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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность  темы  заключается  в  том,  что  преступность

несовершеннолетних  является  достаточно  острой  проблемой,  даже  в

условиях современного развития нашего общества и государства, это связано

с  тем,  что  несовершеннолетние  преступники,  как  правило,  совершаю

наиболее  тяжкие  и  опасные  преступления  и  правонарушения.  Именно

поэтому  государство  всеми  силами  пытается  урегулировать  данную

проблему  путем  проведения  единой  социальной  политики  в  области

возрастания роли семьи и авторитета уголовного закона среди молодежи.  С

каждым годом детская  преступность  остается  наиболее многочисленной и

характеризуется жестокостью совершаемых деяний, все эти обстоятельства

неуклонно  ведут  к  тому,  что  необходимо  вырабатывать  наиболее

оптимальные и комплексные средства и методы борьбы с данным явлением. 

Наравне с развитием нашего общества возрастает роль наказаний, не

связанных с лишением свободы, а так же применение иных мер уголовно-

правового характера к отдельным категориям осужденных, в том числе и к

несовершеннолетним. Именно поэтому данный вопрос является актуальным

для  современного  государства,  так  как  необходимо  бороться  с

преступностью, но не только путем применения наказаний в виде лишения

свободы к несовершеннолетним. 

Объектом  исследования являются  общественные  отношения,

возникающие  в  результате  назначения  и  исполнения  иных  мер  уголовно-

правового характера несовершеннолетним.

Предметом  исследования выступают  уголовно-правовые  нормы

российского законодательства в области назначения и исполнения иных мер

уголовно-правового  характера  к  осужденным,  а  так  же  уголовное

законодательство  зарубежных  государств,  в  данной  области,  судебная

практика  применения  к  несовершеннолетним  мер  уголовно-правового

характера; научные труды, посвященные теме научного исследования.
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Цель  дипломного  исследования  является  комплексный  анализ

нормативно-правового  регулирования  назначения  и  исполнения  иных  мер

уголовно-правового характера, а так же выявление проблем их практической

реализации.

В  соответствии  с  поставленной  целью  были  решены  следующие

задачи:

1. Исследовано современное российское уголовного законодательство о

применении  иных  мер  уголовно-правового  характера  к

несовершеннолетним;

2. Дано понятие термину иные меры уголовно-правового характера; 

3. Проведен  анализ  особенностей  применения  и  исполнения  иных  мер

уголовно-правового характера, применяемых к несовершеннолетним;

4. Предложена наиболее эффективная классификация иных мер уголовно-

правового  характера,  применяемых  к  несовершеннолетним,  и

исследованы отдельные виды.

Методологическую  и  теоретическую  основу  исследования

составили  методы  эмпирического  исследования:  сравнение,  описание,

историко-юридический подход,  а  так же методы теоретического познания:

анализ,  познавательный  синтез,  системный  подход,  а  так  статистическая

информация.

Нормативную  основу  составляют  нормы  зарубежного

законодательства,  Конституция Российской Федерации,  нормы уголовного,

уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного права.

Структура дипломной работы. Выпускная квалификационная работа

состоит  из:  введения,  двух  глав,  шесть  параграфов,  заключения,  списка

использованных источников и приложения.
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСПОЛНЕНИЯ ИНЫХ МЕР

УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА, ПРИМЕНЯЕМЫХ К

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ

1.1. История развития иных мер уголовно-правового характера в

российском уголовном праве

При  изучении  уголовно-правовых  и  уголовно-исполнительных  норм

законодательства РФ, мы пришли к выводу, что данная категория, как меры

уголовно-правового характера, применяемые к несовершеннолетним, имеют

достаточно  глубокие  исторические  корни,  и  имею  свой  самостоятельный

путь  развития.  Сама  система  иных  мер  уголовно-правового  характера

изначально обрела свое отражение в Уложении о наказаниях уголовных и

исправительных 1845 г.

Однако,  стоит  отметить  тот  факт,  что  в  России  достаточно  долгое

время  не  были  определены  пределы  уголовной  ответственности

несовершеннолетних в нормативно-правовых документах. 

Возраст привлечения к уголовной ответственности стал оговариваться

только в  1669 г.  Но,  это  не  значило,  что  привлекались  все  и  сразу,  либо

наоборот,  на  тот  период  времени  данный  вопрос  являлся  вопросом

религиозного характера. Это было связано с тем, что преступление считалось

грехом,  и  лица,  его  совершающие,  определялись  и   привлекались  к

ответственности, как люди, способные совершить грех. Возраст, в котором

возможно было уже совершить грех, являлся возраст семи лет. Данная цифра

и считалась  самой низкой границей,  с  которой можно было привлекать  к

уголовной ответственности на основании прямых указаний Кормчей книги,

запрещавшей осуждать «отроков» моложе семи лет1.

1 См.:  Рогов  В.А.  История  уголовного  права,  террора  и  репрессий  в  Русском
государстве в XV-XVII веках. М., 1995. С. 47.



6

Следует отметить, что некоторые документы XVII-XVIII вв., имели в

себе  упоминание  о  некоторых  мерах,  которые  могли  применяться  к

несовершеннолетним в особых случаях вместо наказания и которые можно

назвать некоторым прообразом современных иных мер уголовно-правового

характера. К данным документам  можно отнести Соборное уложение 1649г.,

в котором говорилось, что «если сын или дочь учнет бита челом о суде на

отца или матерь, даже их же за такое челобитье кнутом и отдать их отцу и

матери»1.  Такая  санкция  может  нам  напомнить  о  существовании  такой

принудительной мере воспитательного воздействия, которая предусмотрена

п.  б  ч.  2  ст.  90  УК  РФ,  как  передача  несовершеннолетнего  под  надзор

родителей  или  лиц,  их  заменяющих,  либо  специализированного

государственного органа.

Если обратиться к более поздним нормативным документам, то можно

встретить Артикул Воинский 1715 г., где в арт. 195 указано, что «наказание

воровства  обыкновенно  умаляется  или  отставляется,  если  ...  вор  будет

младенец,  которых  заранее  от  сего  отучить,  могут  от  родителей  лозгами

наказаны быть».2

Необходимость  применения  к  несовершеннолетним  преступникам

иных мер воздействия и наказания, чем ко взрослым правонарушителям было

отмечено и в последующих документах, так, 23 августа 1742 г. Сенатом был

принят указ, который признавал малолетними лиц, не достигших семнадцати

лет. 

Так же Сенат имеющиеся преступления разделил на пять групп, где для

каждой  группы  были  указаны  альтернативные  наказанию  меры

ответственности  для  малолетних.  Таким  образом,  несовершеннолетних

запрещалось подвергать смертной казни, пытке и сечению кнутом. Эти меры

уголовно-правового воздействия заменялись более мягкими: сечение плетьми

1 См.: Российское законодательство Х-ХХ веков: В 9 т. Т. 3: Акты земских соборов.
М., 1986. C. 98.

2 См.: Российское законодательство Х-ХХ веков. Т.  4: Законодательство периода
становления абсолютизма. М., 1987. C. 150.



7

и  передачей  в  монастырь  на  исправление  (сроком  до  15  лет)  путем

выполнения различного рода тяжелых работ, «чтобы они никогда праздны не

были».1

Екатерина II, достаточно много времени посвятила вопросу уголовных

наказаний несовершеннолетних. 

В 1765 г. был издан указ, согласно которому лица до достижении 10

лет  не  подлежали  наказанию,  к  ним  применялась  своеобразная

воспитательная  мера  -передача  на  исправление  родителям  или  помещику.

Лицам старше данного возраста она не назначалась.2

Для несовершеннолетних в возрасте  от 14 до 21 года,  совершивших

преступления  по  неосторожности,  ст.  148  Уложения  предусматривала

схожую меру, которая именовалась «домашнее исправительное наказание»,

осуществляемое под надзором родителей или опекунов.

По Своду законов Российской империи 1832 г.,  уголовные дела лиц,

которые  не  достигли  возраста  17  лет,  но  при  этом  совершили  тяжкие

преступлений,  подлежали  направлению  в  Правительственный  Сенат.

Правительственный  Сенат  же  на  свой  взгляд  принимал  решение  о

возможном наказании преступника. В том случае, если они совершали менее

тяжкие преступления, караемые телесными наказаниями, то их дела в Сенат

не  представлялись,  а  по  решению  судов  и  уголовных  палат

несовершеннолетние в возрасте от 10 до 15 лет наказывались розгами, от 15

до 17 лет - плетьми. Дети в возрасте до 10 лет передавались родителям, а

дети крепостных - помещику.

Однако,  система  иных  мер  уголовно-правового  характера

сформировалась  намного  позднее,  где  уже  возможность  их  применения

зависела от возраста преступника. 

Так,  в  соответствии  с  Уложением  о  наказаниях  уголовных  и

исправительных  1845  г.  дети  в  возрасте  от  7  до  10  лет  не  подлежали

1 См.:  Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. СПб., 1888. С.
306.

2 См.: Гуревич С. А. Указ. соч. С. 21.



8

наказанию  вообще,  а  отдавались  «родителям  или  благонадежным

родственникам для строгого за ними присмотра, исправления и наставления,

между  прочим,  и  через  духовника  их  или  другого  священнослужителя».

Подобная мера применялась к несовершеннолетним в возрасте от 10 до 14

лет, если они действовали «без разумения».1

Для несовершеннолетних в возрасте  от 14 до 21 года,  совершивших

преступления  по  неосторожности,  ст.  148  Уложения  предусматривала

схожую меру, которая именовалась «домашнее исправительное наказание»,

осуществляемое под надзором родителей или опекунов.2

Достаточно  часто  применялась  к  несовершеннолетним преступникам

такая мера, как направление в исправительные учреждения. Они появились в

результате  проведения  в  России  судебной  реформы.  Так,  Уставом  о

наказаниях,  налагаемых  мировыми  судьями,  1864  г.  была  предусмотрена

возможность  применения  к  несовершеннолетним  такой  меры,  как

содержание в исправительном приюте. В соответствии с ч. 6 Устава «в тех

случаях, где будут учреждены исправительные приюты, несовершеннолетние

от  десяти  до  семнадцати  лет  могут,  взамен  заключения  в  тюрьме,  быть

обращаемы в эти приюты на срок, определяемый мировым судьей, но с тем,

чтобы не оставлять их там по достижении восемнадцатилетнего возраста».3

Первым таким приютом стал городской Рукавишниковский приют в

Москве, созданный в 1864 г. обществом распространения полезных книг при

личном участии братьев Рукавишниковых.

Следует отметить, что в конце XIX - начале XX в. был принят целый

ряд нормативных актов, регламентировавших деятельность исправительных

учреждений для несовершеннолетних. К данным нормативным документам

относятся  законы  от  20  мая  1892  г.  «Об  изменении  постановлений,

1 См.:  Российское  законодательство  Х-ХХ веков.  Т.  6:  Законодательство  первой
половины XIX века. М., 1988. С. 201.

2 См.:  Российское  законодательство  Х-ХХ веков.  Т.  6:  Законодательство  первой
половины XIX века. М., 1988. С. 202.

3 См.: Российское законодательство Х-ХХ веков. Т. 8: Судебная реформа. М., 1988.

С. 182.
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касающихся  обращений  в  исправительные  приюты  и  содержания  в  них

малолетних  преступников»,  от  2  февраля  1893  г.  «О  предоставлении

исправительным приютам права заключения условия об отдаче выпускаемых

воспитанников в наем или обучение», от 8 февраля 1893 г. «Об изменении

порядка  заключения  и  пересылки  несовершеннолетних,  состоящих  под

следствием и судом». 

2 июля 1897 г. был принят закон «О малолетних и несовершеннолетних

преступниках»,  в  котором  в  основном  содержалось  использование  такого

наказания,  как  направление  несовершеннолетних  в  исправительные

учреждения вместо тюремного заключения. Но, на тот период времени, таких

учреждений  было  очень  мало,  и  вместимость  была  незначительная.  По

данным  М.В.  Духовского,  они  могли  вместить  только  15-17  %

несовершеннолетних правонарушителей, а остальные подвергались лишению

свободы, которое отбывали в тюрьмах.1

Уголовное  уложение  1903  г.  также  предусматривало  возможность

применения  исправительно-воспитательных  мер  к  несовершеннолетним

преступникам.  В соответствии со ст.  41  Уложения несовершеннолетним в

возрасте от десяти до семнадцати лет не вменяется в вину деяние, свойство и

значение  которого  он  не  мог  понимать  или  руководить.  Указанные

несовершеннолетние  могли  быть  отданы  под  ответственный  надзор

родителей  или  лицам,  на  попечении  которых  они  состоят,  или  другим

благонадежным лицам.

Вместо ареста или денежной пени осужденным в возрасте от десяти до

семнадцати лет суд мог назначить внушение, а в случае установления, что

проступки  совершены  несовершеннолетним  в  виде  промысла  или

свидетельствуют  о  привычке  к  преступной  деятельности  —  поместить  в

воспитательно-исправительное учреждение.

1 См.:  Духовский М.В.  Распределение  исправительных заведений по территории
России // Россия. Журнал Министерства юстиции. 1900. № 7. С. 68.
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Несовершеннолетние  женского  пола,  в  случае  невозможности

поместить  их  в  воспитательно-исправительные  учреждения,  могли  быть

отданы в женские монастыри их исповедания,  если по правилам для этих

монастырей  жительство  в  них  посторонним  лицам  не  было  запрещено.

Возраст  пребывания несовершеннолетних в воспитательно-исправительных

учреждениях и монастырях ограничивался двадцати одним годом.

С образованием Советского государства перестали действовать ранее

существовавшие уголовные законы,  и власть  приступила к формированию

нового уголовного права.  Впервые годы делалось это бессистемно,  нормы

уголовного права содержались во многих декретах. Так, Декретом СНК от

января  1918 г.  «О комиссиях  для  несовершеннолетних» были упразднены

суды  и  тюремное  заключение  для  несовершеннолетних.  Дела  о

преступлениях,  совершенных несовершеннолетними  в  возрасте  до  17  лет,

подлежали  рассмотрению  комиссией  для  несовершеннолетних.  По  итогам

рассмотрения  дела  она  могла  принять  решение  либо  об  освобождении

несовершеннолетнего,  либо о направлении его в специальное учреждение,

именовавшееся убежищем.

Оно представляло собой детский дом, коммуну, приют либо приемник.

Комиссии могли  также применять  и  такие  меры,  как  замечание,  выговор,

предупреждение, передача под наблюдение, устройство на работу.1

При разработке Руководящих начал по уголовному праву РСФСР 1919

г.  была  предусмотрена  возможность  применения  к  несовершеннолетним

преступникам в возрасте от 14 до 18 лет наказания, если они действовали «с

разумением».  Однако  в  том  случае,  если  они  совершали  деяние  «без

разумения»,  к  ним  применялись  альтернативные  наказанию  меры  -  меры

приспособления. К ним относились передача их родителям либо лицам, их

заменяющим, а также направление в специализированное учреждение.2

1 См.:  Декрет  СНК  РСФСР  от  14  января  1918  г.  «О  комиссиях
несовершеннолетних»  //  Сборник  документов  по истории уголовного законодательства
СССР и РСФСР. 1917-1952 гг. М., 1953. С. 21.

2 См.: Руководящие начала по уголовному праву РСФСР // Сборник документов по
истории уголовного законодательства СССР и РСФСР. 1917—1952 гг. М., 1953. С. 58
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СНК  РСФСР  4  марта  1920  г.   принял  декрет  «О  делах

несовершеннолетних, обвиняемых в общественно опасных действиях», где, в

частности,  определялось,  что  дела  о  несовершеннолетних  мужского  и

женского  пола  до  18  лет,  замеченных  в  общественно  опасных  действиях,

подлежат  ведению  комиссии  о  несовершеннолетних.1 В  декрете

подчеркивалось,  что  основой  уголовно-правового  воздействия  на

несовершеннолетних  должны  стать  меры  медико-педагогического

воздействия.  При  невозможности  применения  указанных  мер  материалы

могли передаваться  в суды. Однако ни перечня деяний,  которые являлись

основаниями для принятия подобного решения, ни перечня соответствующих

мер декрет не содержал. Этот пробел был устранен Инструкцией комиссии

по делам несовершеннолетних, утвержденной постановлением СНК РСФСР

30  июля  1920  г.2 Комиссии  образовывались  губернскими  и  уездными

отделами  народного  образования  и,  в  частности,  наделялись  правом

рассмотрения материалов по факту совершения лицами старше 14 лет тяжких

преступлений - посягательство на жизнь, причинение тяжких ран и увечий,

изнасилование,  разбой,  грабеж,  поджог,  подделка  денежных  знаков  и

документов, взяточничество, хищение в крупном размере из советских или

общественных учреждений, спекуляция в крупном размере.

К  ним  могли  применяться  такие  меры  медико-педагогического

характера,  как  беседа;  разъяснение;  замечание  воспитателя;  оставление  на

свободе  под  присмотром  родителей,  родственников  и  обследователей;

определение  на  ту  или  иную  работу;  помещение  в  школу;  отправка  на

родину; помещение в детский дом или в одну из лечебно-воспитательных

колоний и учреждений;  помещение в специальные изоляторные отделения

психиатрических лечебниц.

Только в случае признания указанных мер недостаточными комиссии

могли  передавать  дело  в  народный  суд  для  применения  к

1 См.: Собрание узаконений и распоряжений Правительства РСФСР. 1920. № 13.
2 См.: Собрание узаконений и распоряжений Правительства РСФСР. 1920. № 68.
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несовершеннолетним наказания.  Впрочем,  указанным правом комиссии на

практике  пользовались  редко.  Так,  по  данным  Г.С.  Гаверова,  от  общего

количества рассмотренных комиссиями дел в 1921 г. в суды было передано

7,1 %, в 1922 г. - 18,8 %, в 1923 г. - 11,9 %, в первом полугодии 1924 г. - 10,0

%.1 В  соответствии  с  УК  РСФСР  1922  г.  наказание  не  применялось  к

несовершеннолетним от  14  до  16  лет,  если  в  их  отношении  возможно

ограничиться мерами медико-педагогического воздействия (ст. 18).

В  первоначальной  редакции  УК  РСФСР  1926  г.  возраст  уголовной

ответственности устанавливался с 14 лет. К лицам в возрасте от 14 до 16 лет

могли  применяться  меры  социальной  защиты  медико-педагогического

характера,  которые устанавливались ст. 25 УК РСФСР 1926 г.  К их числу

относились:  отдача  несовершеннолетнего  на  попечение  родителей,

усыновителей, опекунов, попечителей,  родственников,  если таковые имели

возможность  его  содержать,  или  иных  лиц  и  учреждений;  помещение  в

специальное лечебно-воспитательное заведение.2

Следует  отметить,  что  специальные  лечебно-воспитательные

учреждения  были  достаточно  разнообразны  и  находились  в  подчинении

различных  ведомств.  Так,  изначально  к  числу  подобных  учреждений

относились трудовые дома, которых в 1925-1926 г.  на территории РСФСР

числилось 9: семь -с числом штатных мест 946 для несовершеннолетних в

возрасте  14-16 лет,  и  два  -  для молодежи в  возрасте  16-20 лет.  В основе

исправления  и  перевоспитания  несовершеннолетних  в  трудовых  домах

должен  был  лежать  труд,  трудовое  воспитание  подростков.  Однако  в  тех

условиях, в которых они работали, трудовые дома оказались не в состоянии

обеспечить  надлежащее  трудовое  воспитание  правонарушителей.  Мелкое

производство  трудовых  домов  давало  воспитанникам  лишь  элементарные

трудовые навыки, готовя из них кустарей.

1 См.: Гаверов Г.С. Уголовно-правовые меры, не связанные с лишением свободы, и
их применение к несовершеннолетним правонарушителям. Иркутск, 1981. С. 24.

2 См.: Уголовный кодекс РСФСР // СУ РСФСР. 1926. № 80.
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Возникла  необходимость  реорганизации  трудовых  домов  в  школы

фабрично-заводского ученичества (ФЗУ). В 1930 г. этот процесс начался.1 

30 октября 1929 г. было принято постановление ВЦИК и СНК РСФСР

«Об изменении ст. 12 и 50 Уголовного кодекса и ст. 47 и 174 Исправительно-

трудового  кодекса  РСФСР».  В  соответствии  с  внесенными  изменениями

уголовное наказание не применялось к несовершеннолетним, не достигшим

16-летнего возраста.  Комиссиями по делам несовершеннолетних им могли

быть назначены только меры медико-педагогического характера.2 Оценивая

эти  новеллы,  Г.М.  Миньковский  указывал,  что  отмена  уголовной

ответственности даже за тяжкие общественно опасные деяния, совершенные

в возрасте до16 лет, стирание граней между уголовным наказанием и мерами

воспитательного  характера,  способствовали  широкому  распространению

представлений  о  фактической  безнаказанности  подростков.  В  работе

комиссий по делам несовершеннолетних наступил кризис: рецидив по делам,

рассмотренным комиссиями по делам несовершеннолетних, достигал 35 %.3

Следует отметить, что постановлением СНК СССР от 15 июня 1943 г.

«Об  усилении  борьбы  с  детской  беспризорностью,  безнадзорностью  и

хулиганством»  введена  такая  мера,  как  направление  в  детские

воспитательные  колонии.  Они  представляли  собой  закрытые  учебно-

воспитательные учреждения, куда направлялись следующие категории детей

в  возрасте  от  11  до  16  лет:  беспризорные,  живущие  без  родителей  и  не

имеющие  постоянного  места  жительства;  задержанные  за  мелкое

хулиганство и незначительные преступления; воспитанники детских домов,

систематически нарушающие их внутренний распорядок.

1 См.:  Кудимов  А.Ф.  Историческая  справка  о  создании  и  организации
пенитенциарных  учреждений  для  несовершеннолетних  правонарушителей  //  Вопросы
ювенальной юстиции. 2006. № 3. С. 33.

2 См.: СУ РСФСР. 1929. № 82. Ст. 796.
3 См.:  Миньковский Г.М.  Основные этапы развития советской системы борьбы с

преступностью  несовершеннолетних  //  Вопросы борьбы с  преступностью.  Вып.  6.  М.,
1967. С. 51-52.
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Эту же меру предлагал применять Пленум Верховного Суда СССР в

постановлении от 17 февраля 1948 г. «О применении Указов от 4 июля 1947

г. в отношении несовершеннолетних» к несовершеннолетним в возрасте от

12 до 16 лет, совершивших хищения в незначительных размерах.1

В принятых в 1958 г. Основах уголовного законодательства Союза ССР

и  союзных  республик  предусматривалась  возможность  использования

принудительных  мер  воспитательного  характера  к  несовершеннолетним,

совершившим  преступление.  Часть  3  ст.  10  Основ  закрепила  норму,  в

соответствии с которой если суд придёт к выводу о том, для исправления

преступника,  который совершил преступление до своего  совершеннолетия

нет  необходимости  в  применении  наказания,  то  тогда  было  возможно

назначение  принудительных  мер  воспитательного  характера,  которые  не

являются наказанием.

В  ч.  4  ст.  10  Основ  говорилось,  что  виды  принудительных  мер

воспитательного  характера  и  порядок  их  применения  устанавливаются

законодательством союзных республик.2

УК  РСФСР  1960  г.  в  ст.  63  содержал  список  принудительных  мер

воспитательного  характера.  К  ним  относились:  возложение  обязанности

публично  или  в  иной  форме,  определяемой  судом,  извиниться  перед

потерпевшем;  объявление  выговора  или  строгого  выговора;

предостережение;  возложение  на  несовершеннолетнего,  достигшего

пятнадцатилетнего  возраста,  обязанности  возместить  причиненный  ущерб,

если несовершеннолетний имеет самостоятельный заработок и сумма ущерба

не превышает двадцати рублей, или возложение обязанности своим трудом

устранить  причиненный материальный ущерб,  не  превышающий двадцати

рублей;  при  причинении  ущерба  на  сумму  свыше  двадцати  рублей

возмещение  ущерба  производится  в  порядке  гражданского

судопроизводства;  передача  несовершеннолетнего  под  строгий  надзор

1 См.: Кривоченко Л.Н. Указ. соч. С П.
2 См.: Основы уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик 1958

г. //Ведом. Верх. Совета СССР. 1959. № 1.
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родителям или лицам, их заменяющим; передача несовершеннолетнего под

наблюдение  коллективу  трудящихся,  общественной  организации  с  их

согласия,  а  также  отдельным  гражданам  по  их  просьбе;  помещение  в

специальное  лечебно-воспитательное  или  воспитательное  учреждение  для

детей  и  подростков;  направление  несовершеннолетнего  в  воспитательную

колонию для несовершеннолетних.

С  принятием  УК  РСФСР  1960  г.  применение  иных  мер  уголовно-

правового  характера  к  несовершеннолетним  значительно  возросло.  Так,  в

1961 г. их доля составляла 62 %. Затем их применение сократилось. В 1967

их доля составила - 31%, 1968 г. -26%, 1969 г. -24%, 1970 г. -23%, в 1971 г. -

21 % .1(Приложение №3)

Указом  Президиума  Верховного  Совета  РСФСР  от   1977  г.  в  УК

РСФСР была введена еще одна мера уголовно-правового характера, которая

применялась  к  несовершеннолетним,  -  ст.  46  «Отсрочка  исполнения

приговора  несовершеннолетнему».  В  соответствии  с  данной  нормой  при

назначении  наказания  несовершеннолетнему,  впервые  осуждаемому  к

лишению свободы на срок до трех лет, судом, с учетом характера и степени

общественной опасности совершенного преступления, личности виновного и

иных  обстоятельств  дела,  а  также  возможности  его  исправления  и

перевоспитания без изоляции от общества, исполнение приговора к лишению

свободы в отношении такого лица могло быть отсрочено на срок от шести

месяцев до двух лет.

В 80-х годах XX века учеными-юристами активно проводилась работа

по  подготовке  нового  уголовного  законодательства.  Ее  итогом  стала

концепция  перспективного  развития  советского  законодательства,  своего

рода модельный уголовный кодекс.2

1 См.: Минъковский Г.М. Указ. соч. С. 180.
2 См.:  Анашкин  Г.З., Бородин  С.В., Гальперин  И.М., Загородников  Н.И., Келина

С.Г., Кригер  Г.Л., Кудрявцев  В.Н., Кузнецова  Н.Ф., Михеев  Р.И., Наумов  А.В., Носкова
Н.А., Полубинская  С.В., Сахаров  А.Б., Угрехелидзе  М.Г. Уголовный  закон.  Опыт
теоретического моделирования. М., 1987. C. 212.

http://lawlibrary.ru/author.php?author=%D3%E3%F0%E5%F5%E5%EB%E8%E4%E7%E5+%CC.%C3.
http://lawlibrary.ru/author.php?author=%D1%E0%F5%E0%F0%EE%E2+%C0.%C1.
http://lawlibrary.ru/author.php?author=%CF%EE%EB%F3%E1%E8%ED%F1%EA%E0%FF+%D1.%C2.
http://lawlibrary.ru/author.php?author=%CD%EE%F1%EA%EE%E2%E0+%CD.%C0.
http://lawlibrary.ru/author.php?author=%CD%EE%F1%EA%EE%E2%E0+%CD.%C0.
http://lawlibrary.ru/author.php?author=%CD%E0%F3%EC%EE%E2+%C0.%C2.
http://lawlibrary.ru/author.php?author=%CC%E8%F5%E5%E5%E2+%D0.%C8.
http://lawlibrary.ru/author.php?author=%CA%F3%E7%ED%E5%F6%EE%E2%E0+%CD.%D4.
http://lawlibrary.ru/author.php?author=%CA%F3%E4%F0%FF%E2%F6%E5%E2+%C2.%CD.
http://lawlibrary.ru/author.php?author=%CA%F0%E8%E3%E5%F0+%C3.%CB.
http://lawlibrary.ru/author.php?author=%CA%E5%EB%E8%ED%E0+%D1.%C3.
http://lawlibrary.ru/author.php?author=%CA%E5%EB%E8%ED%E0+%D1.%C3.
http://lawlibrary.ru/author.php?author=%C7%E0%E3%EE%F0%EE%E4%ED%E8%EA%EE%E2+%CD.%C8.
http://lawlibrary.ru/author.php?author=%C3%E0%EB%FC%EF%E5%F0%E8%ED+%C8.%CC.
http://lawlibrary.ru/author.php?author=%C1%EE%F0%EE%E4%E8%ED+%D1.%C2.
http://lawlibrary.ru/author.php?author=%C0%ED%E0%F8%EA%E8%ED+%C3.%C7.
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Предполагалось  также  выделение  мер,  заменяющих  наказание  с

применением  иных  мер  воздействия,  к  числу  которых  относилась  замена

несовершеннолетнему  наказания  мерами  воспитательного  характера.  К  их

числу  относились  порицание,  предупреждение,  условное  осуждение  или

направление  в  специальное  учебно-воспитательное  либо  лечебно-

воспитательное  учреждение.  Порядок  содержания  и  освобождения

несовершеннолетнего  из  подобного  рода  учреждений  должно  было

регулировать  отдельное  положение  о  применении  принудительных  мер

воспитательного характера в отношении несовершеннолетних.1

С  распадом  СССР  продолжилась  разработка  нового  Уголовного

кодекса Российской Федерации. Было подготовлено несколько его проектов,

где  для  несовершеннолетних  предусматривались  меры,  альтернативные

наказанию. Так, в соответствии с проектом, разработанным Государственной

Думой,  при  освобождении  несовершеннолетних  от  уголовной

ответственности  применялись  следующие  принудительные  меры

воспитательного  воздействия:  предупреждение;  передача  под  надзор

родителей  или  лиц,  их  заменяющих,  или  службы  ресоциализации;

возложение обязанности загладить причиненный вред; ограничение досуга и

установление  особых  требований  к  поведению.  Указанные  меры

предполагалось применять также при освобождении несовершеннолетних от

наказания.  Кроме  того,  они  могли  быть  помещены  в  специальное

воспитательное или лечебно-воспитательное учреждение. 

В УК РФ 1996 г. впервые в современном законодательстве Российской

Федерации  были  выделены  раздел  V  «Уголовная  ответственность

несовершеннолетних» и глава 14 «Особенности уголовной ответственности

несовершеннолетних»,  в  которых,  в  частности,  устанавливались  система

наказаний, а также отдельные виды иных мер уголовно-правового характера,

1 См.:  Анашкин  Г.З., Бородин  С.В., Гальперин  И.М., Загородников  Н.И., Келина
С.Г., Кригер  Г.Л., Кудрявцев  В.Н., Кузнецова  Н.Ф., Михеев  Р.И., Наумов  А.В., Носкова
Н.А., Полубинская  С.В., Сахаров  А.Б., Угрехелидзе  М.Г. Уголовный  закон.  Опыт
теоретического моделирования. М., 1987. С. 225-226.

http://lawlibrary.ru/author.php?author=%D3%E3%F0%E5%F5%E5%EB%E8%E4%E7%E5+%CC.%C3.
http://lawlibrary.ru/author.php?author=%D1%E0%F5%E0%F0%EE%E2+%C0.%C1.
http://lawlibrary.ru/author.php?author=%CF%EE%EB%F3%E1%E8%ED%F1%EA%E0%FF+%D1.%C2.
http://lawlibrary.ru/author.php?author=%CD%EE%F1%EA%EE%E2%E0+%CD.%C0.
http://lawlibrary.ru/author.php?author=%CD%EE%F1%EA%EE%E2%E0+%CD.%C0.
http://lawlibrary.ru/author.php?author=%CD%E0%F3%EC%EE%E2+%C0.%C2.
http://lawlibrary.ru/author.php?author=%CC%E8%F5%E5%E5%E2+%D0.%C8.
http://lawlibrary.ru/author.php?author=%CA%F3%E7%ED%E5%F6%EE%E2%E0+%CD.%D4.
http://lawlibrary.ru/author.php?author=%CA%F3%E4%F0%FF%E2%F6%E5%E2+%C2.%CD.
http://lawlibrary.ru/author.php?author=%CA%F0%E8%E3%E5%F0+%C3.%CB.
http://lawlibrary.ru/author.php?author=%CA%E5%EB%E8%ED%E0+%D1.%C3.
http://lawlibrary.ru/author.php?author=%CA%E5%EB%E8%ED%E0+%D1.%C3.
http://lawlibrary.ru/author.php?author=%C7%E0%E3%EE%F0%EE%E4%ED%E8%EA%EE%E2+%CD.%C8.
http://lawlibrary.ru/author.php?author=%C3%E0%EB%FC%EF%E5%F0%E8%ED+%C8.%CC.
http://lawlibrary.ru/author.php?author=%C1%EE%F0%EE%E4%E8%ED+%D1.%C2.
http://lawlibrary.ru/author.php?author=%C0%ED%E0%F8%EA%E8%ED+%C3.%C7.
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применяемых  к  несовершеннолетним.  Из  их  числа  достаточно  подробно

регламентировалось  применение  принудительных  мер  воспитательного

воздействия, пришедших на смену принудительным мерам воспитательного

характера.

Из числа иных мер уголовно-правового характера в данной главе также

регламентировались  особенности  условно-досрочного  освобождения

несовершеннолетних (ст. 93 УК РФ), а также сокращались сроки давности

при освобождении несовершеннолетних от уголовной ответственности или

от отбывания наказания (ст. 94 УК РФ). В принятом в 1996 г.  Уголовном

кодексе  Российской  Федерации  иные меры уголовно-правового  характера,

применяемые к несовершеннолетним, были более четко регламентированы

по  сравнению  с  ранее  действовавшим  уголовным  законодательством.  В

соответствующие нормы неоднократно вносились изменения, направленные

на их совершенствование, устранение пробелов и недостатков, выявленных в

процессе правоприменительной деятельности.

Однако  особого  развития  иные  меры  уголовно-правового  характера,

применяемые  к  несовершеннолетним,  в  русском  уголовном  праве  не

получили,  что  объяснялось  отсутствием в  течение  длительного  времени в

уголовном  праве  понятия  несовершеннолетнего,  а  также  тем

обстоятельством,  что  не  усматривалась  специфика  преступности

несовершеннолетних.

Начальный  советский  период  развития  Российского  государства

характеризовался широким применением к несовершеннолетним иных мер

уголовно-правового  характера,  стремлением  замены  ими  наказания.

Подобное  положение,  в  частности,  объяснялось  значительным  влиянием

социологической школы уголовного права на советское законодательство и

правоприменительную  практику.  При  этом  применение  указанных  мер  в

большей  мере  осуществлялось  не  судами,  а  комиссиями  по  делам

несовершеннолетних,  специфическими  административно-педагогическими

органами.
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С  принятием  УК  РСФСР  1960  г.  иные  меры  уголовно-правового

характера стали широко применяться на практике. Основными из них стали

условное  осуждение,  отсрочка  исполнения  приговора,  а  также

принудительные  меры  воспитательного  характера.  Однако  кроме

принудительных мер воспитательного характера,  специфика использования

иных  мер  к  несовершеннолетним  не  регламентировалась,  поскольку

отсутствовала отдельная глава, посвященная их уголовной ответственности.

В принятом в 1996 г. Уголовном кодексе Российской Федерации иные

меры уголовно-правового характера, применяемые к несовершеннолетним,

были более четко регламентированы по сравнению с ранее действовавшим

уголовным законодательством. В соответствующие нормы неоднократно

вносились изменения, направленные на их совершенствование, устранение

пробелов  и  недостатков,  выявленных  в  процессе  правоприменительной

деятельности.

1.2. Понятие и сущность иных мер уголовно-правового характера,

применяемых к несовершеннолетним

Одним  из  принципов,  разработанных  в  рамках  классической  школы

уголовного  права,  является  положение,  в  соответствии  с  которым  нет

преступления  без  законного  наказания.  Таким  образом,  по  мнению

представителей  данного  направления  науки  уголовного  права,  между

преступлением и наказанием существует жесткая связь, и только наказание

должно следовать за преступлением.

Однако  по  мере  развития  иных  школ  уголовного  права  последовал

отход  от  данного  утверждения,  и  в  науке  постепенно  сформировалась

позиция, в соответствии с которой за преступлением должно следовать не

только наказание, но могут применяться и какие-то иные меры.
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В  досоветской  уголовно-правовой  науке,  несмотря  на  преобладание

классической  школы  уголовного  права,  ряд  ученых  также  не  признавали

наказание  единственным  последствием  преступления.  Известный  русский

юрист  А.А.  Жижиленко  указывал,  что  уголовный  кодекс  должен  ясно

указывать,  что  борьба  с  преступностью  не  сводится  лишь  к  применению

наказаний и что наряду с наказанием или взамен него уместно применение и

других мер".1

В  УК  РФ  1996  г.  нашла  отражение  позиция,  что  за  преступлением

должно следовать не только наказание, но и иные меры уголовно-правового

характера. Этот термин используется в ч. 2 ст. 2 «Задачи Уголовного кодекса

Российской Федерации»,  ч.  1  ст.  6  «Принцип справедливости»,  ч.  2  ст.  7

«Принцип  гуманизма»,  а  также  в  наименовании  раздела  VI  «Иные  меры

уголовно-правового характера». Таким образом, современное отечественное

уголовное  право  официально  закрепило  возможность  использования  для

решения  стоящих  перед  ним  задач  не  только  наказания,  но  и  иных  мер

воздействия,  возможность  их  применения,  в  том  числе  и  к

несовершеннолетним.

Однако законодатель, используя в тексте Уголовного кодекса понятие

«иные  меры  уголовно-правового  характера»,  не  сформулировал  его

определение,  не  закрепил  перечень  указанных  мер.  Подобный  пробел

вызывает в теории вопросы об их понятии,  сущности,  содержании,  видах,

соотношении с наказанием и другими категориями. В связи с этим в теории

уголовного  права  существуют  разнообразные  точки  зрения  на  данные

проблемы. Рассмотрим существующие позиции.

Как полагает М.Ф. Гареев, иные меры уголовно-правового характера,

по  общему  правилу,  не  отличаются  от  наказания  и  характеризуются

следующими признаками: 

1) связь с уголовной ответственностью; 

1 См.:  Жижиленко  А.А.  Задачи  текущего  момента  в  области  уголовного
законодательства //  Отчет о состоянии и деятельности Императорского Петроградского
университета за 1915 год. Пг., 1916. С. 317.
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2) принудительный характер воздействия; 

3) применяются от имени государства; 

4) назначаются по приговору суда; 

5) материальное основание применения (преступление).1 

Он  относит  к  иным  мерам  уголовно-правового  характера

принудительные  меры  медицинского  характера  и  меры  воспитательного

характера,  применяемые  к  несовершеннолетним  при  освобождении  их  от

уголовной ответственности или наказания (ст. 91 и 92 УК РФ).

Ф.Р. Сундуров считает, что иные меры уголовно-правового характера -

это  предусмотренные  Общей  частью  УК  РФ,  назначаемые  по

обвинительному  приговору  суда  либо  в  процессе  исполнения  наказания

альтернативные  наказанию  меры  (средства),  заключающие  в  себе

государственное  порицание  преступления  и  лица,  его  совершившего,  в

большинстве случаев материализуемое в правоограничениях некарательного

характера,  направленное на  достижение,  прежде  всего,  целей исправления

осужденного и предупреждения новых преступлений.2

И.М. Тяжкова указывает, что под иными мерами уголовно-правового

характера  имеются  в  виду  принудительные  меры  воспитательного

воздействия, применяемые в некоторых случаях в отношении совершивших

преступление  несовершеннолетних  и  принудительные  меры  медицинского

характера,  применяемые  в  отношении  лиц,  совершивших  преступление  в

состоянии невменяемости,  либо  лиц,  у  которых психическое расстройство

наступило  после  совершения  преступления,  что  делало  невозможным

назначение или исполнение наказания.3

1 См.:  Гареев М.Ф.  Цели иных мер уголовно-правового характера и средства  их
достижения по российскому уголовному праву: Дис. ... канд. юрид. наук. Казань, 2005. С.
50.

2 См.: Сундуров Ф.Р. Наказание и альтернативные меры в уголовном праве. Казань,
2005. С. 56.

3 См.:  Российское  уголовное  право:  В  2  т.  Т.  1:  Общая  часть  /  Под  ред.  Л.В.
Иногамовой, B.C. Комисарова, А.И. Рарога. М., 2006. С. 14.
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Ф.З. Бражник указывает, что иные меры уголовно-правового характера

применяются к лицам, совершившим общественно опасное деяние (ч. 2 ст. 2

УК  РФ).  Это  -  принудительные  меры  медицинского  характера  и

принудительные меры воспитательного воздействия. Первые применяются к

невменяемым  и  ограниченно  вменяемым  лицам,  лицам,  у  которых  после

совершения  преступления  наступило  психическое  расстройство,  делающее

невозможным  назначение  или  исполнение  наказания,  алкоголикам,

наркоманам и токсикоманам. Вторые - к несовершеннолетним преступникам

взамен наказания.1

А.И. Чучаев указывает,  что согласно уголовному законодательству к

лицам, совершившим преступление или общественно опасное деяние, могут

применяться  иные  меры  уголовно-правового  характера.  К  их  числу

законодатель  отнес  принудительные  меры  медицинского  характера  и

конфискацию имущества, которые назначаются вместо наказания или вместе

с ним. Однако, как полагает автор, следует иметь в виду, что иными мерами

уголовно-правового  характера  также  являются  принудительные  меры

воспитательного  воздействия  (ст.  90  УК РФ)  и  помещение  в  специальное

учебно-воспитательное учреждение закрытого типа органа управления (ст. 92

УК РФ).2

В целом вопрос о  понятии иных мер уголовно-правового характера,

применяемых  к  несовершеннолетним,  их  системе  предполагает,  в  первую

очередь,  выделение  и  изучение  тех  признаков,  которые  характеризуют

данную категорию уголовного права. 

Первый  признак является  формальным.  Он  заключается  в  том,  что

иные меры уголовно-правового характера должны быть закреплены в тексте

уголовного  кодекса.  Однако  в  ныне  действующем  уголовном  законе

1 См.: Уголовный кодекс Российской Федерации: Постатейный комментарий. М.,
1997. С. 12.

2 См.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации /Отв. ред. А.И.
Рарог. М., 2008. С. 179-180.
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встречается только сам термин «иные меры уголовно-правового характера»,

их перечень отсутствует.

Д.В.  Карелин  указывает,  что  принудительные меры воспитательного

воздействия не могут по своей сути выступать «материальными носителями»

отрицательной оценки преступления и преступника со стороны государства и

общества.  Принудительные меры воспитательного воздействия,  не  являясь

карой, лишены возмездного характера и не выражают присущее уголовной

ответственности  осуждение,  порицание.  Принудительные  меры

воспитательного воздействия направлены, прежде всего, на ресоциализацию

подростка, их содержание составляют позитивные социальные мероприятия.

Поэтому  нет  достаточных  оснований  относить  принудительные  меры

воспитательного  воздействия  к  формам  реализации  уголовной

ответственности, или к иным мерам уголовно-правового характера.1

Второй  признак,  характеризующий  иные  меры  уголовно-правового

характера, заключается в том, что их применение обусловливает изменение и

уголовно-правового  статуса  того  или  иного  лица,  на  которое  они

воздействуют. В частности, И. Звенчаровский указывает, что возникновение

и  формирование  такого  статуса  обычно  обусловливается  двумя  группами

обстоятельств  -  появление  обязанности  соблюдать  требование  уголовно-

правовых запретов  в  результате  вступления  уголовного  закона  в  действие

(для субъектов регулятивных уголовных правоотношений), а также в случае

нарушения  указанных  требований  -  появлением  обязанности  отвечать  за

содеянное  в  связи  с  фактом  совершения  преступления  (для  субъектов

охранительных уголовных правоотношений). С учетом данных обстоятельств

он  полагает,  что  нельзя  признать  иными  уголовно-правовыми  мерами

принудительные  меры  медицинского  характера  и  принудительные  меры

воспитательного воздействия.

1 См.:  Карелин  Д.В.  Принудительные  меры  воспитательного  воздействия  как
альтернатива уголовной ответственности: Дис. канд. юрид. наук. Томск, 2001. С. 102.
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Позиция И. Звенчаровского вызывает определенные вопросы. С одной

стороны,  автор  отрицает  возможность  отнесения  принудительных

мер  воспитательного  воздействия  к  иным  мерам  уголовно-правового

характера,  а  с  другой  —  присоединяет  их  к  числу  таковых,  включая  в

выделяемые им меры, образующие подсистему освобождения от уголовной

ответственности  (ч.  1  ст.  90  УК  РФ)  либо  подсистему  освобождения  от

наказания (ст. 92 УК РФ).

При применении иных мер уголовно-правового характера изменяется

правовой статус  личности.  Под ним чаще  всего  понимается  совокупность

прав, свобод, обязанностей и законных интересов личности, признаваемых и

гарантируемых государством.1

По  мнению  А.А.  Лакеева,  общий  уголовно-правовой  статус  можно

определить как систему прав, обязанностей и законных интересов личности,

предусмотренных уголовным правом. Наряду с общим автор выделяет также

специальные  уголовно-правовые  статусы,  которыми  обладают  отдельные

субъекты уголовного права, например преступник.2

Соответственно  сущность  иных  мер  уголовно-правового  характера

заключается в самом общем виде в том, что их применение воздействует на

уголовно-правовой статус того или иного лица, вызывает появление у него

дополнительные  ограничения  имеющихся  прав,  обязанностей  и  законных

интересов. Отсутствие подобных изменений означает отсутствие уголовно-

правовой меры в целом.

Третий признак иных мер уголовно-правового характера заключается в

том,  что  они  являются  государственными  и  применяются  только

уполномоченными  на  то  органами  государства,  чаще  всего  таковыми

являются суды.

В  определенных  случаях  иные  меры  уголовно-правового  характера

1 См.:  Теория государства и права: Курс лекций /  Под ред. Н.И. Матузова,  А.В.
Малько. М., 2008. С. 261.

2 См.:  Лакеев А.А.  Субъекты уголовного права и уголовные правоотношения. М.,
2006. С. 39.
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применяются  должностными  лицами.  Речь  в  частности,  идет  об

освобождении  от  уголовной  ответственности  в  связи  с  деятельным

раскаянием (ст. 75 УК РФ) или в связи с примирением с потерпевшим (ст. 76

УК РФ). В соответствии со ст.  25,  28 УПК РФ решение об освобождении

может  принять  не  только  суд,  но  и  следователь  с  согласия  начальника

следственного органа, либо дознаватель с согласия прокурора.

Впрочем, в литературе относительно данного признака высказываются

и другие соображения. Так, по мнению Д.В. Карелина, принудительные меры

воспитательного  воздействия  являются  негосударственными,  поскольку

наказание всегда исполняется государственными органами, в то время как

принудительные меры воспитательного воздействия и иные некарательные

воспитательные  меры  могут  осуществляться  негосударственными

формированиями,  представителями  общественности,  добровольцами,  даже

родителями.1

С  подобной  точкой  зрения  можно  и  не  соглашаться,  поскольку

изначально  иные  меры  уголовно-правового  характера  назначаются

государством,  контроль  за  их  исполнением и  надзор  также осуществляют

государственные органы. То обстоятельство, что непосредственный контроль

за  некоторыми  мерами  может  быть  возложен  на  других  лиц,  например

родителей, не меняет существа дела. Как отмечает В.А. Пимонов, с таким же

успехом можно заявить,  что не все наказания являются государственными

мерами, поскольку некоторые из них (обязательные работы) отбываются в

местах,  определенных  органами  местного  самоуправления,  а  штраф,

например, может быть взыскан с родителей несовершеннолетнего.2

Четвертый  признак иных  мер  уголовно-правового  характера

заключается в специфических основаниях их применения. 

1 См.: Карелин Д.В. Указ. соч. С. 104.
2 См.: Пимонов В.А. Теоретические и прикладные проблемы борьбы с общественно

опасными посягательствами средствами уголовного права. М.,
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Применение иных мер уголовно-правового характера  должно так  же

соответствовать определенным условиям, или обстоятельствам. К там можно

отнести нижеследующие. 

Во-первых,  это  совершение  преступления.  Преступление  является

основанием  для  применения  таких  уголовно-правовых  мер,  как  условное

осуждение  (ст.  73  УК  РФ),  отсрочка  отбывания  наказания  беременным

женщинам  и  женщинам,  имеющим  малолетних  детей  (ст.  82  УК  РФ),

принудительные  меры  воспитательного  воздействия  (ст.  90  УК  РФ),

помещение  в  специальное  учебно-воспитательное  учреждение  закрытого

типа органа управления образованием (ст. 92 УК РФ), принудительные меры

медицинского характера, применяемые к лицам, совершившим преступление,

которые  в  силу  психического  расстройства  не  могли  в  полной  мере

осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий

(бездействия) либо руководить ими (ст. 22 УК РФ), конфискация имущества

(ст. 104.1. УК РФ).

К  несовершеннолетним  применяются  меры,  отличные  от  тех  мер,

которые  бы  могли  применяться  к  взрослым  преступникам,  например,

принудительные  меры  воспитательного  воздействия,  помещение  в

специальное  учебно-воспитательное  учреждение  закрытого  типа  органа

управления  образованием  (ст.  92  УК  РФ).  Свои  отличительные  черты

имеются  у  условно-досрочного  освобождения  (ст.  93  УК  РФ),  которые

заключаются в сроке отбывания, который значительно ниже, по сравнению с

другой категорией. 

Уголовным законом  также  сокращены сроки,  по  истечении  которых

несовершеннолетний  освобождается  от  уголовной  ответственности  и

исполнения приговора (ст. 94 УК РФ).

Таким образом, исходя их вышесказанного, стоит сделать следующие

выводы.

Такая  категория  в  уголовном  законе,  как  применение  иных  мер

уголовно-правового  характера  имеет  достаточно  долгую  историю
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становления  и  развития.  Что  касается  применения  данных  мер  к

несовершеннолетним  преступникам,  то  так  же  все  было  не  сразу,  но

постепенно  общество  пришло  к  тому,  что  стоит  несовершеннолетним

назначать иные виды наказания, которые будут отличными от наказаний для

взрослых. 

Изложенное позволяет сделать следующие выводы.

Существование иных мер уголовно-правового характера, применяемых

к  несовершеннолетним,  обусловлено  не  только  реализацией  уголовной

ответственности,  но  и  другими формами уголовно  значимых поведения  и

событий.  Это  обстоятельство  обусловливает  существование  относительно

большого количества указанных мер.

Будучи одним из средств регулирования поведения людей, иные меры

уголовно-правового характера выполняют эту задачу, влияя на их уголовно-

правовой статус, на объем составляющих его прав, обязанностей и законных

интересов.

Система  мер  уголовно-правового  характера,  применяемых  к

несовершеннолетним,  отличается  определенными  особенностями  по

сравнению с теми, которые применяются к совершеннолетним.

Иные  меры  уголовно-правового  характера,  применяемые  к

несовершеннолетним  -  это  государственно-принудительные  меры,

предусмотренные  уголовным  законом,  но  не  являющиеся  карательными,

применяемые к лицам, достигшим возраста уголовной ответственности, но

не  достигшим  совершеннолетия  к  моменту  вынесения  приговора  судом,

совершившим преступление или общественно опасное деяние, подпадающие

под признаки, предусмотренные Особенной частью УК РФ.

1.3. Зарубежный опыт применения иных мер уголовно-правового

характера
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В рамках современного развития государств на международной арене,

высказывается позиция о том, что к несовершеннолетним правонарушителям

должен быть организован особый подход,  который бы осуществлялся  при

помощи ювенальной юстиции.

Для законного разрешения дел судами, были государствами приняты

специально направленные нормативно-правовые акты которые регулируют

особенности  уголовной  ответственности  несовершеннолетних,  а  так  же

организацию применения к ним иных мер уголовно-правового характера.

Так, во Франции основным подобным документом является Ордонанс

от 2 февраля 1945 «О правонарушениях несовершеннолетних», в Германии -

закон от 4 августа 1953 г. «О судах для несовершеннолетних», в Австрии -

федеральный закон  от  20  октября  1988  г.  «Об  отправлении  правосудия  в

отношении  несовершеннолетних»,  в  Канаде  -  закон  «О  молодых

правонарушителях» 1982 г., в Японии - Закон о несовершеннолетних 1948 г.,

Закон о благосостоянии детей 1947 г., в Англии Законы о детях и подростках

1933, 1963, 1969 гг., Закон об уголовной юстиции 1988 г., Закон об уголовной

юстиции и публичном порядке 1994 г. и др.

Как  правило,  именно  данные  документы  содержат  в  себе  принцип

воспитания  подростков,  который  должен  применяться  к

несовершеннолетним  правонарушителям  путем  использования

воспитательных  мер.  Например,  в  ст.  2  французского  Ордонанса  о

правонарушениях несовершеннолетних (1945 г.) указано, что суд, по общему

правилу,  должен  применять  к  несовершеннолетним  не  наказание,  а  меры

судебной  защиты,  помощи,  надзора  и  воспитания,  которые  будут

целесообразными в конкретной ситуации.

Данное указание так же имеется и в ст.  122-8 УК Франции, которая

определяет,  что  к  несовершеннолетним,  признанным  виновным  в

совершении  преступных  деяний,  применяются  меры  социальной  помощи,
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меры по осуществлению надзора и принудительные меры воспитательного

характера в условиях, определенных специальным законом.1

Данная  норма  дублируется  в  нормативно-правовых  актах  и  других

государств. Так, согласно Закону о несовершеннолетних правонарушителях

штата  Нью-Гемпшир,  США,  основными  целями  законов  и  процедур  в

отношении  несовершеннолетних  правонарушителей  являются  защита  (как

ребенка,  так и общества) реабилитация и воспитание, при этом все это не

сводится к каре,  хотя несовершеннолетние могут лишаться свободы.  Цель

заключается  в  помощи  подростку,  направление  его  на  путь  исправления,

чтобы в дальнейшем получить гражданина, который уважает законы своего

государства.2 Именно поэтому основными мерами, который применяются к

несовершеннолетним являются исправительные меры, а не только лишение

свободы.  И,  как  следствие,  одной  из  самой  строгой  меры  является

направление подростка в специальные учреждения.

Во Франции в соответствии со ст. 16 Ордонанса о правонарушениях

несовершеннолетних  (1945  г.)  к  числу  воспитательных  мер  относятся:

направление в государственное или частное учебное или профессионально-

техническое   учреждение;   помещение   в   медицинское   или   медико-

педагогическое  учреждение;  помещение  в  государственное  воспитательно-

исправительное учреждение.

Данные учреждения являются очень разными. Одни из них являются

воспитательными  общежитиями,  в  которые  направляются

несовершеннолетние правонарушители по решению суда, которые имею вид

небольшого  помещения,  лимит  которого  не  превышает,  как  правило,  12

подростков,  расположены  они  обычно  в  пределах  муниципального

образования.

1 См.: Уголовный кодекс Франции. СПб., 2002. С. 102
2См.:  Льюис  Д.  Назначение  уголовного  наказания  несовершеннолетним

правонарушителям  в  штате  Нью-Гампшир  //  Бюллетень  судейского  сообщества
Вологодской области. 2005. № 5. С. 98. 
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К их числу, в частности, относятся усиленные воспитательные центры,

которые  стали  создаваться  во  Франции  с  1999  г.  Данные  учреждения

работают  периодически  по  три-шесть  месяцев.  Они  управляются

государственными  или  общественными  организациями  и  имеют  в  своих

штатах большое количество воспитателей. Основная цель пребывания в них

несовершеннолетних  заключается  в  разработке  для  каждого  из  них

индивидуального  проекта  по  дальнейшему  включению  в  общественную

жизнь.

Во  Франции  функционируют  также  центры  срочного  размещения.

Данные  центры  осуществляют  свою  деятельность  с  1999  г.  для

безотлагательного  приема  несовершеннолетних,  чаще  всего

правонарушителей,  работу  с  которыми  не  могли  организовать

воспитательные общежития, в связи с отсутствием времени из за нехватки

персонала, а так же усиленные воспитательные центры, потому что совою

работу  они  осуществляют  только  в  определенные  промежутки  времени.

Данные  центры  принадлежат  государству,  либо  общественным

организациям,  их  суть  заключается  в  том,  чтобы  без  проблем  принимать

подростков в любое время. Суть их работы содержится в том, что изучить

личность  подростка  в  течении  определенного  времени,  обычно  это  1-3

месяца и в дальнейшем предложить ему пути работы и направление работы с

ним.  Все  время  несовершеннолетние  находятся  в  пределах  центра,  чтобы

выйти за пределы организуется сопровождение. Данное пребывание  в этих

центрах, как правило, должно помочь ребенку в выборе дальнейшей линии

своего поведения,  а  так же организации дальнейшей постоянной работы с

ним.1

Одними  из  самых  строгих  учреждений  для  несовершеннолетних

является  закрытые  воспитательные  центры,  где  содержатся

правонарушители, совершившие преступление не в первый раз в возрастной

1 См.:  Турэ  де  Куси  Ф.  Воспитательное  воздействие  в  системе  по  делам
несовершеннолетних во Франции // Вопросы ювенальной юстиции. 2008. № 3. С. 39.
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категории от 13 до 18 лет, данные центры являются альтернативой лишению

свободы в  колониях  и  тюрьмах,  срок содержания в  которых составляет  6

месяцев. 

Подросткам так же могут быть назначены и иные меры, такие как :

установление медико-психологического наблюдения;  объявление выговора;

назначение  социального  обследования  личности;  помещение  под  надзор

родителей или других лиц, которым доверена охрана подростка,  или лица

«достойного поведения».

В  Великобритании  единый  нормативный  акт,  регламентирующий

уголовную  ответственность  несовершеннолетних,  отсутствует,  а

соответствующие  нормы  содержатся  в  целом  ряде  законов.  К  их  числу

относятся,  в частности,  Законы о детях и подростках 1933, 1963, 1969 гг.,

Законы об уголовной юстиции 1982, 1988, 1991 гг. и др.

Так, в соответствии с Законом об уголовной юстиции 1988 г. лица в

возрасте  от  15 лет  до 21 года  в  случае  совершения ими преступления,  за

которое  взрослым  может  быть  назначено  тюремное  заключение,

направляются  в  учреждения  для  молодых  преступников.  Аналогичное

решение возможно принять при совокупности определенных условий, таких

как: при не исполнении наказания,  не связанного с лишением свободы по

причине отсутствия желания, либо невозможности и исполнения; когда меры,

связанные  с  ограничением  свободы,  требуются  для  защиты  общества  от

преступных  угроз,  которые  могут  исходить  от  правонарушителя;  при

совершении  тяжкого  преступления,  в  случае,  если  есть  только  один

возможный вариант -  ограничение свободы.

В подобные учреждения могут быть направлены также лица в возрасте

от 10 лет и старше, осужденные за тяжкое или простое убийство, и подростки

в возрасте от 14 лет и старше, осужденные за преступления, максимальным

наказанием  за  которое  для  взрослых  преступников  является  тюремное

заключение на срок от 14 и более лет.
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Достаточно  распространенной  мерой,  применяемой  в  отношении

несовершеннолетнего,  является  установление  за  ним  надзора.  Исполнение

соответствующего  решения  возлагается  на  местные  органы  власти  либо

чиновника службы пробации. Срок надзора не превышает трех лет. Надзор

предполагает  выполнение лицом определенных обязанностей.  К  их  числу,

например,  относятся:  обязанность  жить  в  определенном  месте  в  течение

специально оговоренного периода; являться к наблюдателю в указанные дни;

заниматься  в  определенный  день  деятельностью,  указанной  в  судебном

решении. Суд может обязать поднадзорного находиться с 6 часов вечера до 6

часов утра (ночное ограничение); а также воздержаться от участия в какой-

либо  деятельности  в  определенные  дни.  При  ночном  ограничении

поднадзорный  может  выходить  из  дома  ночью  лишь  в  сопровождении

родителей, опекуна, наблюдателя или иного лица, специально назначенного

судом.1 При наличии  соответствующих  показателей,  в  частности

психического  состояния  несовершеннолетнего,  в  приказ  может  быть

включена  обязанность  пройти  лечение.  Оно  может  быть  проведено  либо

амбулаторно под наблюдением врача,  либо в специально предназначенном

для этих целей приюте или больнице для психически больных.2

К  числу  других  мер,  которые  могут  применяться  к

несовершеннолетним  преступникам,  относятся  опека,  наложение  на

родителей  или  опекунов  обязанности  обеспечить  хорошее  поведение

несовершеннолетнего,  обязанность  выплаты  штрафа,  возмещения  ущерба

или  судебных  издержек,  направление  несовершеннолетнего  в  центр

посещений и др.

Несовершеннолетний может быть направлен в центр посещений в том

случае, если суд имеет право приговорить его к тюремному заключению за

совершение  преступления  либо  неуплату  штрафа,  а  также  за  нарушение

1 См.:  Уголовное  право  зарубежных  государств.  Общая  часть  /  Под  ред.  И.Д.
Козочкина. М., 2003. С. 101-102.

2 См.: Нека Л.И. Великобритания. Суд по делам несовершеннолетних: история и
современность // Уголовное судопроизводство. 2008. № 3.
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условий пробации. Срок пребывания в нем, как правило, составляет 12 часов.

При этом время, в течение которого несовершеннолетний обязан находиться

в центре посещения, не должно совпадать с учебой или работой. Указанный

срок может быть увеличен для лиц, не достигших 17 лет, до 24 часов, для не

достигших 21 года - до 36 часов.

В  Канаде  в  соответствии  с  п.  20  закона  «О  молодых

правонарушителях»  к  несовершеннолетним  могут  быть  применены

следующие меры: выплата штрафа в сумме,  не превышающей 1000 долл.;

выплата определенной суммы другому лицу в качестве возмещения убытков

за  потерю  или  повреждение  имущества  либо  за  потерю  дохода  или

кормильца, либо в качестве возмещения специфического ущерба, связанного

с телесными повреждениями; возврат владельцу или законному обладателю

имущества,  которым  подросток  завладел  в  результате  правонарушения;

выплата  суммы  в  случае  продажи  подростком  имущества,  которым  он

завладел  в  результате  правонарушения;  оказание  услуг  в  качестве

компенсации  за  убытки,  потери  и  раны,  являющиеся  результатом

правонарушения;  выполнение  работ  в  пользу  какой-либо  организации;

запрет, наложение ареста или конфискация имущества; режим пробации на

срок не более двух лет; помещение под постоянный или непостоянный срок.

В данном случае  срок не  может превышать двух лет.  В том случае,  если

виновный  совершает  деяние,  караемое  пожизненным  лишением  свободы,

срок  не  может  превышать  трех  лет.  Помещение  под  надзор  предполагает

пребывание  в  реабилитационно-воспитательном  центре  открытого  или

закрытого типа.

УК  Швейцарии  относит  к  несовершеннолетним  (подросткам)  лиц,

достигших  пятнадцати,  но  не  достигших  восемнадцати  лет.  Уголовной

ответственности  этой  категории  лиц  посвящена  глава  вторая  четвертого

раздела. В отношении данной категории лиц предусмотрено, как наказание,

так и меры воспитательного воздействия.
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К  числу  воспитательных  мер  относятся  помощь  в  воспитании,

помещение  в  подходящую семью или воспитательный дом.  Данные  меры

используются  только  в  случаях,  когда  несовершеннолетнему  необходимо

более тщательное воспитание, так как он тяжело поддается воспитанию, либо

у него нет семьи (ст. 91).1 Так, помощь в воспитании заключается в том, что

на  ребенка  возлагаются  обязанности  обучения,  получения  профессии,

возмещения  вреда,  запрет  употребления  спиртных  напитков,  запрет

пребывать  в  определенных  местах.  Воспитательная  помощь  может

сопровождаться заключением под стражу до 14 дней или штрафом.

Несовершеннолетние,  который  являются  наиболее  запущенными  в

воспитательном  плане,  а  так  же,  которые  наиболее  опасны  для  общества

могут быть направлены в воспитательный дом. 

В Швеции применение соответствующих мер к несовершеннолетним

правонарушителям  регламентируется  целым  рядом  нормативных  актов,  к

числу которых, например, относятся Акт о социальных службах (1980г.), Акт

об особых положениях по опеке над несовершеннолетними (1990г.), Акт о

приведении в  исполнение закрытого  попечения  над несовершеннолетними

(1998г.) и др.

Некоторые нормы, регламентирующие применение уголовно-правовых

мер  к  несовершеннолетним,  содержатся  в  Уголовном  кодексе  Швеции.

Наиболее  строгой  из  них  является  закрытое  попечение  над

несовершеннолетним, представляющее собой направление в воспитательных

целях  в  исправительное  учреждение  для  несовершеннолетних

правонарушителей.

Данная мера применяется к лицам,  не достигшим восемнадцати лет,

если суд установит, что наказанием должно быть тюремное заключение. В

этом случае виновному может быть назначено закрытое попечение на срок от

четырнадцати дней до четырех лет.

1 Уголовный кодекс Швейцарии. М., 2000г.
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Впрочем, указанная мера может и не применяться, если суд, учитывая

возраст  обвиняемого  ко  времени  судебного  преследования  или  других

обстоятельств,  сочтет ее применение нецелесообразным. Тем не менее для

лиц, совершивших преступление в возрасте до восемнадцати лет, назначение

тюремного заключения может быть только при наличии  экстраординарных

оснований.1

В  ФРГ  основным  нормативным  актом,  регламентирующим

ответственность  несовершеннолетних,  является  Закон  об  отправлении

правосудия  по  делам  несовершеннолетних  от  4  августа  1953  г.  с  рядом

изменений и дополнений, внесенных в 1974, 1990 и 2000 гг. Указанный закон

предполагает  применение  к  несовершеннолетним  преступникам

воспитательных и исправительных мер.

Воспитательные  меры  (§  10)  представляют  собой  указания  судьи,

относящиеся  прямо  к  субъекту,  а  также  предписания  оказать  помощь  в

воспитании,  направляемые  через  службу  несовершеннолетних.  Указания

представляют собой запреты и обязанности, возлагаемые судьей. К их числу,

например,  относятся  установление  обязанности  находиться  в  месте

постоянного проживания, находиться под надзором, прекратить общение с

определенными лицами и т. д.

Предписания предполагают назначение службой несовершеннолетних

воспитателя  либо  помещение  в  закрытые  учреждения.  По  данным  А.Э.

Жалинского, случаев помещения в закрытые учреждения немного.2

Исправительные меры (§ 13) предполагают предупреждение, а также

возложение  определенных  обязанностей  и  назначение  ареста.

Предупреждение призвано показать несовершеннолетнему неправомочность

его поступка и показать последствия, которые могут наступить для него и

для общества.

1 См.: Уголовный кодекс Швеции. М., 2000. С. 130.
2 См.: Жалинский А.Э. Современное немецкое уголовное право. М., 2004. С. 344.
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Возложение  обязанностей  предполагает  возмещение  причиненного

преступлением последствия. В частности, несовершеннолетний может быть

обязан  в  меру  сил  возместить  причиненный  ущерб;  извиниться  перед

потерпевшим; выполнить определенные работы; внести определенную сумму

денег на общеполезное мероприятие и др.

Арест может быть кратким и составлять от двух до четырех дней либо

длительным  -  от  одной  до  четырех  недель.  По  возможности,  он  должен

приходиться  на  время  досуга,  чтобы  не  мешать  обучению  или  работе

правонарушителя.  Воспитательные  и  исправительные  меры  могут

назначаться в сочетании.

Изложенное позволяет сделать определенные выводы.

Признание  многими  зарубежными  государствами  принципа  защиты

при  обращении  с  несовершеннолетними  преступниками  обусловило

применение к  ним в первую очередь не наказания,  а  иных мер уголовно-

правового характера.  Указанные меры применяются в рамках созданной в

ряде  государств  системы  ювенальной  юстиции,  которая  предполагает,

наличие  специальных  нормативных  актов,  регламентирующих  уголовную

ответственность  несовершеннолетних,  а  также  специальных  судов,

занимающихся рассмотрением их дел.

При  применении  иных  мер  уголовно-правового  характера  активное

участие  принимают  представители  общественности,  которые  обладают

специальными знаниями и навыками, восполняя пробел в этой сфере.
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ГЛАВА 2. ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛНЕНИЯ ИНЫХ МЕР УГОЛОВНО-

ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА В ОТНОШЕНИИ

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

2.1. Личность несовершеннолетнего осужденного при исполнении иных

мер уголовно-правового характера

Согласно отчету за 2013 год на территории Кемеровской области было

уменьшено  число  преступлений,  совершенных  несовершеннолетними

лицами (-4,8%, с 2115 до 2013).1

Благодаря  инициативной  деятельности  сотрудниками  подразделений 

по  делам  несовершеннолетних  выявлено  498  преступлений,  совершенных 

в  отношении  несовершеннолетних  (2012г.  –  494).  Установлено  38

преступлений,  связанных  с  вовлечением  подростков  в  преступную  и

антиобщественную деятельность (2012г. – 42).

За  безнадзорность  и  правонарушения  в  органы  внутренних  дел

доставлено 2,5 тыс. несовершеннолетних (2012г.  –  2,8 тыс.),  из них 201 –

воспитанники детских домов и школ-интернатов (2012г.  – 213).  В Центры

временного содержания несовершеннолетних правонарушителей помещено

156  подростков  (2012г.  –  141),  социальные  приюты и  другие  учреждения

системы  профилактики  для  оказания  необходимой  помощи  –  619  детей,

находящихся в социально-опасном положении (2012г. – 755).

В  целях  повышения  законопослушного  поведения  подростков,

предупреждения  совершения  преступлений  и  повышения  культурного  и

образовательного  уровня, в  области  сформированы  и  активно  действуют

1Информационно-аналитическая записка к отчету о деятельности ГУ МВД России
по  Кемеровской  области  в  2013  году.  Режим  доступа:  //
https://42.xnb1aew.xnp1ai/slujba/Otcheti_pered_naseleniem/Otcheti_nachalnika_GU_MVD_Ro
ssii_po_Keme/Otchet_za_2013_g./Informacionno_analiticheskaja_zapiska_k (доступ
свободный).

https://42.xnb1aew.xnp1ai/slujba/Otcheti_pered_naseleniem/Otcheti_nachalnika_GU_MVD_Rossii_po_Keme/Otchet_za_2013_g./Informacionno_analiticheskaja_zapiska_k
https://42.xnb1aew.xnp1ai/slujba/Otcheti_pered_naseleniem/Otcheti_nachalnika_GU_MVD_Rossii_po_Keme/Otchet_za_2013_g./Informacionno_analiticheskaja_zapiska_k
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около 700 ученических объединений правоохранительной направленности, в

их числе 142 отряда юных друзей полиции. 

На базе детского оздоровительно-образовательного центра «Сибирская

сказка»  в  Новокузнецком  районе  проведен  V  областной 

смотр-конкурс  детских  объединений  правоохранительной  направленности

Кемеровской области «Юные друзья полиции», в котором приняли участие 

34 команды.

Профилактическая  работа  оказала  положительное  влияние  на

состояние преступности среди несовершеннолетних. Несовершеннолетними

совершено меньше преступных посягательств (-4,8%), в том числе категории

тяжких  и  особо  тяжких  (-14,4%),  из  них  грабежей  (-15,1%)  и  разбойных

нападений (-30,5%). Снизилось число преступных посягательств в состоянии

алкогольного  опьянения  (-17,5%),  подростками,  ранее  совершавшими

преступления  (-5,8%).  С  профилактического  учета  с  исправлением  снято

3059  несовершеннолетних  и  3229  родителей  –  в  связи  с  оздоровлением

ситуации в семье.1 

Общее  количество  преступлений,  совершенных  подростками  на

территории Новокузнецкого городского округа составляет 322.

Согласно  данным за  2014 год в целях выявления  и предупреждения

преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, в том числе, которые

могут  быть  совершены  подростками,  но  так  же  и  выявления

несовершеннолетних  лиц,  которые  могут  находиться  состоянии

наркотического опьянения, была осуществлена проверка мест наибольшего

скопления и местонахождения несовершеннолетних, а так же 115 объектов

транспорта, 573 учреждения торговли, 395 мест досуга, 440 мест массового

1 Информационно-аналитическая записка к отчету о деятельности ГУ МВД России
по  Кемеровской  области  в  2013  году.  Режим  доступа:  //
https://42.xnb1aew.xnp1ai/slujba/Otcheti_pered_naseleniem/Otcheti_nachalnika_GU_MVD_Ro
ssii_po_Keme/Otchet_za_2013_g./Informacionno_analiticheskaja_zapiska_k (доступ
свободный).

https://42.xnb1aew.xnp1ai/slujba/Otcheti_pered_naseleniem/Otcheti_nachalnika_GU_MVD_Rossii_po_Keme/Otchet_za_2013_g./Informacionno_analiticheskaja_zapiska_k
https://42.xnb1aew.xnp1ai/slujba/Otcheti_pered_naseleniem/Otcheti_nachalnika_GU_MVD_Rossii_po_Keme/Otchet_za_2013_g./Informacionno_analiticheskaja_zapiska_k
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пребывания  людей,  126  учреждений  круглосуточного  пребывания

несовершеннолетних, более 1,5 тыс. объектов жилого сектора.

За  период  рейда  было  обнаружено  свыше  1  тыс.  преступлений  и

правонарушений.  Были  выявлены  так  же  и  несовершеннолетние,

непосредственно  55  человек,  которые  были  сопровождены  в  учреждения

здравоохранения  для  медицинского  освидетельствования  на  предмет

нахождения  их  в  состоянии  наркотического  или  иного  опьянения,  в  27

случаях факт опьянения был подтвержден.1

В  образовательных  и  детских  оздоровительных  организациях

проведено более 1,5 тыс. мероприятий разного характера, направленных на

осуществление  разъяснительной  работы  с  несовершеннолетними  о  вреде

употребления  наркотических  веществ  и  об  ответственности  за  незаконное

распространение, из них более 500 лекций и бесед с подростками и более 1

тыс. – иных профилактических мероприятий.

В  постоянном  порядке  производится  контроль  средств  массовой

информации и  сети  Интернет.  На  контроль  взято  20  местных и  более  50

федерального  уровня  блогеров,  300  групп  и  личных  страниц  активных

участников  социальных сетей:  «ВКонтакте»,  «Одноклассники»,  «Твиттер»,

«Фейсбук», «Инстаграм».

Все  эти меры способствовали снижению уровня преступности среди

несовершеннолетних (-4,8%, с 2013 до 1917).2

В городе Новокузнецке зарегистрировано. (Приложение №2)

1. Умышленных убийств – 1

2. Легкий вред здоровью, побои – 8

3. Краж/кражи АМТС – 18/2

1 Информационно-аналитическая записка к отчету о деятельности ГУ МВД России
по  Кемеровской  области  в  2014  году.  Режим  доступа:  //
https://42.мвд.рф/document/3198560 (доступ свободный).

2 Информационно-аналитическая записка к отчету о деятельности ГУ МВД России
по  Кемеровской  области  в  2014  году.  Режим  доступа:  //
https://42.мвд.рф/document/3198560 (доступ свободный).
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4. Преступления против половой неприкосновенности – 0

5. Грабежей – 9

6. Разбоев – 4

7. Мошенничеств – 0

8. Вымогательств – 0

9. Хулиганств – 0

10. Угонов – 4

11. Преступлений, связанных с наркотиками – 0

12. Тяжкий вред здоровью – 1

13. Изнасилований – 0 

Преступления, совершенные в группе – 17, в смешанной группе – 9, в

алкогольном опьянении – 4, в наркотическом опьянении – 0.

На  территории  обслуживания  отдела  полиции  «Центральный»

Управления МВД России по городу Новокузнецку из несовершеннолетних,

совершивших преступление:

1. Ранее совершавшие преступления – 13

2. Ранее судимые – 6

3. Ранее содержались в ИУ – 3

4. Освобождались от уголовной ответственности – 4

По  итогам  2015  года подростковая  преступность  не  возросла,

зарегистрирован  следующий  уровень  подростковой  преступности  на

территории обслуживания отдела полиции «Центральный» Управления МВД

России по городу Новокузнецку: окончено 36 преступлений ( 2014 г. – 47),

снижение преступности составило: - 23,4 %.1

Преступления по видам: (Приложение №2)

1. Умышленных убийств – 0

2. Легкий вред здоровью, побои – 8

1 Информационно-аналитическая записка к отчету о деятельности ГУ МВД России
по  Кемеровской  области  в  2014  году.  Режим  доступа:  //
https://42.мвд.рф/document/7359764 (доступ свободный).
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3. Краж/кражи АМТС – 17/0

4. Преступления против половой неприкосновенности – 0

5. Грабежей – 9

6. Разбоев – 1

7. Мошенничеств – 0

8. Вымогательств – 0

9. Хулиганств – 0

10. Угонов – 0

11. Преступлений, связанных с наркотиками – 1

12. Тяжкий вред здоровью – 0

13. Изнасилований – 0 

Из 36 преступлений 13 преступлений совершено в группе, в смешанной

– 11, в алкогольном опьянении – 2 преступления, в наркотическом опьянении

– 0. 

Из  37  подростков,  совершивших  преступление  на  территории

обслуживания отдела полиции «Центральный» Управления МВД России по

городу Новокузнецку:

1. Ранее совершавшие преступления – 9

2. Ранее судимые – 4

3. Ранее содержались в ИУ – 0

4. Освобождались от уголовной ответственности – 6

5. Совершили в период отбывания условного осуждения – 4

За  2016  год по  сравнению  с  аналогичным  периодом  2015  года  на

территории  города  Новокузнецка  наблюдается  снижение  количества

преступлений,  совершенных  несовершеннолетними:  за  2015  год  –  287

преступлений, за 2016 год – 285 преступлений (-0,7%). Отмечено снижение

количества  участников  преступлений  с  290  до  245  (-15,5%).  Из  245
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участников  преступлений,  только  65  состояло  на  момент  совершения

преступления на учете в ПДН.1

По видам преступлений на территории города отмечен рост убийств с 1

до 3; причинение тяжкого вреда здоровью с 2 до 3; краж с 157 до 170; разбои

с 1 до 6; мошенничество с 2 до 9.

Причина роста заключается в том, что немаловажную роль сыграло то,

что  несовершеннолетние,  в  отношении  которых  судом  были  приняты

решения  о  применении  условий  меры  наказания,  либо  уголовные  дела

прекращены по нереабилитирующим обстоятельствам, фактически остаются

безнаказанными, вновь встают на преступный путь. Более половины от ранее

совершавших противоправные деяния ( 56 из 78) составили подростки, ранее

освобождавшиеся  от  наказания,  в  том  числе  17  –  амнистированные,  39  –

освобождались  от  уголовной  ответственности  в  связи  с  деятельным

раскаянием  либо  с  примирением  сторон.  Из  ранее  совершивших

преступления  только  16  подростков  –  совершили  преступление  в  период

испытательного срока.

Ранее совершавшими подростками совершено 128 преступлений, что

на уровне прошлого года, по количеству участников снижение с 85 до 78.

Ранее  судимыми несовершеннолетними совершено 45  преступлений (2015

год – 55), по количеству участников снижение с 31 до 20.2

По  приведенным  статистическим  данным  можно  сказать,  что

преступность среди несовершеннолетних в Кемеровской области и в городе

Новокузнецке  постепенно  сдает  свои  позиции.  Этому  способствуют

различные профилактические  мероприятия,  направленные на  недопущение

преступлений несовершеннолетними, которые проводятся ежегодно.

1 Информационно-аналитическая записка к отчету о деятельности ГУ МВД России
по  Кемеровской  области  в  2014  году.  Режим  доступа:  //
https://42.мвд.рф/document/7359764 (доступ свободный).

2 Информационно-аналитическая записка к отчету о деятельности ГУ МВД России
по Кемеровской области в 2014 году. Режим доступа: // https://42.мвд.рф/document/735976
(доступ свободный).
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2.2. Особенности исполнения иных мер уголовно-правового характера в

отношении несовершеннолетних

Цели  наказания  для  несовершеннолетних  в  уголовном

законодательстве РФ не отличаются от целей наказания для иных категорий

преступников.  Тем  не  менее  нельзя  сказать,  что  отличительных  черт  не

выделяется.   Как  известно,  личность  несовершеннолетних  отличается

несформированностью  убеждений  и  взглядов,  ветреностью,  а  так  же

возможностью построения необходимой модели, и если учитывать все эти

особенности  в  совокупности  с  условиями  совершенного  деяния,  то

возможно,  что  наказание  будет  назначено  наиболее  справедливо  и

целенаправленно, что в последствии скажется на исправлении.  

Ведь,  как  правило,  когда  мы  говорим  о  несовершеннолетних,  то  в

первую  очередь  основная  установка  при  назначении  наказания,  помимо

общепринятых,  заключается  в  том,  чтобы  в  дальнейшем

несовершеннолетний больше не совершал противоправных действий, встал

на путь исправления, а так же не поддавался влиянию старших по возрасту, а

так  же  есть  и  только  воспитательные  моменты,  такие  как   привитие

уважительного отношения к человеческой личности как наивысшей ценности

в  обществе,  чужой  собственности,  результатам  трудовой  деятельности;

обучение порою элементарным правилам поведения1.

Воспитательные цели,  так  же влияют на  содержание  наказания.  Как

правило,  совокупность  ограничений,  назначаемых  несовершеннолетним,

должна  быть  чуть  меньше,  чем  взрослым.  Все  это  содержит  в  себе

Уголовный закон РФ. 

В  соответствии  со  ст.  88  УК  РФ  несовершеннолетним  назначаются

следующие виды наказаний:

1 Уголовное право России.  Общая часть: Учебник /  Под ред. В.П. Ревина. – М.:
Юстицинформ. 2016. – 521 C.
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 штраф;

 лишение права заниматься определенной деятельностью;

 обязательные работы;

 исправительные работы;

 ограничение свободы;

 лишение свободы на определенный срок.1 

То  есть  несовершеннолетним  не  могут  быть  назначены  следующие

виды,  предусмотренные  ст.  44  УК  РФ:  лишение  права  занимать  опреде-

ленные должности; лишение специального, воинского или почетного звания,

классного чина и государственных наград; ограничение по военной службе;

принудительные  работы;  арест;  содержание  в  дисциплинарной  воинской

части; пожизненное лишение свободы; смертную казнь.

Но,  не  стоит  забывать,  что  даже  те  виды  наказаний,  которые

назначаются  несовершеннолетним,  все  таки  имеют  свои  отличительные

особенности, в отличии для наказаний ко взрослым. 

Например, несовершеннолетним 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.  Так же, штраф подростку моет быть назначен даже в том

случае,  если  у  него  отсутствует  самостоятельный  заработок,  или  нет

имущества, которое может подлежать взысканию. По решению суда штраф,

может подлежать взысканию с родителей или законных представителей, но

только с их согласия.

Аналогичные  меры  находят  свое  отражение  и  при  назначении

подросткам  обязательных  работ,  у  которых  для  несовершеннолетних

предусмотрен срок, меньше, чем для взрослых, так и работы иные, которые

могут выполнять в силу своего возраста. (несовершеннолетним осужденным

обязательные работы назначаются на срок от 40 до 160 часов и исполняются

1 Уголовное право России.  Общая часть: Учебник /  Под ред. В.П. Ревина. – М.:
Юстицинформ. 2016. – 523 C.
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в  свободное  от  учебы  или  основной  работы  время.  Продолжительность

исполнения данного вида наказания лицами в возрасте до 15 лет не может

превышать 2-х часов в день, а лицами в возрасте от 15 до 16 лет – 3-х часов в

день).

Максимальный срок  исправительных работ  для  несовершеннолетних

осужденных – до одного года, ограничения свободы – до двух лет, а лишения

свободы  –  десять  лет,  что  соответственно  в  два  раза  меньше,  чем  для

взрослых  преступников.  Ограничение  свободы  назначается

несовершеннолетним только в качестве основного вида наказания.

Отметим,  что  назначение  исправительных  работ  в  соответствии  с

разъяснением  Постановления  Пленума  Верховного  суда  РФ  от  1  февраля

2011  г.  №  1  «О  судебной  практике  применения  законодательства,

регламентирующего  особенности  уголовной  ответственности  и  наказания

несовершеннолетних»  (п.  23)  допускается  и  в  отношении

несовершеннолетнего,  проходящего  обучение  в  образовательных

организациях среднего общего образования, образовательных организациях

среднего  профессионального  и  высшего  профессионального  образования,

кроме  тех  случаев,  когда  его  исполнение  может  реально  препятствовать

продолжению обучения, например, при очной форме обучения.1

Ст.  88  УК  РФ  предусматривает  вероятность  назначения  к

несовершеннолетнему  лишения  права  заниматься  определенной

деятельностью,  например,  занятием  охотой,  рыбной  ловлей,  управлением

транспортным  средством.  Но,  данный  вид  наказания  будет  эффективным

только в том случае, если совершение указанных действий способствовало

совершению несовершеннолетним преступления.

Лишение свободы так же имеет свои специфические особенности. Так,

согласно ст. 57 УК РФ лицам, совершившим преступления в возрасте до 18

лет, не назначается пожизненное лишение свободы. К несовершеннолетним

1 Уголовное право России. Общая часть: Учебник / Под ред. Ф.Р. Сундурова, И.А.
Тарханова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Статут, 2016. – 775 C.
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не применяется наказание в виде лишение свободы с отбыванием такого в

тюрьме.

В соответствии с ч. 6 ст.88 УК РФ наказание в виде лишения свободы

назначается несовершеннолетним осужденным, совершившим преступления

в  возрасте  до  16  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.  Однако

наказание  в  виде  лишения  свободы  не  может  быть  назначено

несовершеннолетнему  осужденному,  совершившему  в  возрасте  до  16  лет

преступление небольшой или средней тяжести впервые, а также остальным

несовершеннолетним осужденным, совершившим преступления небольшой

тяжести впервые.

Стоит  отметить,  что  ссылаясь  на  принципы  гуманизма,  УК  РФ

предусмотрел  в  ч.  7  ст.  88  следующее  правило:  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.1

Стоит отметить, что в случае наступления совершеннолетия к моменту

вынесения  приговора  суда,  данному  лицу  не  может  быть  назначено

наказание с  отбыванием в воспитательной колонии.  В подобной ситуации

суд  назначает  отбывание  наказания  в  исправительной  колонии  общего

режима. 

Так  же,  согласно  ст.  132  УИК  РФ  в  воспитательных  колониях

предусмотрены  обычные,  облегченные,  льготные  и  строгие  условия

отбывания наказания. В обычных условиях в воспитательных колониях отбы-

вают  наказание  несовершеннолетние  осужденные,  которые  прибыли  в

1 Уголовное право России. Общая часть: Учебник / Под ред. Ф.Р. Сундурова, И.А.
Тарханова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Статут, 2016. – 778 C.
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воспитательную колонию, за исключением тех, кто ранее отбывал наказание

в виде лишения свободы, и тех,  кто совершил умышленное преступление,

когда отбывал наказание, а так же все те, кто переведен из других условий

отбывания наказания. Срок содержания под стражей может быть засчитан в

общий срок лишения свободы, только в том случае, если осужденный в этот

период не водворялся в карцер. 

Осужденные, совершившие умышленные преступления, совершенные

в  период  отбывания  наказания  и  ранее  отбывавшие  лишение  свободы,

отбывают  наказание  в  строгих  условиях.  В  строгих  условиях  также

содержатся  осужденные,  признанные  злостными  нарушителями

установленного порядка отбывания наказания и переведенные из обычных и

облегченных  условий  отбывания  наказания.  Данные  лица  могут  быть

переведены  в  обычные  условия  отбывания  наказания,  если  в  течении  6

месяцев не будут допускать нарушений установленного порядка отбывания

наказания,  а так же положительно характеризоваться1.

При  отсутствии  взысканий  за  нарушения  установленного  порядка

отбывания  наказания  и  добросовестном  отношении  к  труду  и  учебе

осужденные  могут  быть  переведены  из  обычных  условий  отбывания

наказания в облегченные:

а)  осужденные  мужчины,  впервые отбывающие лишение  свободы,  а

также все категории осужденных женщин по отбытии трехмесячного срока

наказания в обычных условиях;

б)  осужденные  мужчины,  ранее  отбывавшие  лишение  свободы,  по

отбытии 6 месяцев в обычных условиях.

Для  того,  чтобы  осужденные  могли  благоприятно  подготовится  к

освобождению,  предусмотрены  льготные  условия  отбывания  наказания,

однако  туда  переводятся  только  положительно  характеризующиеся

осужденные.

1 Уголовное право России.  Общая часть: Учебник /  Под ред. В.П. Ревина. – М.:
Юстицинформ. 2016. – 525 C.
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В случаях, достижения несовершеннолетним возраста 18 лет, он может

быть оставлен для отбывания наказания в воспитательной колонии до 19 лет,

но  только  в  исключительных  случаях,  таких  как  закрепления  результатов

исправления,  окончания  среднего  (полного)  общего  образования  или

профессионального  обучения  и  только  по  постановлению  начальника

воспитательной колонии, санкционированному прокурором.

Отрицательно  характеризующиеся  осужденные  к  лишению  свободы,

достигшие возраста 18 лет, переводятся по решению суда для дальнейшего

отбывания наказания из воспитательной колонии в изолированный участок

воспитательной  колонии,  функционирующий  как  исправительная  колония

общего режима,  при его  наличии или в  исправительную колонию общего

режима.

Все  осужденные,  достигшие  возраста  19  лет,  переводятся  для

дальнейшего  отбывания  наказания  из  воспитательной  колонии  либо  из

изолированного  участка  воспитательной  колонии,  функционирующего  как

исправительная колония общего режима, в исправительную колонию общего

режима по постановлению начальника воспитательной колонии.1

При  отбывании  наказания  в  воспитательной  колонии  видны

соответствующие  отличия  от  исправительной  колонии  для  взрослых

преступников.  Тем  не  менее  не  взирая  на  все  льготы  и  благоприятные

условия, лишение свободы все таки является самой крайне мерой, которая

влияет на психологию личности, ведь имеется ряд ограничений в правах, в

том числе и на передвижение. Но, стоит сказать, что данная крайняя мера

применяется  только к  наиболее  запущенным подросткам,  либо  к  тем,  кто

совершил тяжкие и особо тяжкие преступления впервые, либо неоднократно. 

Наиболее  распространенной  мерой,  применяемой  к

несовершеннолетним,  является  условное  осуждение.  Но,  там  есть  система

санкций.  Так,  в  случае  если  несовершеннолетний  осужденный,  которому

1 Уголовное право России.  Общая часть: Учебник /  Под ред. В.П. Ревина. – М.:
Юстицинформ. 2016. – 527 с.



48

назначено  наказание  в  виде  условного  осуждения,  совершил  в  течение

испытательного  срока  новое  преступление,  которое  не  относится  к  особо

тяжким, то есть небольшой или средней тяжести, суд с учетом обстоятельств

дела и личности подростка может вторично принять решение о назначении

условного  осуждения,  при  этом  указав,  новый  испытательный  срок  и

предусмотрев возложение дополнительных обязанностей, предусмотренных

ч. 5 ст. 73 УК РФ (см. ч. 6 ст. 88 УК).1

При  назначении  наказания  несовершеннолетнему,  прежде  всего,

принимаются во внимание обстоятельства, предусмотренные ст. 60 УК РФ.

Помимо этого, учитываются условия его жизни и воспитания (материальное

положение  семьи,  ее  психологический  климат,  поведение  родителей,  круг

контактов,  качество  организации  учебно-воспитательного  процесса  в

учебном заведении, где он обучается и др.), уровень психического развития

несовершеннолетнего  (например,  повышенная  возбудимость,

неуравновешенность, податливость, склонность к неадекватным реакциям на

внешние  раздражители,  наличие  психических  проблем,  не  исключающих

вменяемости,  иные  особенности  личности,  связанные  с  половыми

различиями, возрастными качествами несовершеннолетних (в частности, есть

определенные отличия подростков 16–17 лет от их более младшей группы –

14–15 лет).

Юридическое  значение  указанных  обстоятельств  содержится,  в

основном,  в  том,  что  суд  при  назначении  наказания  учитывает  их,  как

обстоятельства,  смягчающих  наказание.  При  этом,  их  принятие  играет

важную роль в том, что возможно назначение иного вида наказания, а так же

условного осуждения.

Несовершеннолетний возраст преступника в соответствии с п. «б» ч. 1

ст.  61  УК  РФ  считается  обстоятельством,  смягчающим  наказание.  На

практике это означает, что суд избирает меру наказания, близко стоящую к

1 Уголовное право России. Общая часть: Учебник / Под ред. Ф.Р. Сундурова, И.А.
Тарханова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Статут, 2016. – 780 C.
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низшему  пределу  санкции,  а  при  альтернативной  санкции  отдает

предпочтение менее строгому виду из предусмотренных в ней.

Тем  не  менее,  указанное  обстоятельство,  рассматривается  в

совокупности  с  другими  сторонами,  в  том  числе  и  с  отягчающими

обстоятельствами. Бывают ситуации, когда отягчающие обстоятельства, все

таки  образуют  больший  комплекс,  в  отличии  от  смягчающих,  тогда

наказание назначается более строгое. 

Нужно  рассматривать  и  то  условие,  что  если  несовершеннолетний

совершит  преступление,  за  которое  предусматривается  наказание  в  виде

смертной казни,  пожизненное  лишение  свободы или лишение  свободы на

срок до 20 лет, факт несовершеннолетия в качестве смягчающего наказание

обстоятельства уже, по существу, учитывается в самом правиле, что лишение

свободы несовершеннолетним осужденным не может превышать 10 лет.

Если несовершеннолетнему не может быть назначено наказание в виде

лишения свободы, а санкция статьи Особенной части УК РФ, по которой он

осужден,  не  предусматривает  иного  вида  наказания  (например,  15-летний

подросток  был  осужден  по  ч.  2  ст.  112  УК  РФ),  надлежит  назначение

другого, более мягкого, вида наказания с учетом положений ст. 88 УК РФ. В

этом случае ссылка на ст. 64 УК РФ не требуется.1

Несовершеннолетним  возможно  назначение  следующих  при-

нудительных меры воспитательного воздействия:

а) предупреждение;

б)  передача  под  надзор  родителей  или  лиц,  их  заменяющих,  либо

специализированного государственного органа;

в) возложение обязанности загладить причиненный вред;

г) ограничение досуга и установление особых требований к поведению

несовершеннолетнего (ч. 2 ст. 90 УК РФ). 

1 Уголовное  право.  Общая  часть:  учебник  /  А.  Ф.  Мицкевич  и  др.  –  Москва:
Проспект, 2014. - 322 C.
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Данные  меры раскрываются  в  ст.  91  УК  РФ.  Суть  предупреждение

содержится в том, чтобы заблаговременно рассказать несовершеннолетнему,

либо тому, кто уже совершил преступление небольшой тяжести, последствий

совершенного  им  преступления,  в  том  числе  ответственность,  за  случаи

повторного совершения противоправного деяния. 

Суть передачи под надзор заключается в том, что на родителей, либо

законные  представителей,  возлагаются  определенные  обязанности  по

воспитанию  несовершеннолетнего,  которые  заключаются  в  контроле  его

действий, и формировании у него законопослушного поведения. 

Обязанность  загладить  причиненный  вред  может  быть  возложена  при

условии,  что  имеется  достаточное  имущественное  положение  и

определенные  трудовые  навыки,  которые  возможно  будет  реализовать.

Таким образом, это означает, что применение данной принудительной меры

воспитательного  воздействия  возможно  лишь  к  категории  лиц  старшего

возраста  (16  –  17  лет),  обладающих  по  сравнению  с  лицами  младшего

подросткового  возраста  (14  –  15  лет)  в  большей  степени  трудовыми

навыками  и  возможностями  иметь  самостоятельный  заработок,  а,

следовательно,  и определенное имущественное положение.  В ином случае

обязанность загладить причиненный вред возлагается на родителей или лиц,

их заменяющих, других родственников несовершеннолетнего, что в итоге не

оказывает никакого воздействия на несовершеннолетнего.1

Ограничение  досуга  и  установление  особых  требований  к  поведению

несовершеннолетнего выражается в том, что ему запрещено будет посещать

определенные места и заведения, такие как ночные дискотеки, бары, ночные

клубы,  казино,  и  иные  места,  которые  способны  оказывать  негативное

воздействие,  использования  определенных  форм  досуга  (в  частности,

заниматься  охотой,  рыбной  ловлей,  азартными  играми),  в  том  числе

связанных  с  управлением  механическим  транспортным  средством;  в

1 Уголовное  право.  Общая  часть:  учебник  /  А.  Ф.  Мицкевич  и  др.  –  Москва:
Проспект, 2014. – 345 C.
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ограничении  пребывания  вне  дома  после  определенного  времени  суток

(например,  с  21.00  до  6.00),  выезда  в  другие  местности  без  разрешения

специализированного  государственного  органа  (комиссии  по  делам

несовершеннолетних и защите их прав). 

На несовершеннолетнего могут быть возложены обязанности возобновить

обучение  в  образовательной  организации,  либо  трудоустроиться.  Однако,

некоторые  эти  обязанности  достаточно  трудно  выполнить  в  условиях

современного  государства.  Во-первых,  при  трудоустройстве,  не  всегда

желают брать на работу несовершеннолетних, а так же еще и осужденных

лиц, потому что возникают проблемы с графиком работы, оплатой труда и

т.п.  Что  касается  обучения,  так  тяжело  будет  поступить  на  бюджетную

форму обучения, а на коммерческую не всегда имеется такая возможность у

семей проблемных подростков. 

Стоит отметить, что перечень ограничений досуга и особых требований к

поведению  несовершеннолетнего  не  является  исчерпывающим  и  при

определенных  условиях,  связанных  со  спецификой  личности

несовершеннолетнего,  возможно  его  дополнение,  например,  запретом  на

общение с лицами, которые ранее привлекались к уголовной ответственности

и  продолжают  заниматься  противоправными  действиями,  требованием

являться  на  регистрацию  в  подразделение  по  делам  несовершеннолетних

органов внутренних дел. 

Принудительные  меры  воспитательного  воздействия,  предусмотренные

ч.ч.  2 и 4 ст.  91 УК РФ (т.  е.  передача под надзор,  ограничение досуга и

установление  особых  требований  к  поведению  несовершеннолетнего)

устанавливаются  продолжительностью  от  одного  месяца  до  двух  лет  при

совершении преступления небольшой тяжести и от шести месяцев до трех

лет при совершении преступления средней тяжести.1

1 Уголовное право России.  Общая часть: Учебник /  Под ред. В.П. Ревина. – М.:
Юстицинформ. 2016. – 529 C.
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Подростку  возможно  назначение  одновременно  несколько

принудительных  мер  воспитательного  воздействия,  например,

предупреждение и возложение обязанности загладить причиненный вред.

 Освобождение несовершеннолетнего от уголовной ответственности на

основании ст. 90 УК РФ носит условный характер, согласно ч. 4 этой статьи в

случае  систематического  неисполнения  несовершеннолетним

принудительной  меры  воспитательного  воздействия  эта  мера  по

представлению специализированного государственного органа отменяется и

материалы направляются для привлечения несовершеннолетнего к уголовной

ответственности.

Итак, стоит сделать следующие выводы.

Исполнение  иных  мер  уголовно-правового  характера  в  отношении

несовершеннолетних имеет  целый ряд  особенностей.  Несмотря  на  то,  что

цели наказания, предусмотренные в УК РФ, не содержат дифференциации по

возрастным критериям, все таки стоит указать на тот факт, что в отношении

несовершеннолетних  они  все  таки  проявляются  при  назначении  и

исполнении наказаний и иных мер уголовно-правового характера. 

Так, к основным целям, у нас можно добавить воспитательные цели,

такие  как  формирование  уважительного  отношения  к  труду,  обществу  и

государству,  формирование  семейных  ценностей  и  отвращения  к

противозаконным действиям, как со своей стороны, так и с других. 

Важно  отметить,  что  несовершеннолетие  преступника  является

смягчающим  условием,  которое  так  же  совместно  рассматривается  с

условиями  жизни  подростка,  отношениями  в  семьи,  психологическим

состоянием. Но, все эти обстоятельства изучаются и применяются наравне с

отягчающими  обстоятельствами,  и  бывают  ситуации,  когда  они  все  таки

превалируют. 

Помимо  всего  прочего,  несовершеннолетним  могу  назначаться  ряд

принудительных  мер  воспитательного  воздействия,  которые  в  своем

применении так же не лишены проблем.
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2.3. Перспективы развития применения к несовершеннолетним

иных мер уголовно-правового характера

Как  отмечалось  ранее,  подростки,  как  категория  преступников,

является  одной  из  самых  криминально  зараженных  и  активных.

Преступность несовершеннолетних в России в последнее десятилетие росла

примерно  в  6  раз  быстрее,  чем  изменялось  общее  число  этой  возрастной

группы.

Функционирующая в настоящий момент судебная система не способна

в полной мере гарантировать право ребенка на своевременное, качественное

и справедливое рассмотрение уголовного дела, которое закреплено в ст. 40

Конвенции о правах ребенка, ратифицированной Россией.1 

Чтобы достичь справедливого правосудия, необходимо в целом менять

судопроизводство в отношении несовершеннолетних. 

В  данных  целях,  мы  можем  предложить  создание  в  системе  судов

общей юрисдикции самостоятельных судов по делам несовершеннолетних,

ювенальных судов и постепенного развития ювенальной юстиции в нашей

стране.

Современная судебная система должна быть способной рассматривать

подростка,  совершившего преступное действие,  в основном, не как объект

для наказания, а как субъект для оказания ему помощи.

Мы в полной мере, соглашаемся с мнением Золотых В.В., заместителя

председателя  Ростовского  областного  суда,  который  говорит  о

необходимость  организационного  совершенствования  правосудия  в

отношении  несовершеннолетних.  В  частности,  В.В.  Золотых  считает,  что

работа  в  режиме  ювенальной  юстиции  в  течение  трех  лет  привела  к

размышлению  о  том,  что  задачи  создания  специализированных  судов  по

делам  несовершеннолетних  не  могут  сводиться  лишь  к  введению

1 Основные проблемы и перспективы развития ювенальной юстиции в России и
предложения  по  их  разрешению.  Режим  доступа:
http://studbooks.net/876311/pravo/osnovnye_problemy_perspektivy_razvitiya_yuvenalnoy_yusti
tsii_rossii_predlozheniya_razresheniyu (доступ свободный)
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специализации судей и работников аппарата суда. Одной из главных задач

при введении ювенальных судов должна стать задача по созданию условий,

которые  бы  обеспечивали  особенности  рассмотрения  дел  в  отношении

несовершеннолетних, где для этого необходимо выделения и оборудования

специальных помещений для такого суда.

Также  В.В.  Золотых  отмечает,  что  обычные  условия,  в  которых

рассматриваются дела несовершеннолетних в настоящее время, так же как и

отсутствие надлежащей специализации судей и работников аппарата суда, не

способствуют  выполнению  тех  задач,  которые  стоят  перед  ювенальной

юстицией.1 

В  первую  очередь,  имеются  ввиду,  единые  помещения  суда  –  залы

судебного  заседания,  в  которых  судьи  рассматривают  дела,  как  взрослых

преступников,  так  и  несовершеннолетних  правонарушителей,  с

установленными в этих залах металлическими решетками для подсудимых, с

возвышающимся  над  всеми  и  удаленным  от  всех  местом  расположения

судьи. Но и в целом, общая обстановка в суде,  со всеми специфическими

процедурами, оказывает психологическое давление на подростков.

Итак,  определив  необходимость  создания  судов  для

несовершеннолетних,  стоит  определиться  с  тем,  где  их  создавать,  либо  в

рамках  общей  системы  судов,  либо,  создавать  отдельную  систему.  Что

касается  создания  отдельной  системы,  что  стоит  отметить,  что  будет

требоваться достаточное количество финансовых затрат, а в случае вливания

в  общую  систему,  могут  возникнуть  иные  проблемы  организационного

характера.

Эти проблемы, прежде всего, заключаются в невозможности в полной

мере ввести специализацию судей в составе действующих судов.

1 Основные проблемы и перспективы развития ювенальной юстиции в России и
предложения  по  их  разрешению.  Режим  доступа:
http://studbooks.net/876311/pravo/osnovnye_problemy_perspektivy_razvitiya_yuvenalnoy_yusti
tsii_rossii_predlozheniya_razresheniyu (доступ свободный)
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В  большинстве  судов,  имеющих  штатную  численность  3-5  судей,

такую специализацию вообще нет возможности предусмотреть.

Да  и  в  многосоставных  судах,  все  достаточно  сложно.

Специализирующиеся  по  рассмотрению  уголовных  дел  в  отношении

несовершеннолетних  судьи  многосоставных  районных  судов,  не

освобожденные  от  рассмотрения  иных  (не  в  отношении

несовершеннолетних)  дел,  основное  свое  рабочее  время  уделяют

рассмотрению  дел  "не  своей  категории".  Практика  показывает,  что

ювенальные  судьи  среди  общего  количества  рассматриваемых  ими  дел

рассматривают  дела  в  отношении  несовершеннолетних  в  количестве,  не

превышающем 20%. Таким образом, 4/5 своего времени ювенальные судьи

таковыми не являлись.1

Что же касается специализации судей по рассмотрению материалов в

отношении  несовершеннолетних  по  вопросам  осуществления  полномочий

суда на досудебных стадиях, то решения таких вопросов, как назначение мер

пресечения, производство следственных действий, ограничивающих права и

свободы граждан, то такая специализация отсутствует. Это связано с тем, что

организация рабочего дня и всего трудового процесса судей заключается в

дежурствах, и в случае поступления материалов на несовершеннолетнего, не

всегда будет выходить что это дело будет рассматривать именно ювенальной

судья. Так же, постоянное возложение указанных полномочий на одного и

того же судью основе может войти в противоречие с требованием части 13

статьи 108 УПК, прямо запрещающее это.

Невозможна также специализация среди мировых судей.

Итак,  мы  может  сказать,  что  все  таки  было  бы  целесообразнее

создавать  отдельную  систему,  где  судьи  не  были  бы  озадачены  другими

делами,  и  в  которых  можно  было  бы  создать  условия,  которые  бы

1 Основные проблемы и перспективы развития ювенальной юстиции в России и
предложения  по  их  разрешению.  Режим  доступа:
http://studbooks.net/876311/pravo/osnovnye_problemy_perspektivy_razvitiya_yuvenalnoy_yusti
tsii_rossii_predlozheniya_razresheniyu (доступ свободный)
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обеспечивали  особенности  рассмотрения  дел  в  отношении

несовершеннолетних.

С  целью  обеспечения  наибольшей  специализации  суда,

рассматривающего дела в отношении несовершеннолетних, можно было бы

рассмотреть  вопрос  о  введении  в  состав  суда  специальных  заседателей  –

заседателей  ювенальных  судов.  В  данном  случае,  было  бы  эффективно

принять  опыт  арбитражных  судов,  в  составе  которых  осуществляют

правосудие арбитражные заседатели.1

Так же было бы важно изучить и зарубежный опыт рассмотрения дел

несовершеннолетних  с  участием  специальных  заседателей,  т.е.  –  лиц,

обладающих знаниями в области педагогики, социологии, психологии. 

Данный состав суда, состоящий из специалистов в конкретной области

в отношении несовершеннолетних стал бы соответствовать международным

стандартам в области правосудия в отношении несовершеннолетних.

Стоит  заняться  вопросом  об  определении  компетенции  создаваемых

судов по делам несовершеннолетних.

Представляется  необходимым,  прежде  всего,  передать  ювенальным

судам дела, подсудные мировым судьям.

Также  можно  было  бы  отнести  к  компетенции  ювенальных  судов

вопросы  судебного  контроля,  осуществляемого  на  досудебных  стадиях

(вопросы  применения  мер  пресечения;  другие  вопросы,  касающиеся

ограничения  основных  прав  и  свобод  при  производстве  предварительного

расследования  по  уголовным  делам).  К  компетенции  ювенальных  судов

можно было бы отнести и все вопросы, разрешаемые на стадии исполнения

приговора.

На рассмотрение ювенальных судов можно было бы передать не только

дела  о  преступлениях,  совершенных  несовершеннолетними,  но  и  дела  о

1 Основные проблемы и перспективы развития ювенальной юстиции в России и
предложения  по  их  разрешению.  Режим  доступа:
http://studbooks.net/876311/pravo/osnovnye_problemy_perspektivy_razvitiya_yuvenalnoy_yusti
tsii_rossii_predlozheniya_razresheniyu (доступ свободный)
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некоторых преступлениях, предусмотренных главой 20 УК ("Преступления

против семьи и несовершеннолетних").

Полномочия  ювенальных  судов,  конечно  же,  не  должны

ограничиваться  только  лишь  рамками  уголовного  судопроизводства.

Специализированным судам по делам несовершеннолетних можно было бы

передать на рассмотрение:

- гражданские дела (по которым, так или иначе, затрагиваются права и

законные интересы несовершеннолетних);

- дела об административных правонарушениях;

- а также все те вопросы, которые относятся к компетенции судов по

Закону  "Об  основах  системы  профилактики  безнадзорности  и

правонарушений несовершеннолетних".

Вместе с тем, уголовные дела об особо тяжких преступлениях, видимо,

следовало  бы  передать  на  рассмотрение  в  областные  (и  равные  им  по

уровню)  суды.  В  этих  судах  для  этих  целей  можно  было  бы  создать

специализированный  состав  по  рассмотрению  с  участием  присяжных

заседателей  уголовных  дел  в  отношении  несовершеннолетних.  В  данном

случае, стоило бы изменить систему суда присяжных в области, касающейся

порядка разрешения вопроса о наказании.1 

Проблема специализации работников аппарата суда в настоящее время

заключается  в том,  что на должность  помощника судьи,  в  соответствии с

требованиями,  указанными  в  законе,  может  быть  назначено   лицо,

обладающее высшим юридическим образованием.

Трехлетний  опыт  социальных  работников  показал,  что  по  одним

направлениям больших успехов добиваются юристы, по другим – психологи,

социологи.  Если  говорить  конкретно,  то  только  социальные  работники  с

1 Основные проблемы и перспективы развития ювенальной юстиции в России и
предложения  по  их  разрешению.  Режим  доступа:
http://studbooks.net/876311/pravo/osnovnye_problemy_perspektivy_razvitiya_yuvenalnoy_yusti
tsii_rossii_predlozheniya_razresheniyu (доступ свободный)
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образованием психолог добивались определенных успехов в изучении идей

восстановительного правосудия, проведении примирительных процедур.

Из этого следует, что эффективно было бы наличия у судьи помощника

не  только  по  вопросам  права  (т.е.  –  юриста  по  образованию),  но  и

помощника,  который бы  мог  выполнять  функции  социального  работника,

имеющего специальность по образованию либо психолога, либо социолога,

либо педагога.

Уже  сейчас  было  бы  целесообразно  в  штат  районного  суда  ввести

должность  помощника  судьи,  выполняющего  функции  социального

работника,  для  чего  необходимо  внести  соответствующие  изменения  в  те

нормативные  акты,  которые  формулируют  требования,  предъявляемые  к

специалистам, работающим в судах.

Практика  демонстрирует,  что  Координационный  Совет,  в  состав

которого  входят  представители  всех  структур,  занимающихся  вопросами

несовершеннолетних  вносит  достаточно  положительные  плоды и  является

эффективным органом.

Подобные  советы  мы  считаем,  что  было  бы  реально  реализовать  в

каждом ювенальном суде,  но и при Областном (и равном ему по уровню)

суде.

Данные  предложения,  в  определенной  степени,  направлены  на

возобновление  работы  межведомственных  оперативных  штабов  по

координации  деятельности  органов  исполнительной  власти  по  борьбе  с

безнадзорностью и правонарушениями несовершеннолетних.

Опыт Ростовской области показывает,  что наряду со специализацией

работников суда, необходима и специализация представителей всех органов

и  учреждений,  занимающихся  вопросами  несовершеннолетних.  Если,

например, школьный учитель, от случая к случаю, попадает в суд в качестве

специалиста-педагога  (не  зная  особенностей  судопроизводства,  цели  и

значения своего участия в суде) и в силу этих обстоятельств рассматривает

свое  участие  в  судебном  заседании  как  дополнительное  бремя,  –  это  не
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самый лучший вариант  участия  специалиста  в  суде.  Совсем  другое  дело,

когда в суде в качестве специалиста-педагога выступает человек, специально

подготовленный для  этого,  имеющий опыт  и  навыки участия  в  судебных

заседаниях.1

В  Ростовской  области  специализация  представителей  органов  и

учреждений, входящих в состав ювенальной юстиции, поэтапно внедряется в

практическую деятельность.

Введена  специализация  в  органах  прокуратуры,  сейчас  постепенно

происходит  и  специализация  в  адвокатуре:  в  2001  году  создана

специализированная  юридическая  консультация  "Ювенал"  в  г.  Ростове,  в

2004 году введена специализация адвокатов в юридической консультации г.

Таганрога, в 2005г. – в г. Шахты.

В связи с внесенным изменением в Федеральный закон "Об основах

системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений

несовершеннолетних", по сути, вводится специализация сотрудников органов

внутренних  дел,  постоянно  участвующих  в  судебных  заседаниях  по

уголовным делам несовершеннолетних.

Реализация  предлагаемых  мер,  по  мнению  В.В.  Золотых  позволит

создать  так  необходимую  нам  систему  ювенальных  судов  и  ювенальную

юстицию в целом.

Ювенальная  юстиция  заключается  в  том,  что  бы  понять  всю

совокупность  причин  и  условий,  которые  могли  привести

несовершеннолетнего  к  совершению  преступления,  а  так  же  выработке

эффективных  индивидуальных  способов  воздействия  на  подростка,

альтернативных  уголовному  наказанию,  которые  бы  позволили  в

дальнейшем предупредить  преступное  поведение.  Сущность,  специфика  и

назначение ювенальной юстиции выражается  в  ее  принципах и  функциях,

1 Основные проблемы и перспективы развития ювенальной юстиции в России и
предложения  по  их  разрешению.  Режим  доступа:
http://studbooks.net/876311/pravo/osnovnye_problemy_perspektivy_razvitiya_yuvenalnoy_yusti
tsii_rossii_predlozheniya_razresheniyu (доступ свободный)
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которые отражают отрицание карательного подхода к несовершеннолетним

правонарушителям.1

Итак, изучив, данный вопрос, стоит сделать следующие выводы.

В  настоящий  момент,  осуществление  правосудие  по  делам

несовершеннолетних  в  России  не  в  достаточной  степени  соответствует

международно-правовым  стандартам,  именно  поэтому  стоит  принять

необходимые  меры,  которые  позволят  поднять  эффективность  в  данной

сфере. 

Стоит  в  данной  деятельности  опираться  так  же  и  на  современное

законодательство  РФ,  где  находят  свое  отражение нормы,  которые имеют

свои сходные черты с правилами функционирования ювенальных судов, так

они могут стать основой создания и функционирования подобных судов в

нашей стране. 

Эффективная  деятельность  ювенальной  юстиции  не  представляется

возможной  вне  специальной  системы,  обеспечивающей  ее  деятельность.

Поэтому  развитие  ювенальной  юстиции  в  России  должно  иметь

многоступенчатый характер и охватывать более широкую, чем правосудие,

сферу государственной деятельности. Формирование ювенальной юстиции в

России  предполагает  длительный,  поэтапный  и  комплексный  процесс

совершенствования существующих структур и механизмов взаимодействия в

системе  органов,  непосредственно  осуществляющих  правосудие  по  делам

несовершеннолетних  и  учреждений,  не  осуществляющих  правосудие,  но

связанных  в  своей  деятельности  с  обеспечением  правосудия  по  делам

несовершеннолетних,  и органичного включения в нее новых институтов и

правил в соответствии с международными принципами. 

Итог  деятельности  по  совершенствованию  правосудия  по  делам

несовершеннолетних  в  России  должен  иметь  конечной  целью  создание

1 Основные проблемы и перспективы развития ювенальной юстиции в России и
предложения  по  их  разрешению.  Режим  доступа:
http://studbooks.net/876311/pravo/osnovnye_problemy_perspektivy_razvitiya_yuvenalnoy_yusti
tsii_rossii_predlozheniya_razresheniyu (доступ свободный)

http://studbooks.net/876311/pravo/osnovnye_problemy_perspektivy_razvitiya_yuvenalnoy_yustitsii_rossii_predlozheniya_razresheniyu
http://studbooks.net/876311/pravo/osnovnye_problemy_perspektivy_razvitiya_yuvenalnoy_yustitsii_rossii_predlozheniya_razresheniyu
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ювенальной  системы  защиты  прав  несовершеннолетних,  которые  бы

соответствовали международным стандартам.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе написания выпускной квалификационной работы были сделаны

следующие выводы и заключения: 

1. Исследование истории развития системы мер уголовно-правового

характера  позволило  нам  сделать  вывод  о  том,  что  развития  иные  меры

уголовно-правового  характера,  применяемые  к  несовершеннолетним,  в

русском  уголовном  праве  не  получили,  что  объяснялось  отсутствием  в

течение  длительного  времени  в  уголовном  праве  понятия

несовершеннолетнего,  а  также тем обстоятельством,  что не усматривалась

специфика преступности несовершеннолетних.

Начальный  советский  период  развития  Российского  государства

характеризовался широким применением к несовершеннолетним иных мер

уголовно-правового  характера,  стремлением  замены  ими  наказания.

Подобное  положение,  в  частности,  объяснялось  значительным  влиянием

социологической школы уголовного права на советское законодательство и

правоприменительную  практику.  При  этом  применение  указанных  мер  в

большей  мере  осуществлялось  не  судами,  а  комиссиями  по  делам

несовершеннолетних,  специфическими  административно-педагогическими

органами.

С  принятием  УК  РСФСР  1960  г.  иные  меры  уголовно-правового

характера стали широко применяться на практике. Основными из них стали

условное  осуждение,  отсрочка  исполнения  приговора,  а  также

принудительные  меры  воспитательного  характера.  Однако  кроме

принудительных мер воспитательного характера,  специфика использования

иных  мер  к  несовершеннолетним  не  регламентировалась,  поскольку

отсутствовала отдельная глава, посвященная их уголовной ответственности.

В принятом в 1996 г. Уголовном кодексе Российской Федерации иные

меры уголовно-правового характера, применяемые к несовершеннолетним,
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были более четко регламентированы по сравнению с ранее действовавшим

уголовным законодательством. В соответствующие нормы неоднократно

вносились изменения, направленные на их совершенствование, устранение

пробелов  и  недостатков,  выявленных  в  процессе  правоприменительной

деятельности.

2. В  ходе  исследования  мы  пришли  к  выводу  о  том,  что

существование  иных  мер  уголовно-правового  характера,  применяемых  к

несовершеннолетним,  обусловлено  не  только  реализацией  уголовной

ответственности,  но  и  другими формами уголовно  значимых поведения  и

событий.  Это  обстоятельство  обусловливает  существование  относительно

большого количества указанных мер.

Будучи одним из средств регулирования поведения людей, иные меры

уголовно-правового характера выполняют эту задачу, влияя на их уголовно-

правовой статус, на объем составляющих его прав, обязанностей и законных

интересов.

Система  мер  уголовно-правового  характера,  применяемых  к

несовершеннолетним,  отличается  определенными  особенностями  по

сравнению с теми, которые применяются к совершеннолетним.

Рационально  использовать  понятие  «иных  меры  уголовно-правового

характера,  применяемых  к  несовершеннолетним»  -  это  государственно-

принудительные  меры,  предусмотренные  уголовным  законом,  но  не

являющиеся  карательными,  применяемые  к  лицам,  достигшим  возраста

уголовной ответственности,  но не достигшим совершеннолетия к моменту

вынесения приговора судом, совершившим преступление или общественно

опасное деяние,  подпадающие под признаки,  предусмотренные Особенной

частью УК РФ.

3. Основываясь  на исследованиях зарубежного опыта применения

иных мер уголовно-правового характера к несовершеннолетним, зарубежные

государства  определили  для  себя,  что  в  отношении  несовершеннолетних

необходимо применять принципы защиты, а не воспринимать их как объект
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кары,  широкое  распространение  получили  иные  меры  уголовно-правового

характера,  а  так  же  меры  воспитательного  воздействия.  Данные  меры

применяются  в  условиях  ювенальной  юстиции,  которая  предполагает,

наличие определенной системы нормативно-правовых актов, регулирующих

привлечение подростков к уголовной ответственности  и применение к ним

иных мер. 

Применяемые  к  несовершеннолетним  меры  на  практике

подразделяются  на  обращение  в  открытой среде  и  обращение  в  закрытой

среде. Но, наиболее применяемыми остаются меры в открытой среде. 

При  применении  иных  мер  уголовно-правового  характера  важное

значение  отводится  представителям  из  числа  общественных  организаций,

которые обладая специальными знаниями и навыками, восполняют пробел в

этой сфере. 

4. При проведении анализа особенностей применения и исполнения

иных  мер  уголовно-правового  характера,  применяемых  к

несовершеннолетним выделяется то, что цели наказания, предусмотренные в

УК РФ, не содержат дифференциации по возрастным критериям, но все таки

стоит указать  на тот  факт,  что в  отношении несовершеннолетних они все

таки  проявляются  при  назначении  и  исполнении  наказаний  и  иных  мер

уголовно-правового характера. 

Так, к основным целям, у нас можно добавить воспитательные цели,

такие  как  формирование  уважительного  отношения  к  труду,  обществу  и

государству,  формирование  семейных  ценностей  и  отвращения  к

противозаконным действиям, как со своей стороны, так и с других. 

Важно  отметить,  что  несовершеннолетие  преступника  является

смягчающим  условием,  которое  так  же  совместно  рассматривается  с

условиями  жизни  подростка,  отношениями  в  семьи,  психологическим

состоянием. Но, все эти обстоятельства изучаются и применяются наравне с

отягчающими  обстоятельствами,  и  бывают  ситуации,  когда  они  все  таки

превалируют. 
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5. Перспективой развития применения к несовершеннолетним иных

мер уголовно-правового характера является эффективное функционирование

ювенальной юстиции, что не представляется возможным без создания единой

системы,  которая  бы  обеспечивала  ее  деятельность.  Именно  поэтому

необходимо  поэтапно  и  постепенно  развивать  и  обеспечивать

функционирование  данной  отрасли  в  России.  Формирование  ювенальной

юстиции  в  России  предполагает  длительный,  поэтапный  и  комплексный

процесс  совершенствования  существующих  структур  и  механизмов

взаимодействия  в  системе  органов,  непосредственно  осуществляющих

правосудие  по  делам  несовершеннолетних  и  учреждений,  не

осуществляющих  правосудие,  но  связанных  в  своей  деятельности  с

обеспечением  правосудия  по  делам  несовершеннолетних,  и  органичного

включения  в  нее  новых  институтов  и  правил  в  соответствии  с

международными принципами. 

Важным  моментом  является  то,  что  в  итоге  в  России  перед  нами

должна  предстать  эффективно  действующая  система  обеспечения

правосудия  в  отношении  несовершеннолетних,  а  конкретно  ювенальная

юстиция, в полной мере соответствующая всем международным нормативно-

правовым актам. 
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Приложение №1

Характеристика лиц, содержащихся в воспитательных колониях для
несовершеннолетних

человек

2013г 2014г 2015г 2016г

Среднесписочная численность 
осужденных

2021 1822 1764 1678

Списочная численность осужденных в 
ВК на конец отчетного периода

1974 1776 1683 1655

из
 н

их

по полу женского пола 110 95 93 119
мужского пола 1864 1681 1590 1536

сироты и лица до 18 лет, лишенные 
родительского попечения

326 270 220 271

по  возрасту, лет

от 14 до 15 
включительно

114 102 92 82

от 16 до 17 
включительно

1433 1244 1238 1155

от 18 до 19 
включительно

427 430 353 418

от 20 до 21 
включительно

0 0 0 0

отбывают наказание в ВК впервые 1869 1729 1656 1627
ранее отбывали наказание в ВК 105 47 27 28
Осуждены за преступления:
- убийство (ст.105 УК РФ) 175 155 170 167
в том числе лиц женского 

пола
18 20 19 22

- умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью (ст.111 УК РФ)

255 225 187 195

в том числе лиц женского 
пола

22 14 9 11

- изнасилование (ст.131 УК РФ) 168 170 134 209
в том числе лиц женского 

пола
3 2 1 3

- разбой (ст.162 УК РФ), грабеж 
(ст.161 УК РФ)

585 518 459 435

в том числе лиц женского 
пола

21 21 24 27

- кража (ст.158 УК РФ) 402 302 279 251
в том числе лиц женского 

пола
28 19 15 16
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Приложение № 2

Показатели преступности по центральному району города Новокузнецка за
2014-2015гг.
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Приложение № 3

Показатели применения иных мер уголовно-правового характера к
несовершеннолетним, в связи с принятием УК РСФСР 1960 г.
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