  что  влияние

1 См. например: Никонов В.А. Уголовное наказание и его общепредупредительное
воздействие на преступность: учеб. пособие. Тюмень: ВШ МВД РФ (России), 1992. С. 11.;
Ной С.И. Сущность и функции уголовного наказания в Советском государстве. Саратов:
Изд-во Саратов. ун-та. 1962. С. 37. 

2 См.: Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и
фразеологических выражений. - 3-е изд., стереотип. - М.: АЗЪ, 1996. С. 532.
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общественного  мнения  на  внутренний  мир  личности  и  её  поведение

осуществляется через высказывание им одобрения или осуждения по поводу

поступков и действий личности. Через эти суждения, точнее, через оценку,

выражаемую ими, мнение воздействует и на разум, и на волю, и на чувства

человека,  перестраивает  его  жизненные  установки  и  поведение.  Юрий

Миранович   также  связывает  смысл  и  сущность  наказания  с  оценочным

моментом (хотя речь больше о педагогическом наказании) и видит сущность

наказания в том, что человек переживает, что осуждён коллективом, зная, что

он  поступил  неправильно,  или  когда  отправной  точкой  нашего  наказания

является целый коллектив:  либо в более узком значении -  отряд,  бригада,

класс,  детское  учреждение,  либо  в  более  широком  -  рабочий  класс,

государство1. 

Но,  стоит  сказать,  что  российское  уголовное  законодательство  само

наказание не сводит только к каре, потому что, если законно применить то

или  иное  воздействие,  то  кара  будет  выражать  общественную  оценку  не

только содеянного, но и личности самого преступника.

Таким  образом,  если  рассматривать  буквально  понятие  «кара»,  то

можно  выяснить,  что  она  зависит  не  только  от  тяжести  общественной

опасности  преступления,  а  так  же  и  от  личностных  данных

несовершеннолетнего преступника. 

Уголовный  закон  Российской  Федерации  учитывает  особенности

возрастного развития личности,  в том числе специфику психологического,

социального становления, и при этом предусматривает специальные правила

применения  мер  уголовно–правового  воздействия  к  лицам,  совершившим

преступления. Возрастные особенности заключаются в: 

1) в установлении возраста уголовной ответственности и его вариантов;

1 См.:  Антонян  Ю.М.  Почему  люди  совершают  преступления:  Причины
преступности. - М.: Камерон, 2005. - С. 234.
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2)  в  установлении  в  уголовном  законе  прямого  возрастного

протекционизма,  независимо  от  совершения  конкретного  преступления

конкретным несовершеннолетним; 

3)  в  смягчении  наказания  несовершеннолетним  в  связи  с  наличием

специальных  указаний  в  уголовном  законе,  касающихся  возраста

несовершеннолетних; 

4) в освобождении несовершеннолетних от уголовной ответственности

и наказания или только от наказания по основаниям, указанным в законе и

связанным с их возрастом; 

5)  во  введении  в  уголовный закон,  наряду  с  институтом  наказания,

специального института принудительных мер воспитательного воздействия,

относящихся только к несовершеннолетним1. 

Так  же  выходит,  что  цели  и  наказание  для  несовершеннолетних

обладают  своими  отличительными  особенностями.  При  этом  суть  кары

должна  быть  минимальная,  а  в  первую  очередь  задачей  является

ресоциализация  несовершеннолетнего,  то  есть  благоприятные  условия  для

того, что бы несовершеннолетний  встал на путь исправления. 

Основным моментом в направлениях уголовной политики является то,

что государство не может отказаться от привлечения несовершеннолетних к

уголовной  ответственности,  но  и  при  этом  необходимо  учитывать

особенности  возрастного  развития  несовершеннолетних  лиц,  в  том  числе

вменяемость и социальная зрелость. 

При  этом,  наказание  должно  быть  справедливым  и  учитывать

принципы  законности,  что  прослеживается   в  том,  что  даже  те

несовершеннолетние,  которые уже могут отвечать  самостоятельно  за  свои

действия и признаются ответственными, так же должны быть подвергнуты

мерам уголовно-правового воздействия, которые способствуют исправлению

1 См.:  Романова  Т.И.,  Морозов  А.И.  О  целях  уголовного  наказания
несовершеннолетних и молодёжи // Известия Оренбургского государственного аграрного
университета. 2012. №35-1 С.266-268.



23

несовершеннолетнего,  устранению  причин  и  условий  совершения

преступлений, а так же дальнейшего предупреждения преступных действий1. 

И  так  же  стоит  не  забыть  и  о  общем предупредительном действии,

которое должно выражаться в оказании предупреждающего воздействия на

других  лиц  молодежного  возраста,  путем  демонстрирования  реального

действия  уголовного  законодательства.  Д.А.  Керимов  отмечал,  что

«воспитательное  значение  правовых  норм  запретительного  характера

проявляется  не  только  в  отношении  лиц,  совершивших  недозволенные

действия,  но  и  в  отношении  всех  граждан,  на  которых  возлагается

обязанность воздерживаться от совершения любых действий, нарушающих

существующий правопорядок, посягающих на интересы других граждан или

общества в целом»2. 

Для  несовершеннолетних,  в  юридической  литературе  высказывается

мнение  о  том,  чтобы  закрепить  еще  ряд  целей:  ресоциализацию  и

воспитание3.. 

Это подтверждается множеством изменений, которые вносились в УК

Российской  Федерации,  направленные  на  гуманизацию  ответственности

несовершеннолетних. Тем не менее, данный принцип как таковой, в УК РФ

не указан, и слабо реализован на на практике4. 

Несовершеннолетние,  как  отдельная  категория  осужденных

представляет особую группу осужденных, в связи с возрастной и социальной

незрелостью.  

1 См.:  Миньковский Г.М. Избранные труды.  В 3-х томах.  Том 1.  М.:  Академия
управления МВД России, 2004.С. 121.

2 См.:  Керимов  Д.А.  Законодательная  техника:  научно-методическое  и  учебное
пособие. М.: НОРМА, 2000. С. 205.

3 См.:  Панкратов  Р.И.,  Тарло  Е.Г.,  Ермаков  ВД.  Дети,  лишённые  свободы.  М.:
Юрлитинформ, 2003. С. 213.

4 См.:  Бибик  О.Н.  Цели применения  наказания  и  иных мер уголовно-правового
характера  в  ювенальном  уголовном  праве  ФРГ  //  Категория  «цель»  в  уголовном,
уголовноисполнительном  праве  и  криминологии:  матер.  VI  Российского  конгресса
уголовного права, состоявшегося 28–29 мая 2009 г. М.: Проспект, 2009. 
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Именно  из  за  особенностей  несовершеннолетнего  возраста  в

значительной  степени  осложняется  деятельность  по  проведению

воспитательных  мероприятий,  так  как  необходимо  учитывать

«взрывоопасность»  и  импульсивность  своих  воспитанников,  но  в  то  же

время  «пластичность»  становления  личности  несовершеннолетнего,  что

позволяет  надеяться  на  успешность  целенаправленной  педагогической

работы  специально подготовленного в области подростковой педагогики  и

психологии персонала.

Таким  образом,  стоит  сделать  следующие  выводы:  цели  уголовной

ответственности и наказания прежде всего для несовершеннолетних кроме

уже закреплённых в УК РФ, целесообразно было бы дополнить воспитанием

(перевоспитание) и ресоциализацией. При этом необходимо это выполнить

таким  образом,  чтобы  не  причинить  вред  иным  целям  уголовного

законодательства,  в  максимально  возможной  степени  обращаясь  к

механизмам  примирения  и  компенсации  ущерба,  применения  системы

ресоциализирующих  и  воспитательных  мер.  Цели  воспитания  и

ресоциализации должны не исключать, а лишь дополнять цели исправления и

предупреждения.

Такая  цель,  как  восстановление  социальной справедливости,  должна

так  же  оказывать  необходимое  воздействие,  например при возложении на

несовершеннолетнего обязанности загладить причинённый вред.

При  дифференциации  возраста  уголовной  ответственности

законодателем  учтена  возможность  несовершеннолетних  по-разному

воспринимать  и  оценивать  различные  правовые  запреты.  В  перечень

преступлений,  ответственность  за  которые  наступает  с  14  лет,  включены

лишь те  деяния,  общественная  опасность  которых доступна  пониманию в

этом  возрасте  (посягательства  на  жизнь,  здоровье,  половую  свободу,

отношения  собственности  и  общественную  безопасность).  Подобное

положение стоит рассматривать, как необходимость для достижения общих

целей наказания, при этом с минимальным использованием кары, которая в
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свою  очередь,  необходимо  рассматривать,  как  средство  достижения  этих

целей, но никак цель наказания.
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ГЛАВА 2. НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ КАК СУБЪЕКТЫ УГОЛОВНЫХ
ПРАВООТНОШЕНИЙ И ПРАКТИКА НАЗНАЧЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ

НИХ НАКАЗАНИЙ
2.1. Виды уголовных наказаний и особенности их назначения

несовершеннолетним

Несовершеннолетним назначаются следующие виды наказаний (ст.88

УК РФ):

а) штраф;

б) лишение права заниматься определенной деятельностью;

в) обязательные работы;

г) исправительные работы;

д) арест;

е) лишение свободы на определенный срок.

Стоит  отметить,  что  данный  список  наказаний  для

несовершеннолетних  является  полным и  исчерпывающим,  то  есть  данной

категории  может  назначаться  только  шесть  наказаний,  из  тех  которые

закреплены в ст.44 УК РФ, а их там тринадцать.

Так же особенностью является то, что положения о наказании лиц, не

достигших совершеннолетнего возраста, определяют некоторые особенности

назначения  различных  видов  наказаний:  они  содержат  либо  изъятия  из

общих  положений,  зафиксированных  в  ст.44-59  УК  РФ,  регулирующих

условия  и  порядок  назначения  наказаний,  либо  дополнения  к  ним.  Суд  в

каждом конкретном случае  должен рассматривать  указанные положения в

единстве.

Итак,  перейдем  к  конкретным  видам  наказания,  назначаемых

несовершеннолетним.

Штраф  –  денежное  взыскание,  назначаемое  в  пределах,

предусмотренных  УК  РФ  (ч.1  ст.46  УК  РФ).  При  этом  размер  штрафа

определяется  судом  с  учетом  тяжести  совершенного  преступления  и

имущественного  положения  осужденного  и  его  семьи,  а  также  с  учетом

возможности получения осужденным заработной платы или иного дохода. С
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учетом  тех  же  обстоятельств  суд  может  назначить  штраф  с  рассрочкой

выплаты  определенными  частями  на  срок  до  трех  лет.  Штраф  может

назначаться  в  качестве  дополнительного  наказания,  но  только  в  случаях

прямо указанных УК РФ.

Штраф  имеет  так  же  свои  особенности  при  назначении

несовершеннолетним,  в  частности,  он  может  назначаться  в  случаях,  даже

если  несовершеннолетний  не  обладает  возможностью  самостоятельного

заработка, либо у него нет имущества, на которое можно обратить взыскание.

При  данной  ситуации,  штраф  обращается  на  родителей,  либо  законных

представителей, но только с их согласия. 

В  соответствии  с  ч.2  ст.88  УК  РФ  штраф  назначается  только  при

наличии  у  несовершеннолетнего  осужденного  самостоятельного  заработка

или имущества, на которое может быть обращено взыскание.

Для  несовершеннолетних  предусмотрены  так  же  и  более  низкие

размеры штрафа. Такой штраф назначается в размере от одной тысячи до

пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода

несовершеннолетнего  осужденного  за  период  от  двух  недель  до  шести

месяцев.

Некоторые  ученые  отрицательно  характеризуют  такую  норму,  что

штраф может взыскиваться с родственников или законных представителей

несовершеннолетнего.  По  мнению,   Александра  Владимировича

Бриллиантова,  данная  норма  является  достаточно  верной.  Однако,

целесообразность  должна  обязательно  сочетаться  с  законностью.  Даже  в

этом  случае,  создается  ситуация,  когда  ответственность  возлагается  на

других  лиц,  а  не  на  субъект  совершения  преступления,  что  нарушает

принципы уголовной ответственности1.

Действительно,  в  соответствии  со  ст.  5  УК  РФ,  раскрывающей

содержание принципа вины, лицо подлежит уголовной ответственности,  а,

1 См.:  Бриллиантов  А.  Изменения  законодательства  о  наказании  //  Российская
юстиция. – 2004. - №5. С. 22-26.
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следовательно,  и  наказанию  только  за  те  общественно  опасные  действия

(бездействие)  и  наступившие  общественно  опасные  последствия,  в

отношении  которых  установлена  его  вина.  Основанием  уголовной

ответственности (ст. 8 УК РФ) является совершение деяния, содержащего все

признаки состава преступления. Этот же подход заложен и в положениях ст.

60  УК  РФ  «Общие  начала  назначения  наказания».  Таким  образом,

ответственность за содеянное является только индивидуальной. А подобная

норма  разрешает  самостоятельно,  отбывать  наказание  родителям,  а  не

ребенку, который совершил деяние и который должен самостоятельно нести

ответственность.  Следовательно,  выходит,  что  данная  позиция  нарушает

принцип  личной  ответственности,  поэтому  ее  применении  должно  быть

достаточно обоснованным. 

Возможность  взыскания  штрафа  с  несовершеннолетнего,  стоит

рассмотреть еще с позиции применения принципа равенства граждан перед

законом.  Здесь  так  же  есть  определенные  особенности.  Если  обратить

внимание  на  складывающуюся  экономическую  ситуацию,  то  делаются

весьма  плохие  выводы.  После  присоединения  Крыма  Запад  ввел  против

России  экономические  санкции,  что  способствовало  ухудшению

экономической  ситуации1.  С  2013  года  количество  бедных  начало

увеличиваться. В 2015 году оно выросло на 2,6 пункта и составило 13,3%.

Немалая часть  населения живет на грани прожиточного минимума.  Число

россиян с доходами ниже прожиточного минимума в 2016 году достигло 19,8

миллиона человек. По сравнению с 2015 годом, оно выросло на 1,5 процента.

Об  этом  свидетельствуют  материалы  Росстата2.  Другая  обладает

значительными  средствами.  Выходит,  что  в  случае,  если  пара

несовершеннолетних совершили одинаковые преступления, но при этом они

1 См.:  Глубокое  расслоение  российского  общества   [Электронный  ресурс]  /
Иносми.ру –  М.,  2017.  –  Режим доступа:  http://inosmi.ru/social/20160715/237211452.html
(доступ свободный).

2 Статистические  данные   [Электронный  ресурс]  /  Официальный  сайт
Федеральной службы государственной статистики России. – М., 2017. – Режим доступа:
http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/IssWWW.exe/Stg/d02/65.htm (доступ свободный).

http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/IssWWW.exe/Stg/d02/65.htm
http://inosmi.ru/social/20160715/237211452.html
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будут  отличаться  между  собой  только  по  материальному  положению,  то

каждый  понесет  достаточно  разную  ответственность.  Например,  у  кого

родители  облают  более  обеспеченным  материальным положением,  то  они

могут уплатить штраф вместо ребенка, а тот у когда ситуация обратная этой,

будет  привлечен  к  другому  виду  уголовного  наказания1.  Именно  поэтому

стоит  на  данное  положение  обратить  особое  внимание  и  выработать

определенные пути решения некоторых недостатков.

При  этом,  стоит  принимать  во  внимание  тот  факт,  что  если  у

несовершеннолетнего отсутствует  возможность уплаты штрафа,  то данный

факт  не  может  служить  основанием  для  назначения  более  строгого

наказания.  В  случае,  если  штраф  является  справедливым  наказанием  в

данном случае, то он может быть назначен, даже при условии, если могут

возникнуть трудности в это исполнении2.

Лишение  права  занимать  определенные  должности  или  заниматься

определенной деятельностью состоит в запрещении занимать должности на

государственной  службе,  в  органах  местного  самоуправления  либо

заниматься определенной профессиональной или иной деятельностью.

Лишение  права  заниматься  определенной  деятельностью  может

назначаться в качестве дополнительного вида наказания и в случаях, когда

оно не предусмотрено соответствующей статьей Особенной части УК РФ в

качестве  наказания  за  соответствующее  преступление,  если  с  учетом

характера и степени общественной опасности совершенного преступления и

личности  виновного  суд  признает  невозможным сохранение  за  ним права

занимать  определенные  должности  или  заниматься  определенной

деятельностью (ч.3 ст.47 УК РФ).

Согласно  данным  Судебного  департамента  при  Верховном  Суде

Российской   Федерации  наказание  в  виде  лишения  права  занимать

1 См.:  Бриллиантов  А.  Изменения  законодательства  о  наказании  //  Российская
юстиция. – 2004. - №5. С. 22-26

2 См.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (отв. ред. А.И.
Рарог). - «Проспект», 2004 г. С. 213.
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определенные  должности  или  заниматься  определенной  деятельностью  

в  2016  году  было  назначено  886  лицам,  из  них  одному

несовершеннолетнему1. 

Обязательные  работы  -  выполняемые  осужденным  в  свободное  от

основной работы или учебы время бесплатных общественно полезных работ.

Вид  обязательных  работ  и  объекты,  на  которых  они  отбываются,

определяются  органами  местного  самоуправления  по  согласованию  с

уголовно-исполнительными инспекциями (ч.1 ст.49 УК РФ).

Согласно ч.3 ст.88 УК РФ обязательные работы назначаются на срок от

сорока  до  ста  шестидесяти  часов,  заключаются  в  выполнении  работ,

посильных  для  несовершеннолетнего,  и  исполняются  им  в  свободное  от

учебы или основной работы время. Продолжительность исполнения данного

вида наказания лицами в возрасте до пятнадцати лет не может превышать

двух часов в день, а лицами в возрасте от пятнадцати до шестнадцати лет -

трех часов в день.

Согласно  данным  Судебного  департамента  при  Верховном  Суде

Российской   Федерации  наказание  в  виде  лишения  права  занимать

определенные  должности  или  заниматься  определенной  деятельностью  в

2016 году было назначено 145 369 лицам, из них 5 532 несовершеннолетним2.

Несовершеннолетняя Д.  осуждена по п.  «в» ч.2 ст.158 УК РФ к 120

часам  обязательных  работ.  Приговор  в  апелляционном  порядке  не

обжалован.

Как следует из материалов дела, Д. в период судебного разбирательства

скрылась от суда, была объявлена в розыск, судом ей была изменена мера

пресечения с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение

под  стражу.  Впоследствии  она  была  задержана,  в  отношении  нее  был

1 Статистические  данные   [Электронный  ресурс]  /  Судебный  департамент  при
Верховном Суде Российской  Федерации. – М., 2017. – Режим доступа: http://www.cdep.ru/
index.php?id=79 (доступ свободный).

2 Статистические  данные   [Электронный  ресурс]  /  Судебный  департамент  при
Верховном Суде Российской  Федерации. – М., 2017. – Режим доступа: http://www.cdep.ru/
index.php?id=79 (доступ свободный).

http://www.cdep.ru/index.php?id=79
http://www.cdep.ru/index.php?id=79
http://www.cdep.ru/index.php?id=79
http://www.cdep.ru/index.php?id=79
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постановлен  обвинительный  приговор  с  назначением  наказания  в  виде

обязательных работ. При этом суд в нарушение положений ст.72 УК РФ не

произвел  зачет  времени  содержания  под  стражей  в  период  с  момента

задержания Д. – 6 августа 2016 года до даты провозглашения приговора – 9

сентября 2016 года,  которым она была освобождена из-под стражи в зале

суда. Нахождение несовершеннолетней под стражей в течение 1 месяца трех

дней подлежало зачету при определении наказания из  расчета   один день

содержания под стражей за восемь часов обязательных работ - 33 х 8 = 264

часа, в связи с чем, Д. следовало признать отбывшей наказание. Вместе с тем

приговор  суда  был  направлен  на  исполнение  в  уголовно-исполнительную

инспекцию, согласно сообщению которой, Д. начала отбывать наказание1.

Итак,  у  обязательных  работ  имеются  следующие  основные

особенности при назначении и исполнении:

а) сроки данного вида наказания установлены в пределах от 40 до 160

часов, что является пониженным сроком, чем в ст.49 УК РФ;

б) подростки отбывают обязательные работы только такие, которые в

силу его возраста он может исполнять;

в)  продолжительность  отбывания  обязательных  работ

несовершеннолетними в возрасте от 14 до 15 лет не может превышать двух

часов в день; лицами в возрасте  от 15 до 16 лет -  трех часов в день; а в

возрасте от 16 до 18 лет - не свыше четырех часов в день.

При этом, в случае отбывания обязательных работ, так же должны быть

соблюдены  все  нормы  трудового  законодательства  в  отношении

несовершеннолетних,  а так же правила по охране труда.  А так же данное

наказание не должно мешать получению образования несовершеннолетним.

1Обзор судебной практики по результатам изучения рассмотренных в 2016 году
судами  Нижегородской  области  в  порядке  главы  50  УПК  РФ  уголовных  дел  о
преступлениях,  совершенных   несовершеннолетними  [Электронный  ресурс]  /
Нижегородский  областной  суд.  –  М.,  2017.  –  Режим  доступа:
http://oblsudnn.ru/index.php/obzory-sudebnoj-praktiki/1263-obzor-sudebnoj-praktiki-
nizhegorodskogo-oblastnogo-suda-za-pervoe-polugodie-2010g-po-grazhdanskim-delam-6
(доступ свободный).

http://oblsudnn.ru/index.php/obzory-sudebnoj-praktiki/1263-obzor-sudebnoj-praktiki-nizhegorodskogo-oblastnogo-suda-za-pervoe-polugodie-2010g-po-grazhdanskim-delam-6
http://oblsudnn.ru/index.php/obzory-sudebnoj-praktiki/1263-obzor-sudebnoj-praktiki-nizhegorodskogo-oblastnogo-suda-za-pervoe-polugodie-2010g-po-grazhdanskim-delam-6
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Исправительные  работы  -  назначаются  осужденному,  не  имеющему

основного  места  работы,  и  отбываются  в  местах,  определяемых  органом

местного  самоуправления  по  согласованию  с  органом,  исполняющим

наказания  в  виде  исправительных  работ,  но  в  районе  места  жительства

осужденного (ч.1 ст.50 УК РФ). Из заработка осужденного к исправительным

работам  производятся  удержания  в  доход  государства  в  размере,

установленном приговором суда, в пределах от пяти до двадцати процентов.

Исправительные  работы  назначаются  несовершеннолетним

осужденным  на  срок  до  одного  года  (ч.4  ст.88  УК  РФ),  тогда  как  для

совершеннолетних преступников срок до 2 лет.

Как правило, для несовершеннолетних, на первом месте всегда стоят

наказания, не связанные с лишением свободы. Это связано с тем, что в случае

лишения свободы, могут быть неблагоприятные моменты, которые связаны с

криминализацией личности в условиях концентрации опасных преступников

и  лишения  свободы,  психологическими  проблемами,  это  все  потому  что

личность  только  находится  на  стадии становления  и  своего  развития,  что

создает  опасность  того,  что  несовершеннолетний  откажется  от

правосознательного поведения. 

Как следует из ч.6 ст.88 УК РФ наказание в виде лишения свободы

назначается несовершеннолетним осужденным, совершившим преступления

в  возрасте  до  шестнадцати  лет,  на  срок  не  свыше  шести  лет.  Этой  же

категории несовершеннолетних, совершивших особо тяжкие преступления, а

также остальным несовершеннолетним осужденным наказание назначается

на  срок  не  свыше  десяти  лет  и  отбывается  в  воспитательных  колониях.

Наказание  в  виде  лишения  свободы  не  может  быть  назначено

несовершеннолетнему  осужденному,  совершившему  в  возрасте  до

шестнадцати лет преступление небольшой или средней тяжести впервые, а

также  остальным  несовершеннолетним  осужденным,  совершившим

преступления небольшой тяжести впервые.
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В  случае  совершения  лицом  нескольких  преступлений,  одни  из

которых  были  совершены  в  несовершеннолетнем  возрасте,  а  другие  -  в

совершеннолетнем возрасте, суд при назначении наказания по совокупности

преступлений вначале назначает наказание за преступления, совершенные в

возрасте до восемнадцати лет, с учетом требований статьи 88 УК РФ, а затем

за  преступления,  совершенные  после  достижения  совершеннолетия,  и

окончательное наказание - по правилам статьи 69 УК РФ.

В  соответствии  с  ч.  6.1  ст.  88  УК  РФ  при  назначении

несовершеннолетнему осужденному наказания в виде лишения свободы за

совершение  тяжкого  либо  особо  тяжкого  преступления  низший  предел

наказания, предусмотренный соответствующей статьей Особенной части УК

РФ, сокращается наполовину. Некоторые ученые считают, что на практике

суд  и  при  отсутствии  обстоятельств,  указанных в  ст.  64  УК РФ,  т.е.  при

отсутствии исключительных обстоятельств, может выйти за рамки санкций

статей  Особенной  части  УК  РФ,  устанавливающих  ответственность  за

тяжкие и особо тяжкие преступления. 

Так, квалифицированный разбой, предусмотренный ч. 2 ст. 162 УК РФ

наказывается  лишением  свободы  на  срок  от  пяти  до  десяти  лет.  Значит,

минимальное  наказание,  которое  может  назначить  суд

несовершеннолетнему, составит 2 года 6 месяцев лишения свободы. Но это

при отсутствии исключительных обстоятельств. При этом. А. В. Бриллиантов

считает,  что  суд  в  данной  ситуации  и  при  наличии  оснований

предусмотренных ст. 64 УК РФ может выйти за указанные пределы, так как

указывает на отсутствие запретов, предусмотренных в ст. 64, ни в ст. 88 УК

РФ. 

Кроме  того,  в  соответствии  со  ст.  64  УК  РФ  при  наличии

исключительных  обстоятельств  суд  может  не  только  назначить  наказание

ниже  низшего  предела,  предусмотренного  соответствующей  статьей

Особенной части УК РФ, но и назначить более мягкий вид наказания. 
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Таким образом, ст. 64 УК РФ предусматривает широкие возможности

улучшения положения осужденных, а ее неприменение при наличии к тому

оснований  означало  бы  ухудшение  их  положения,  что  является

недопустимым. Поэтому даже при снижении минимального предела санкции,

наличие исключительных обстоятельств дает основания для применения ст.

64 УК РФ1.

Сказанное  позволяет  нам  сделать  вывод  о  том,  что  при  назначении

наказания  несовершеннолетнему,  наряду  с  иными  легальными  условиями,

имеет значение такой фактор как «усмотрение суда».

2.2. Органы, реализующие уголовные наказания в отношении
несовершеннолетних на современном этапе

Согласно данным уголовной статистики в 2014 г. было выявлено 54 089

несовершеннолетних преступников,  что составляет  5,4 % от общего числа

выявленных лиц, совершивших преступления.

За  период  с  2010  по  2015  г.  отмечается  снижение  преступности

несовершеннолетних на 7,8 %. Данный показатель, по мнению ряда авторов

свидетельствует не о реальном снижении преступности несовершеннолетних,

вызванном процессом реформирования уголовно-исполнительной системы, а

об уменьшении числа несовершеннолетних в стране2.

Назначение  наказания  в  виде  реального  лишения  свободы

несовершеннолетним преступникам имеет свои особенности. Одной из них

является  раздельное  содержание  взрослых  и  несовершеннолетних

осужденных.  Для  последних  в  настоящее  время  определено  отбывание

наказания в отдельном виде исправительных учреждений - воспитательных

1 См.: Бриллиантов А. Указ. соч.
2 См.  например:  Юзиханова  Э.  Г.  Статистические  показатели  и  тенденции

преступности несовершеннолетних в новейшей России / Э. Г. Юзиханова // Юридическая
наука  и  правоохранительная  практика.  -  2014.  -  №  4;  Филиппова  Е.О.
Несовершеннолетняя  преступность  как  объект  криминологического  исследования  //
Известия ОГАУ. 2015. №2 (52) С.258-260; Шувалова И.А., Юртаева В. Н. К вопросу о
мерах предупреждения преступности несовершеннолетних // Мир науки и образования.
2015. №4 С.27.
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колониях. На сегодняшний день в стране функционирует 23 воспитательных

колонии, из них 2 - для девушек.

 На 01.01.2017 отбывали наказание в воспитательных колониях 1655

осужденных,  в  т.ч.  119  несовершеннолетних  женского  пола,  что  на  101

человека  меньше,  чем  в  январе  2016  года.  Доля  несовершеннолетних,

отбывающих наказание в воспитательных колониях (далее –  ВК), по видам

преступлений: осуждены за кражу 15,2%, за грабеж 14,1%, за разбой 12,2%,

за  умышленное  причинение  тяжкого  вреда  здоровью  11,8%,  за  убийство

10,1%, за изнасилование 12,6%, прочие преступления 24,0%.

Впервые отбывают наказание в виде лишения свободы 1627 человек1.

Как  уже  указывалось  ранее,  в  соответствии  с  ч.  1  ст.  88  УК  РФ к

несовершеннолетним осужденным могут быть применены следующие виды

наказания:

1. Штраф;

2. Лишение права заниматься определенной деятельностью;

3. Обязательные работы;

4. Исправительные работы;

5. Ограничение свободы;

6. Лишение свободы на определенный срок.

Рассмотрим  органы,  исполняющие  данные  виды  наказаний

проблематику по указанному вопросу подробнее.

Пленум Верховного Суда Российской Федерации в постановлении «О

судебной практике по делам о преступлениях несовершеннолетних»2 от 14

февраля 2000 года № 7 закрепил в своих нормах при назначении наказания

несовершеннолетним  принимать  во  внимание  характер  и  степень

общественной опасности  совершенного  преступления,  данные о  личности,

1 Статистические  данные   [Электронный  ресурс]  /  Официальный  сайт  ФСИН
России. – М., 2017. – Режим доступа: http://www.fsin.su/structure/social/vosp%20kolonii/

2 О  судебной  практике  по  делам  о  преступлениях  несовершеннолетних:
постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 14 февраля 2000 года
№ 7 // Российская газета. – 2000. – 10 февраля.
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обстоятельства,  смягчающие  и  отягчающие  наказание,  а  также  условия

жизни и воспитания несовершеннолетнего, уровень психического развития,

иные особенности личности, влияние старших по возрасту лиц  (ст. 89 УК

РФ).

Как  мы  уже  указывали  ранее,  то  несовершеннолетним,  например,

штраф может быть назначен в случаях наличия самостоятельного заработка,

так  и  при  отсутствии  такового.  И  в  некоторых  случаях,  он  может  быть

уплачен родителями несовершеннолетнего, либо законным представителем.

Данная редакция УК РФ, способствует тому, что нарушается один из

основных  принципов  уголовного  наказания,  которое  должно  носить

индивидуальный  характер,  в  ином  же  случае  полностью  утрачивается

эффективность  наказания,  следовательно,  и  цели  наказания  не  будут

достигнуты1.

Так же в практической деятельности часто возникают ситуации, когда

родители уклоняются от уплаты штрафа.

В настоящее время на законодательном уровне решен вопрос о том, как

следует  поступать  приставу-исполнителю  в  случае,  когда  родители,

согласившись  уплатить  штраф  за  несовершеннолетнего  осужденного,

уклоняются от уплаты. Согласно п. 3 ч. 10 ст. 103 Федерального закона «Об

исполнительном  производстве»  на  их  имущество  обращается  взыскание  в

общем  порядке.  Соответствующая  рекомендация  содержится  в

Постановлении  Пленума  Верховного  Суда  Российской  Федерации  «О

практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания»

от 11 января 2007 года № 2.2

Однако  такой  подход  вызывает  сомнение,  поскольку  фактического

обращения  к  исполнению  приговора  с  наказанием  в  виде  штрафа,

1 См.:  Грицай  О.  В.  Актуальные  проблемы  применения  штрафа  как  меры
имущественного взыскания, установленной приговором суда // Российская юстиция. 2008.
№ 10. С. 68

2 О  практике  назначения  судами  Российской  Федерации  уголовного  наказания:
постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 11 января 2007 года
№ 2. // Российская газета. – 2007. – 14 января.
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постановленного в отношении несовершеннолетнего, не происходит. Именно

поэтому  к  вынесению  судом  соответствующего  постановления  вряд  ли

следует предъявлять требования, предусмотренные в ч. 4 ст. 390 УПК РФ1.

Лишение права заниматься определенной деятельностью в отношении

несовершеннолетних. Ст. 88 УК РФ не содержит каких-либо рекомендаций

относительно  назначения  этого  вида  наказания  несовершеннолетним.

Толкование ст. 47 УК РФ и ст. 33 УИК РФ позволяет предложить, что оно

может быть назначено осужденному несовершеннолетнему, занимающемуся

определенной  деятельностью,  до  привлечения  его  к  уголовной

ответственности и не утратившему ее к моменту судебного слушания дела,

или осужденному к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества. В

соответствии со ст. 27 ГК РФ определенной деятельностью могут заниматься

лица,  достигшие 16 лет,  в исключительных случаях с 15 лет и выполнять

легкий труд с 14 лет2.

В  качестве  основного,  рассматриваемое  наказание  целесообразно

назначить виновному в преступлении несовершеннолетнему в случае, если

выполняемая  им  работа  являлась  одним  из  условий,  способствовавших

совершению преступлений. 

Согласно ч. 3 ст. 47 УК РФ лишение права заниматься определенной

деятельностью  может  назначаться  в  качестве  дополнительного  наказания

независимо  от  того,  предусмотрено  оно  в  соответствующей  статье

Особенной части УК РФ или нет.

В  соответствии  с  требованиями  ст.  47  УК  РФ  лишение  права

заниматься определенной деятельностью устанавливается на срок от 1 года

до 5 лет в качестве основного вида наказания и на срок от 6 месяцев до 3 лет

в качестве дополнительного вида наказания.

1 См.:  Кротова  Л.  А.  «О  проблемах  правовой  регламентации  назначения
несовершеннолетним  штрафа  как  вида  уголовного  наказания  //  Актуальные  проблемы
реализации норм уголовно-процессуального права в Российской Федерации : сб. науч. тр.
по  материалам  региональной,  межведомственной  научно-практической  конференции  /
Ижевский филиал ГОУ ВПО «Нижегородская академия МВД РФ». Ижевск, 2009. С. 48.

2 См.: Кротова Л. А. Указ. соч. С. 49.
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Нецелесообразно  назначать  данный  вид  наказания  в  дополнение  к

исправительным  работам,  так  как  последние  могут  быть  назначены

несовершеннолетнему при наличии у него работы и по месту этой работы. 

В остальных случаях вопрос о целесообразности применения данного

вида  наказания  должен  решаться  строго  индивидуально.  Исполнением  же

наказания в виде права заниматься определенной деятельностью занимаются

уголовно-исполнительные  инспекции  по  месту  жительства

несовершеннолетнего осужденного. В случае если осужденный работает за

пределами обслуживаемой территории,  инспекция направляет  поручение в

уголовно-исполнительную инспекцию по фактическому месту его работы о

проверке  исполнения  требований  приговора  суда  администрацией

организации  и  информировании  о  результатах  инспекции  по  месту

исполнения приговора.

При  установлении  факта  нарушения  осужденным  требований

приговора суда инспекция уточняет время, в течении которого он занимался

запрещенной  деятельностью  и  выносит  постановление  о  незачете  в  срок

наказания определенного периода времени.

На  сегодняшний  день  положения  о  наказании  в  виде  обязательных

работ в отношении несовершеннолетних регулируются ст. 49 и ч. 3 ст. 88 УК

РФ в редакции Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в

Уголовный кодекс Российской Федерации» от 27 декабря 2009 года № 377-

ФЗ.1

Существует  еще  одна  проблема,  связанная  с  исполнением

обязательных работ в отношении несовершеннолетних. Согласно ч. 3 ст. 49

УК  РФ  в  случае  злостного  уклонения  осужденного  от  отбывания

обязательных работ они заменяются лишением свободы2. При этом время, в

1  О  внесении  изменений  и  дополнений  в  Уголовный  кодекс  Российской
Федерации:  федеральный  закон  от  27  декабря  2009  года  №  377-ФЗ  //  Собрание
законодательства РФ. – 2010. – 03 января. – № 2. – Ст. 3931.

2 См.:  Сердюкова  А.Н.  Проблемы  и  особенности  исполнения  наказания  в  виде
обязательных работ в отношении несовершеннолетних // Научное сообщество студентов:
междисциплинарные исследования: сб. ст. по мат. I междунар. студ. науч.-практ.  конф.



39

течении которого  осужденный отбывал  обязательные работы,  учитывается

при  определении  срока  лишения  свободы  из  расчета  один  день  лишения

свободы за три дня обязательных работ. В то же время согласно ч. 6 ст. 88

УК  РФ  наказание  в  виде  лишения  свободы  не  может  быть  назначено

несовершеннолетнему  осужденному,  совершившему  в  возрасте  до

шестнадцати лет преступление небольшой или средней тяжести впервые, а

также  остальным  несовершеннолетним  осужденным,  совершившим

преступления  небольшой  тяжести  впервые.  Отсюда  следует,  что  при

злостном  уклонении  от  отбывания  обязательных  работ  таким

несовершеннолетним  замена  обязательных  работ  лишением  свободы  не

может  быть  произведена.  В  результате  предупреждение  о  замене

обязательных  работ  более  строгим  видом  наказания,  которые  выносятся

инспекцией за  нарушения порядка  и  условий отбывания  наказания,  также

теряют свою значимость.

Также одной из особенностей работы с несовершеннолетними является

то,  что  всю  ознакомительную  работу  (разъяснение  условий  и  порядка

отбывания  наказания,  взятие  объяснения  и  заявления,  вынесение

предупреждения  и  т.д.)  с  практической  точки  зрения  целесообразно

проводить в присутствии его родителей или законных представителей, о чем

отбирать  с  родителей  (законных  представителей)  подписку.  Данное

требование  в  законодательных  актах  нигде  не  закреплено,  однако,  на

практике  суды  и  прокуратура  относятся  к  данному  вопросу  с  особым

вниманием. Чтобы установить четкий перечень действий УИИ, при которых

было  бы  обязательным  присутствие  законных  представителей

несовершеннолетнего,  необходимо  закрепить  данный  перечень

законодательно. 

Исправительные работы, применяемые к несовершеннолетним, имеют

определенные  отличия  от  этого  наказания  в  отношении  взрослых.  Так,

№ 1.
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максимальный  срок,  на  который  могут  быть  назначены  исправительные

работы несовершеннолетним, составляет один год, а не два как для взрослых.

Минимальный  срок  наказания  такой  же,  как  и  для  взрослых  и

составляет два месяца.

При осуждении несовершеннолетних  к  исправительным работам так

же,  как  и  в  случае  с  обязательными  работами,  должны  учитываться  и

требования ст. 63 и 265 Трудового кодекса РФ. Следует лишь сказать, что

исправительные  работы  не  могут  применяться  к  учащимся

несовершеннолетним. В данном случае учёба имеет первостепенное значение

как важный фактор социализации субъекта.

Необходимо отметить,  что в полной мере исправительные работы не

нашли реального применения при назначении наказания.

В  настоящее  время  исправительные  работы  могут  быть  назначены

только осуждённому, не имеющему постоянного места работы, и отбываются

в местах, определяемых органом местного самоуправления по согласованию

с  уголовно-исполнительными  инспекциями,  в  районе  места  жительства

осуждённого.  Вместе  с  тем  практика  применения  исправительных  работ

остаётся незначительной.

В  ситуации  складывающейся  экономической  ситуации  достаточно

нелегко несовершеннолетнему трудоустроится. Это связано с тем, что данная

категория лиц требует значительно вклада в разработку рабочих мест, а так

же нюансы в рабочем времени, при этом объективной и наравне со всеми

выплаты  заработной  платы.  Именно  поэтому  большее  число

несовершеннолетних не трудоустроены на официальные работы, что привод

к малому проценту применения на практике такого.  Отсюда стоит сделать

вывод, что неэффективно и нецелесообразно применять к данной категории

лиц исправительные работы в качестве наказания1.

1 См.:  Орлов  В.Н.  Проблемы  назначения  и  исполнения  исправительных  работ:
автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Ставрополь, 2000. – С. 6.
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Однако,  исправительные работы как наказание можно считать  очень

эффективным,  в  случае  правильной  организации,  соответствующего

контроля, так как данное наказание соединяет в себе суть кары и воспитания.

Но,  как  уже  отмечалось  выше,  при  назначении  данного  наказания

несовершеннолетним,  суд  должен  сначала  принять  во  внимание  все

особенности и нюансы, чтобы данный вид наказания оказал положительный

вклад в развитие подростка1.

Исполняет данный вид уголовного наказания уголовно-исполнительная

инспекция  по  месту  жительства  осужденного,  которая  осуществляет

ежедневный  контроль  за  обращением  осужденного  в  организацию  по

вопросу  трудоустройства.  В  случае  трудоустройства  осужденного  до

постановки  на  учет  инспекции  в  организацию,  не  определенную  органом

местного  самоуправления,  инспекция  согласовывает  с  органом  местного

самоуправления  данную  организацию  в  качестве  места  для  отбывания

исправительных  работ.  Также  уголовно-исполнительная  инспекция

осуществляет контроль за правильностью и своевременностью удержаний из

заработной  платы  осужденного  и  перечислением  удержанных  сумм  в

размере,  установленном  приговором  суда,  в  соответствующий  бюджет,

исполнением  требований  приговора  суда  администрацией  организации,  в

которой работает осужденный, непосредственно по месту его работы не реже

одного раза в шесть месяцев, а в случае назначения наказания менее шести

месяцев - не менее одного раза в течение срока наказания.

Ограничение свободы, как вид наказания, необходим для того, что бы

снять  основную  нагрузку  с  исправительных  учреждений,  а  так  же  дать

возможность  человеку  понять,  что  такое  уголовная  ответственность,

позволяя  при  этом  не  криминализироваться  окончательно.  Данный  вид

наказания оказывает достаточно положительные результаты на исправлении

несовершеннолетних преступников. 

1 См.: Боровиков В.О. О совершенствовании института уголовной ответственности
несовершеннолетних // Уголовное право. – 2003. – № 4.
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Именно  ограничение  свободы  позволяет  нам  оградить

несовершеннолетнего  от  нежелательного  пребывания  в  определенных

местах, общения с определенным кругом лиц, и недопущения преступного

поведения вновь, при этом формируя правильную линию поведения. 

27 декабря 2009 г. были приняты поправки в Уголовный и Уголовно-

исполнительный кодексы РФ, которыми был введен в действие такой вид

наказания,  как ограничение свободы.  Контроль за осужденными в рамках

данного наказания возлагается на уголовно-исполнительные инспекции. 

Для  несовершеннолетних  ограничение  свободы  назначается  в  виде

основного  наказания  на  срок  от  2  месяцев  до  2  лет.  Срок  ограничения

свободы  исчисляется  со  дня  постановки  осужденного  на  учет  уголовно-

исполнительной инспекцией. Такие осужденные остаются на воле,  но для

них установлен ряд ограничений:  они не имеют права уходить из дома в

определенное  время  суток,  выезжать  за  пределы  соответствующего  му-

ниципального  образования,  посещать  места  проведения  массовых

мероприятий и участвовать в них, изменять место жительства, место работы

и учебы без согласия инспекции. 

Несовершеннолетний, отбывающий данное наказание должен являться

в инспекцию от 1 до 4 раз в месяц для регистрации. Суд по представлению

инспекции может частично отменить ограничения или дополнить их. Если

осужденный  уклоняется  от  отбывания  ограничения  свободы,  суд  может

заменить не отбытую часть наказанием в виде лишения свободы из расчета

один день лишения свободы за два дня ограничения свободы. Инспекции

вправе  использовать  аудиовизуальные,  электронные  и  иные  технические

средства надзора и контроля.

Согласно  изменениям  в  уголовном  законодательстве,  вступившим  в

силу в 2011 г., определен перечень преступлений, за которые судом может

быть  назначено  ограничение  свободы  в  качестве  основного  наказания,  и

сроки отбытия этого наказания. 
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В  соответствии  с  Инструкцией  уголовно-исполнительными

инспекциями осуществляется надзор за отбыванием осужденными наказания

в  виде  ограничения  свободы,  который  заключается  в  наблюдении  за

поведением осужденных,  соблюдением ими установленных судом ограни-

чений  и  принятии  в  случае  необходимости  установленных  законом  мер

воздействия.

Для  обеспечения  надзора,  предупреждения  преступлений  и  в  целях

получения необходимой информации о поведении осужденных инспекция:

вызывает осужденного на беседы в инспекцию не реже одного раза в месяц в

целях получения от него устных или письменных объяснений по вопросам,

связанным  с  отбыванием  им  наказания;  не  реже  одного  раза  в  месяц

проводит проверки по месту жительства, работы, учебы осужденного; посе-

щает  в  любое  время  суток  (за  исключением  ночного  времени)  жилище

осужденного; наводит справки по месту жительства осужденного, по месту

работы  и  (или)  учебы  осужденного  о  его  поведении;  в  отношении

осужденных,  имеющих  ограничения  на  посещение  ими  определенных

общественных  мест,  не  реже  одного  раза  в  месяц  проводит  проверки  в

соответствующих  местах;  своевременно  применяет  к  осужденному

установленные  законом  меры  воздействия;  принимает  решение  об

использовании аудиовизуальных, электронных и иных технических средств

надзора и контроля к осужденному. 

Причем  устройства  технических  средств  надзора  и  контроля  могут

устанавливаться инспекцией непосредственно на осужденного, по месту его

жительства или пребывания в целях осуществления надзора за соблюдением

следующих ограничений: не уходить из дома (квартиры, иного жилища) в

определенное время суток; не посещать определенные места, расположенные

в пределах территории соответствующего муниципального образования; не

выезжать  за  пределы  территории  соответствующего  муниципального

образования; не посещать места проведения массовых и иных мероприятий и



44

не  участвовать  в  указанных мероприятиях;  не  изменять  место  жительства

или пребывания, место работы и (или) учебы без согласия инспекции.

В  то  же  время  на  сегодняшний  день  в  Инструкции  по  организации

исполнения  ограничения  свободы  не  предусмотрен  специальный  раздел,

регулирующий организацию исполнения этого наказания в отношении лиц,

не достигших 18 лет. Основная особенность исполнения данного наказания

заключается в том, что на беседы и вызовы в инспекции несовершеннолетние

должны прибывать совместно с родителями или законными представителями

и все иные беседы должны проводиться только в их присутствии. 

Достаточно  долгое  время  уже  продолжаются  дискуссии  по  вопросу

того, необходимо ли все таки такое наказание для несовершеннолетних, как

лишение  свободы.  Так,  по  мнению  А.П.  Кондусова,  лишению  свободы

должно  принадлежать  важное  место  среди  всех  мер  уголовно-правового

воздействия,  в  том числе и наказания.  Именно этот  вид наказания может

вызвать коренные изменения в сознании подростка, повлечь его дальнейшее

исправление и возврат к законопослушному образу жизни1.

Однако,  сейчас  большое  количество  ученых,  считают,  что  лишение

свободы,  как  наказание  должно  быть  минимальным  для  назначения

несовершеннолетним2.

Мы разделяем данное мнение. При этом, назначение конкретного вида

наказания  должно производится  судом с  учетом  особенностей  развития  и

быть достаточно индивидуально. Именно поэтому стоит лишение свободы

1 См.:  Кондусов  А.П.  Лишение  свободы  как  вид  наказания,  применяемый  к
несовершеннолетним по советскому уголовному праву:  авто-  реф.  дис.  … канд.  юрид.
наук. – Саратов, 1965. – С. 5.

2 См.: Ашин А.А. Наказание несовершеннолетних за хищение чужого имущества
(Закон, теория, практика) / отв. ред. А.И. Чучаев. – Владимир, 2004. – С. 42; Боровиков В.
О  совершенствовании  института  уголовной  ответственности  несовершеннолетних  //
Уголовное  право.  –  2003.  –  №  4.  –  С.  11;  Лоскутов  Д.П.  Уголовно-правовая  и
криминологическая  характеристика  квартирных  краж,  совершаемых
несовершеннолетними: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – СПб., 2004. – С. 17; Авдеев В.
Актуальные вопросы лишения свободы несовершеннолетних // Уголовное право. – 2001. –
№ 2. – С. 5 и др.
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назначать только в том случае,  если исправление несовершеннолетнего не

может  быть  достигнуто  при  помощи  иных  наказаний,  не  связанных  с

лишением свободы. 

Современное уголовное законодательство ставит лишение свободы в

положение,  когда  оно  является  самым  строгим  наказанием  для

несовершеннолетнего,  но  при  этом,  является  самым  не  желательным  для

назначения.  Согласно  Правилам  ООН,  касающимся  защиты

несовершеннолетних, лишённых свободы, заключение несовершеннолетнего

в исправительное учреждение должно всегда применяться в качестве крайней

меры и в течение минимально необходимого периода времени.

Согласно  ст.  56  УК  РФ  лишение  свободы  заключается  в  изоляции

осуждённого от общества путём направления его в специальное учреждение

(воспитательную  колонию)  на  срок,  определённый  приговором  суда.

Лишение  свободы  относится  к  основным  видам  наказания  и  назначается

только  в  случаях,  когда  оно  предусмотрено  в  санкции  статьи  Особенной

части УК РФ. 

Уголовно-правовая  сущность  данного  наказания  заключается  в

изоляции  осуждённого  от  общества  и  применении  к  нему  установленных

законом средств и методов исправления в специально предназначенных для

этого учреждениях с особым режимом. При лишении свободы имеет место

существенное ограничение правового положения осуждённого по сравнению

с другими членами общества, которое выражается в лишении его свободы

передвижения и применении к нему других правоограничений.1

Тем  не  менее,  существуют  и  достаточно  отрицательные  моменты  в

период  лишения  свободы,  так  несовершеннолетний  все  больше  получает

знаний  о  преступном  мире,  заводит  нежелательные  связи,  и  утрачивает

положительные  связи  на  свободе.  Так  же  возможно,  что

несовершеннолетний,  попадет  под  влияние  групп  отрицательной

1 См.:  Авдеев  В.  Актуальные вопросы лишения свободы несовершеннолетних //
Уголовное право. – 2001. – № 2. – С. 5 и др.
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направленности,  и  откажется  от  исправительного  воздействия  и

положительного поведения, в будущем.

Сегодняшнее  уголовное  законодательство  в  данной  части  лишь  до

определённого  момента  позволяет  соблюдать  международное

законодательство, в остальном, продолжает оставаться на прежних позициях.

Речь при этом не идёт о западном пути развития отечественного кодекса и в

целом о плюсах и минусах кратких сроков лишения свободы, применяемых к

несовершеннолетним. Представляется, что приведение УК РФ в соответствие

с  международными  правилами  должно  быть  осуществлено  посредством

сокращения минимального предела наказания в виде лишения свободы для

несовершеннолетних.  Только  в  этом  случае  можно  будет  с  уверенностью

говорить о том, что лишение свободы как вид наказания имеет собственное

содержание применительно к несовершеннолетним. 

Полагаем, что снижение уровня карательного воздействия важно с двух

позиций.  Во-первых,  и  об  этом  уже  было  сказано,  за  счёт  этого  будет

обеспечено  полное  соответствие  положений  УК  РФ  международным

правилам,  которые  регламентируют  данную  проблему.  Во-вторых,

сокращение также должно оказать положительный эффект и на достижение

целей наказания. Допустим, если вести речь о сокращении лишения свободы

до одного месяца,  то за  этот срок нахождения в местах лишения свободы

несовершеннолетний, с одной стороны, сможет прочувствовать все тяготы и

лишения, возложенные на него государством. С другой стороны, он ещё не

успеет  проникнуться  теми  навыками,  привычками  и  другими  элементами

субкультуры, которые характеризуют любое из мест отбывания наказания.

Подводя  итоги  мы  можем  сделать  вывод,  что  система  наказаний,

применяемых  в  отношении  лиц,  совершивших  преступление  в

несовершеннолетнем возрасте, включает: штраф, лишение права заниматься

определенной  деятельностью, обязательные  работы, исправительные

работы, ограничение свободы, лишение свободы на определенный срок.
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Таким  образом,  из  тринадцати  предусмотренных  ст.  44  УК видов

наказании в  отношении  несовершеннолетних  могут  применяться  лишь

перечисленные шесть. Среди них отсутствуют самые строгие виды наказаний

(смертная  казнь,  пожизненное  лишение  свободы)  и  те,  которые

нецелесообразно  назначать  несовершеннолетним  в  силу  особенностей  их

социального,  правового  и  фактического  статуса  (лишение  права  занимать

определенные  должности,  лишение  воинского  или  специального  звания,

арест),  а  также  наказания,  неприменимые  к  ним  в  силу  их  особенностей

(содержание  в  дисциплинарной  воинской  части,  ограничение  по  военной

службе). Другой важной особенностью рассматриваемой системы наказаний

является значительное снижение размеров и сроков наказаний, применяемых

к несовершеннолетним.

2.3. Особенности освобождения несовершеннолетних от уголовных
наказаний

Статья  92  УК  РФ  предусматривает  два  самостоятельных  вида

освобождения  от  наказания.   Так,  ч.1  ст.  92  УК  РФ  регламентирует

основания,  и  условия  освобождения  несовершеннолетнего  от  наказания  с

применением принудительных мер  воспитательного  воздействия,  относя  к

ним: 

1) признание  подростка  виновным  в  совершении  преступления

небольшой или средней тяжести; 

2) установление судом способности исправления осужденного без

назначения наказания. 

Второй  самостоятельный  вид  освобождения  от  наказания

сформулирован в ч. 2 ст. 92 УК РФ 

-  в  связи  с  помещением  подростка  в  специальное  учебно-

образовательное  учреждение  закрытого  типа  органа  управления

образованием  (далее  учебно-образовательное  учреждение  закрытого  типа).



48

Суд  вправе  освободить  подростка  от  наказания  при  наличии  следующих

обстоятельств: 

1) признание  несовершеннолетнего  виновным  в  совершении

преступления  средней  тяжести  или  тяжкого,  за  исключением  составов,

перечисленных в ч. 5 ст. 92 УК РФ (при этом в ч. 5 ст. 92 УК РФ содержится

исчерпывающий  перечень  преступлений,  при  совершении  которых

подростки  освобождению  от  наказания  в  порядке  ч.  2  ст.  92  УК  РФ  не

подлежат); 

2) вынесение  судом  обвинительного  приговора  в  отношении

несовершеннолетнего с назначением наказания в виде лишения свободы; 

3) недостижение несовершеннолетним на момент принятия  судом

решения восемнадцати лет; 

4) установление судом нуждаемости несовершеннолетнего в особых

условиях воспитания, обучения и специального педагогического подхода. 

Вместе с тем системный анализ ч. 1 и 2 ст. 92 УК РФ свидетельствует о

несоответствии названия нормы содержанию. В частности, если в ч. 1 ст. 92

УК  РФ  законодатель  закрепляет  основания  и  условия  освобождения

несовершеннолетнего от наказания, то в ч. 2 ст. 92 УК РФ речь идет не об

освобождении подростка от наказания, а об освобождении от его отбывания,

поскольку  наказание  в  виде  лишения  свободы  назначено.  На  указанное

противоречие обращают внимание и другие ученые1. 

Кроме того,  меры,  перечисленные в  ч.  2  ст.  90  УК РФ,  могут быть

применены  как  при  освобождении  несовершеннолетнего  от  уголовной

ответственности (ст. 90 УК РФ), так и при освобождении от наказания (ч. 2

ст.  92  УК РФ).  При этом,  следуя  из  того,  что  все  виды освобождения от

уголовной  ответственности  различаются  по  своим  функциям,  и  объема

1 См.:  Уголовная  ответственность:  понятие,  проблемы  реализации  и
половозрастной дифференциации / под ред. В. А. Андриенко, Ю.Е. Пудовочкина,  И.И.
Лесниченко, П.В. Разумова. М., 2006. С. 192-193. 
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карательной сути,  принудительные меры воспитательного воздействия при

этом должны так же иметь свои отличия друг от друга.  

Принимая  во  внимание  вышеизложенное  обстоятельство,  стоит

использовать ограничение в  перечне принудительных мер воспитательного

воздействия,  которые  назначаются  несовершеннолетним  в  случае

освобождения  от  отбывания  наказания  (ст.  92  УК  РФ),  оставив  только

помещение  несовершеннолетнего  в  специальное  учебно-воспитательное

учреждение закрытого типа. 

Реализация предложенных изменений не только будет способствовать

более  четкому  определению  юридической  природы  принудительных  мер

воспитательного  воздействия,  которые  будут  применимы  только  при

освобождении  несовершеннолетнего  от  уголовной  ответственности,  но  и

ликвидирует противоречие в УК РФ, закрепляющего условное освобождение

несовершеннолетнего  от  уголовной  ответственности  с  применением

принудительных  мер  воспитательного  воздействия  (ст.  90  УК  РФ),  при

безусловном  освобождении  подростка  от  наказания  с  применением

принудительных  мер  воспитательного  воздействия  (ч.  1  ст.  92  УК  РФ).

Принимая во внимание, что несовершеннолетний в случае освобождения от

уголовной  ответственности  полностью  покидает  данную  сферу,

следовательно и освобождение от уголовной ответственности должно быть

более мягким видом уголовно-правового реагирования, чем освобождение от

наказания. 

При этом, на наш взгляд, имеются некоторые противоречия в названии

ст. 92 УК РФ. Так, содержание ч. 2 ст. 92 УК РФ позволяет думать, что речь в

ней  идет  не  об  освобождении  несовершеннолетнего  от  наказания,  а  об

освобождении  от  его  отбывания,  поскольку  наказание  в  виде  лишения

свободы подростку назначено. 

Приводя  правовой  анализ  освобождения  несовершеннолетнего  от

наказания в соответствии с ч. 2 ст. 92 УК РФ, следует обратить внимание, что

в 2003 году в ч. 2 ст. 92 УК РФ были внесены изменения, с одной стороны,
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расширяющие возможность применения рассматриваемой меры в отношении

несовершеннолетних,  совершивших  тяжкие  преступления  (за  изъятием),  с

другой  -  сужающие,  т.  к.  законодатель  исключил  из  числа  субъектов,  к

которым  данная  мера  может  быть  назначена,  подростков,  совершивших

преступления  небольшой  тяжести.  Если  расширение  можно  оценить

положительно, то сужение не во всех случаях представляется обоснованным.

На  практике  возникают  случаи,  когда  несовершеннолетний  совершает

преступление  небольшой  тяжести,  закон  (ч.  6  ст.  88  УК  РФ)  допускает

назначение  наказания  в  виде  лишения  свободы  (если  это  преступление

совершено не впервые), но у суда нет правовых оснований поместить его в

специальное учебно-воспитательное учреждение1. В целях законодательного

расширения  альтернативы  лишению  свободы  необходимо  дополнить

основания  назначения  принудительной  меры  в  виде  помещения

несовершеннолетнего  в  специальное  учебно-воспитательное  учреждение

закрытого типа, закрепив за судом право назначать рассматриваемую меру не

только  несовершеннолетним,  осужденным  к  лишению  свободы  за

совершение  преступлений  средней  тяжести  и  тяжких,  но  и  небольшой

тяжести. 

Обращая  внимание на  сказанное,  дискуссионным становится  мнение

С.Ю. Оловенцовой, которая считает, что следует не применять вообще, либо

приостановить широкое распространение помещение несовершеннолетних в

специальное  учебно-воспитательное  учреждение,  ограничив  основания

применения  рассматриваемой  меры  только  осуждением

несовершеннолетнего за тяжкое преступление2. 

Тем не менее, существует такая ситуация, когда данная мера получила

свое широкое распространение, но на практике применяется достатоно редко.

1 См.:  Скрипченко  Н.Ю.  Специальные  виды  освобождения  от  наказания
несовершеннолетних:  современное  правовое  регулирование  и  перспективы
совершенствования  //  Вестник  Северного  (Арктического)  федерального  университета.
Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2013. №1 С.91-96.

2 См.: Оловенцева С.Ю. Иные меры уголовно-правового характера, применяемые
несовершеннолетним: авто-реф. дис. ... канд. юрид. наук. Рязань, 2010. С. 10. 
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Ежегодно  не  более  5  %  несовершеннолетних,  признанных,  признанных

виновными в совершении преступления, помещаются в специальные учебно-

воспитательные  учреждения  закрытого  типа.  Такой  невысокиф  процент

свидетельствует  о  том,  что  в  применении  данной  меры  есть  круг

неразрешенных проблем1. 

 Следующим фактором, не позволяющим более широко освобождать

несовершеннолетних  от  наказания  в  связи  с  помещением  в  специальное

учебно-воспитательное  учреждение  закрытого  типа,  являются  пробелы  в

нормах УПК РФ. 

Главным  недостатком  и  условием,  препятствующим  применению

данной нормы, является то, что в уголовных делах, отсутствуют медицинские

заключения  в  отношении  несовершеннолетних,  которые  бы  указывали  на

возможность  физического  содержания  в  специальном  учебно-

воспитательном учреждении. 

Конкретный  порядок,  а  так  же  основания  помещения

несовершеннолетнего  в  подобное  учреждения,  закреплен  в  Федеральном

законе  «Об  основах  системы  профилактики  безнадзорности  и

правонарушений  несовершеннолетних»2.  В  соответствии  с  ч.  3  ст.  26

указанного  нормативно-правовго  акта,  чтобы  поместить

несовершеннолетнего  в  указанное  учреждение,  необходимо,  чтобы

несовершеннолетний  прошел  специальное  медицинское  обследование,

которое  так  же  включает  и  психологическую  экспертизу,  данные

мероприятия  осуществляются  на  основании  постановления  начальника

органа  внутренних  дел  или  прокурора,  а  в  тех  случаях,  когда

несовершеннолетний и (или) его родители, или законные представители, не

дали на это согласие - на основании постановления суда. 

1 См.: Скрипченко Н.Ю. Указ. соч. С.95.
2 Об  основах  системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений

несовершеннолетних: федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ (ред. от 03.07.2016) //
Собрание законодательства РФ от 28.06.1999, № 26, ст. 3177; Собрание законодательства
РФ от 04.07.2016, № 27 (часть II), ст. 4292.
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Исходя из приведенной нормы, следователь, в производстве которого

находится уголовное дело по обвинению несовершеннолетнего в совершении

тяжкого  преступления  либо  преступления  средней  тяжести,  обязан

информировать  об  этом  подразделение  по  делам  несовершеннолетних

территориального органа внутренних дел и инициировать посредством дачи

ПДН соответствующего поручения в порядке ст. 21 УПК РФ подготовку всех

необходимых материалов,  позволяющих суду в дальнейшем при принятии

итогового  решения  по  делу  рассмотреть  вопрос  не  только  о  назначении

несовершеннолетнему  наказания,  но  и  об  освобождении  такого  лица  от

наказания с помещением в специальное учебно-воспитательное учреждение

закрытого типа органа управления образованием. 

Однако,  несмотря  на  проводимую  судом  разъяснительную  работу,

никаких  мер  к  сбору  таких  материалов  на  стадии  предварительного

следствия  следователи  не  принимают.  Восполнение  этого  недостатка  на

стадии судебного разбирательства уже невозможно, поскольку действия суда

будут предрешать вопросы назначения наказания и как следствие виновность

подсудимого. 

Таким образом,  складывается  ситуация,  что  законодатель  требует от

суда  установления  нуждаемости  несовершеннолетнего  в  особых  условиях

воспитания, обучения и специального педагогического подхода (что является

одним  из  условий  помещения  подростка  в  специальное  учебно-

воспитательное  учреждение  закрытого  типа).  На  практике  же  судьи,

применяя  положения  ст.  26  Федерального  закона  «Об  основах  системы

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» по

аналогии  считают,  что  установить  указанную  нуждаемость  можно  на

основании  заключения  о  состоянии  здоровья  несовершеннолетнего

осужденного (которое отсутствует в материалах уголовного дела). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким  образом,  проведенный  сравнительно-правовой  анализ

особенностей уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних

по  Уголовному  кодексу  РФ,  Конвенции  о  правах  ребенка  и  Пекинским

правилам позволил  сделать  следующие выводы.  В  Российской Федерации

уголовное законодательство в части, касающейся уголовной ответственности

несовершеннолетних  в  целом  достаточно  полно  передает  суть

международных правовых актов указанной тематики. 

Предполагается,  что  ч.  3  ст.  20  УК  об  исключении  уголовной

ответственности  несовершеннолетнего,  который,  достигнув  указанных

законом возрастных границ, во время совершения общественного деяния был

не  способен  в  полной  мере  осознавать  фактический  характер  и

общественную опасность  своих действий (бездействия)  и руководить ими,

является  своего  рода  попыткой совмещения календарного  и  фактического

возраста  и  требует  выделения  в  самостоятельную  статью.  В  ней  же

необходимо назвать меры, направленные на восстановление психики таких

несовершеннолетних.  Законодательное  внимание  к  этому  вопросу  будет

способствовать  предотвращению  рецидива  совершения  такими

несовершеннолетними  общественно  опасных  деяний,  предусмотренных

уголовным  законом.  А  он  вполне  реален,  если  им  не  будет  оказана

специальная психолого-педагогическая помощь, которая возможна только в

специальных  реабилитационных  учреждениях  стационарного  или

амбулаторного типа.

В свою очередь, принятие психолого-педагогических мер воздействия к

таким  несовершеннолетним,  определенных  законодательно,  позволит

исключить  возникшее  противоречие  со  ст.  22  УК,  в  результате  которого

получается,  что осознание своих действий и  руководство ими в  неполной
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мере  при  отставании  в  развитии  исключает  ответственность,  а  при

психическом расстройстве – нет.

Однако, предполагается, что положения ч. 3 ст. 20 было целесообразно

вынести  в  отдельную  статью  УК  РФ,  в  которой  стоит  указать  меры,

направленные  на  восстановление  психики  таких  несовершеннолетних.

Законодательное  внимание  к  этому  вопросу  будет  способствовать

предотвращению  рецидива  совершения  такими  несовершеннолетними

общественно опасных деяний, предусмотренных уголовным законом. А он

вполне  реален,  если  им  не  будет  оказана  специальная  психолого-

педагогическая  помощь,  которая  возможна  только  в  специальных

реабилитационных учреждениях стационарного или амбулаторного типа.

Считаем, что цели уголовного наказания должны быть дополнены для

несовершеннолетних так же воспитанием и ресоциализацией. При этом стоит

сделать  упор  на  то,  чтобы  не  заменить  ни  одну  из  закрепленных  целей

новыми, и применять все в совокупности, чтобы достичь желаемого эффекта.

При этом, так же стоит применять в отношении несовершеннолетних

обязанность  по возмещению причиненного  вреда,  чтобы реализовать  цель

восстановления социальной справедливости.

Отечественное  законодательство  учитывает  возможность

несовершеннолетних  на  разных  этапах  своего  становления  и  развития

оценивать  свое  поведение,  и  давать  правовую  оценку  поступкам,  именно

поэтому  возраст  привлечения  к  уголовной  ответственности

дифференцирован.  В  перечень  преступлений,  ответственность  за  которые

наступает  с  14  лет,  включены  лишь  те  деяния,  общественная  опасность

которых  доступна  пониманию  в  этом  возрасте  (посягательства  на  жизнь,

здоровье,  половую  свободу,  отношения  собственности  и  общественную

безопасность). Подобные нормы способствуют достижению целей наказания,

указанных в уголовном законе, при этом недопущения только карательного

элемента,  применение  которого  является  обязательным,  но  не  стоит  его

использовать как основную цель.
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При  назначении  наказания  несовершеннолетнему,  наряду  с  иными

легальными условиями, имеет значение такой фактор как «усмотрение суда».

Из  тринадцати  предусмотренных  ст.  44  УК видов наказании в

отношении  несовершеннолетних  могут  применяться  лишь

перечисленные шесть. Среди них отсутствуют самые строгие виды наказаний

(смертная  казнь,  пожизненное  лишение  свободы)  и  те,  которые

нецелесообразно  назначать  несовершеннолетним  в  силу  особенностей  их

социального,  правового  и  фактического  статуса  (лишение  права  занимать

определенные  должности,  лишение  воинского  или  специального  звания,

арест),  а  также  наказания,  неприменимые  к  ним  в  силу  их  особенностей

(содержание  в  дисциплинарной  воинской  части,  ограничение  по  военной

службе). Другой важной особенностью рассматриваемой системы наказаний

является значительное снижение размеров и сроков наказаний, применяемых

к несовершеннолетним.

Складывается ситуация, что законодатель требует от суда установления

нуждаемости несовершеннолетнего в особых условиях воспитания, обучения

и специального  педагогического  подхода  (что  является  одним  из  условий

помещения  подростка  в  специальное  учебно-воспитательное  учреждение

закрытого  типа).  На  практике  же  судьи,  применяя  положения  ст.  26

Федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних» по аналогии считают, что установить

указанную  нуждаемость  можно  на  основании  заключения  о  состоянии

здоровья  несовершеннолетнего  осужденного  (которое  отсутствует  в

материалах уголовного дела). 
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