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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность  темы  дипломного  исследования  обусловлена  тем,  что

современной тенденцией уголовной политики большинства развитых стран

мира является  активное применение наказаний,  не  связанных с  изоляцией

осужденного от общества.

Курс  изменений  уголовной  и  уголовно-исполнительной  политики

Российской Федерации в отношении несовершеннолетних базируется на ряде

международно-правовых  актов,  в  частности  Всеобщей  Декларации  прав

человека1,  Международном  пакте  о  гражданских  и  политических

правах2, Минимальных  стандартных  правил  Организации  Объединённых

наций,  касающихся  отправления  правосудия  в  отношении

несовершеннолетних (Пекинские правила)3, Конвенция о правах ребенка4, а

также других международных документах по правам человека, из которых

вытекает  необходимость  гуманизации  системы  уголовных  наказаний,

особенно в отношении несовершеннолетних, как особой категории. 

Помимо  международно-правовых  актов,  в  Конституции  Российской

Федерации5 делается акцент на том, что материнство, детство и семья – это

одна из главных ценностей цивилизованного государства, поэтому находится

под его защитой. 

Практика применения Уголовного кодекса  Российской Федерации6 и

Уголовно-исполнительного  кодекса  Российской  Федерации7 вызвала  ряд

1 Всеобщая  декларация прав  человека:  принята  Организацией  Объединённых Наций 10  декабря
1948 г. // Российская газета. 1998. 10 декабря.  

2 Международный пакт о гражданских и политических правах: принят Организацией объединенных
наций 16 декабря 1966 г. // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1994. 21 декабря..

3Международные  стандарты  в  уголовно-исполнительной  сфере:  Хрестоматия  и  аннотации
юридических,  психолого-педагогических  и  профессионально-этических  документов  /  Предисл.  О.В.
Филимонова.  –  2-е  изд.,  испр.  и  доп.  –  Рязань:  академия  права  и  управления  Федеральной  службы
исполнения наказаний, 2006. С. 464.

4 Конвенция о правах ребенка : принята  Организацией Объединённых Наций 20 ноября 1989 г. //
Сборник международных договоров СССР. 1993. 15 сентября. № 16.

5 Конституция Российской Федерации. Принята всеобщим голосованием 12 декабря 1993 г. (в ред.
От 21.07.2014) // Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398.

6 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 №  63-ФЗ (в ред.  от  23.04.2018) //
Собрание законодательства РФ. 1996. №  25. Cт.  2954. (Далее по тексту – УК РФ).

7 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 8 января 1997 г.  № 1-ФЗ (ред.  от
31.12.2017 г.) // Собрание законодательства РФ. 1997. № 2. Cт. 198. (Далее по тексту – УИК РФ).



4

научных  исследований,  прежде  всего  научных  разработок  по  введению

содержащихся  в  них  новаций,  а  также  разработку  правоприменительной

практики относительно наказаний, не связанных с изоляцией от общества в

отношении несовершеннолетних. 

Современное  состояние  преступности  и  статистические  данные

отражают  устойчивый  рост  числа  совершаемых  преступлений  впервые,  а

также  значительное  омоложение  преступности,  которое  характеризуется

увеличением числа лиц, совершающих преступления в возрасте 14-15 лет, в

связи с чем требуется повышение качества работы как правоохранительных

органов,  так  и  специализированного  государственного  органа,

осуществляющего  контроль  и  надзор  за  лицами,  к  наказаниям,

альтернативным лишению свободы.

Анализ  статистических  данных  Судебного  Департамента  при

Верховном Суде РФ указывает на снижение назначения лишения свободы

судами  в  отношении  лиц,  не  достигших  совершеннолетнего  возраста,  и

увеличение  назначения  несовершеннолетним  наказаний,  альтернативных

лишению свободы.  Так,  за  последние  пять  лет,  доля  несовершеннолетних

осужденных к наказанию в виде лишения свободы на определенный срок

сократилась с 20,6% (2013 г.) до 17,1% (2017 г)1. Таким образом, мы можем

говорить о расширении сферы применения судами мер уголовно-правового

характера,  не  связанных  с  изоляцией  от  общества,  в  отношении

несовершеннолетних.

Все вышесказанное свидетельствует об актуальности представленной

темы дипломного исследования. Представляется, что решение обозначенных

вопросов может быть достигнуто путем проведения исследования социально-

экономических  и  политических  условий,  а  также  ряда  изменений,

регламентированных действующим УК РФ и УИК РФ. 

1 См.: Статистические  данные  о  числе  несовершеннолетних,  осужденных  к  наказанию  в  виде
лишения свободы на определенный срок за 2013-2017 гг. // Официальный сайт Судебного департамента при
Верховном Суде РФ. URL: www/cdep.ru/index.php?id=79. 
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Объектом  дипломной  работы  являются  общественные  отношения,

связанные с исполнением наказаний, альтернативных лишению свободы, в

отношении несовершеннолетних.

Предметом  дипломной  работы  выступают  нормы  зарубежного  и

отечественного  законодательства,  регламентирующие  основания,  порядок

содержания и применения  альтернативных лишению свободы наказаний, в

отношении несовершеннолетних.

Цель дипломного исследования  состоит в разработке теоретических

и  практических  рекомендаций,  направленных  на  совершенствование

законодательства  и  практики  применения  наказаний,  не  связанных  с

изоляцией  от  общества  в  отношении  несовершеннолетних

правонарушителей,  на  основе анализа  исторического  развития,  системного

уголовного и уголовно-исполнительного исследования проблем назначения и

исполнения  данных  видов  наказания,  в  контексте  преобразования

политической, экономической и социальной сфер жизни общества, а также

выработка  предложений  по  совершенствованию  действующего

законодательства в рассматриваемой сфере.

Данная цель обусловила постановку и решение следующих задач: 

1. Провести исторический анализ развития наказаний, не связанных с

изоляцией  от  общества  в  отношении  несовершеннолетних  по

законодательству России;

2. Определить виды, сущность и цели наказаний, не связанных с изо-

ляцией от общества в отношении несовершеннолетних осужденных; 

3. Проанализировать опыт некоторых зарубежных стран по реализации

назначения и исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от общества в

отношении несовершеннолетних;

4. Определить понятие несовершеннолетнего преступника, а также обо-

значить основные критерии криминологической характеристики несовершен-

нолетних осуждённых;
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5. Рассмотреть порядок назначения и исполнения уголовных наказаний

без изоляции от общества в отношении  несовершеннолетних;

6. Выявить проблемы исполнения и отбывания наказаний,  не связан-

ных с изоляцией от общества, в отношении несовершеннолетних осуждён-

ных.

Степень научной разработанности темы исследования. Проблемам

исполнения наказаний, альтернативных лишению свободы в отношении лиц,

не достигших совершеннолетнего возраста, уделено значительное внимание.

Так, исполнение различных видов наказаний, не связанных с изоляцией

от  общества  рассматривали  такие  авторы  как:  Е.А. Антонян,  В.А. Уткин,

Л.П. Питкевич,  А.Н. Цанёва,  О.В. Коростылёва,  Н.В. Помощикова,

Т.В. Непомнящая,  Е.С. Крылова,  Л.П. Пинкевич,  С.В. Чубраков,

Е.В. Капитонова, В.А. Пертли. 

Проблемными  вопросами  назначения  и  исполнения  наказаний  в

отношении  несовершеннолетних  занимались  такие  ученые  как:

М.А. Сутурин,  Н.С. Таганцев,  Е.А. Стабровская,  А.И. Терегулова,

З.А. Астемиров, Т.М. Чапурко, М.А. Скобянин. 

Нормативно-правовую  базу выпускной  квалификационной

(дипломной)  работы  составили  положения  Конституции  РФ,  современное

отечественное  уголовное  и  уголовно-исполнительное  законодательство,

федеральные законы, подзаконные нормативно-правовые акты, руководящие

разъяснения  судебной  власти,  изложенные  в  Постановлениях  Пленума

Верховного  Суда  РФ,  а  также  некоторые  нормы  законодательства

зарубежных стран.

Теоретической основой исследования  послужили фундаментальные

научные  труды  отечественных  ученых-юристов  в  сфере  применения  и

назначения  уголовных  наказаний,  а  также  наказаний,  альтернативных

лишению свободы, в отношении несовершеннолетних. 

Методологической  основой  дипломной  работы  являются

общенаучные  (диалектический  метод  познания)  и  частнонаучные  методы
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исследования:  историко-правовой,  анализ,  синтез,  индукция,  дедукция,

системный,  статистический,  документальный,  обобщение  полученных

данных и иные методы научного анализа. 

Эмпирическую  основу  дипломного  проекта  составили

статистические  данные  ФСИН  России  за  2013-2017  гг.,  Судебного

Департамента при Верховном Суде РФ, Росстата, материалы 3 личных дел

несовершеннолетних  осужденных,  собранные  в  ходе  прохождения

преддипломной  практики  в  ОИН  ФКУ  УИИ  ГУФСИН  России  по

Красноярскому  краю  г. Красноярска,  статистические  данные  и  отчеты  о

количестве  состоящих  на  учете  несовершеннолетних  осужденных  к

наказаниям,  не  связанным  с  изоляцией  от  общества,  в  уголовно-

исполнительных  инспекциях  по  Красноярскому  краю  за  2017  г.,  а  также

обзоры результатов деятельности  уголовно-исполнительных инспекций,  по

некоторым направлениям деятельности.

Теоретическая значимость определяется тем, что сформулированные

в  работе  выводы  и  предложения  совершенствуют  дефиниции  институтов

уголовного и уголовно-исполнительного права, а также практику назначения

и применения наказаний, не связанных с лишением свободы, по отношению

к несовершеннолетним.

Практическая значимость дипломного исследования состоит в том,

что сформулированные в нем предложения могут применяться в судебной и

пенитенциарной  практике,  а  также  использоваться  для  составления

программ,  методических  рекомендаций,  лекций  и  учебных  пособий.

Курсанты, слушатели и студенты могут использовать данные исследования

при подготовке контрольных, курсовых и дипломных работ.

Структурно выпускная дипломная работа состоит из введения, двух

глав, объединяющих шесть параграфов, заключения, списка использованных

источников и приложений.
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ГЛАВА  1.  ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  НАКАЗАНИЙ,
НЕ  СВЯЗАННЫХ  С  ИЗОЛЯЦИЕЙ  ОТ  ОБЩЕСТВА,

В  ОТНОШЕНИИ  НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

1.1. Эволюция  развития  законодательства  России  об
уголовных  наказаниях,  не  связанных  с  изоляцией  от

общества,  в  отношении  несовершеннолетних

Несовершеннолетние  –  это  категория  осужденных,  особенности

которой  обусловлены  возрастными,  психологическими,  социальными

характеристиками,  в  связи  с  чем,  в  УК  РФ  есть  раздел  «Уголовная

ответственность  несовершеннолетних»,  в  котором  определены  наказания,

применяемые  в  отношении  данной  категории.  Рассмотрим  историческое

развитие каждого наказания.

Штраф,  как  уголовное  наказание,  применялся  на  заре  развития

отечественного  уголовного  права.  К  числу  древнейших  письменных

источников  русской  государственности,  являющихся  истоками  развития

штрафа,  следует  относить  русско-византийские  договоры IX в.,  поскольку

именно  в  них  отчетливо  прослеживалось  возникновение  данного  вида

уголовного наказания. 

Так,  обращаясь  к  главам  Русско-византийского  договора  911  г.,

касающихся возможных злодеяний, где говорится о том, что «если кто убьет,

–  русский  христианина  или  христианин  русского,  –  да  умрет  на  месте

убийства.  Если  же  убийца  убежит,  а  окажется  имущим,  то  часть  его

имущества,  которая  полагается  по  закону,  пусть  возьмет  родственник

убитого, но и жена убийцы пусть сохранит то, что полагается ей по закону»1.

Таким  образом,  можно  говорить  о  том,  что  право  Древнерусского

государства,  используя  такую  норму  византийского  права  как  денежная

компенсация,  позволило  русскому  законодательству  расширить  систему

уголовных наказаний. В данном договоре, также упоминается о возмещении

вреда за такие преступления как кража – возмещение в тройном размере за

1 Рыбакова  Е.Г.  История  возникновения  и  развития  уголовного  наказания  в  виде  штрафа  в
законодательстве русского государства (IX-XII вв.) // Юридический журнал, 2011. № 10. С. 89.
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украденное  имущество,  при  условии,  если  вор  добровольно  сдался,

преступление в виде побоев либо грабежа – возмещаются в тройном размере,

также пять лир серебра следует уплатить за удар мечом или другим орудием.

Договор  944  г.  (договор  князя  Игоря)  определяет  границы  штрафа

следующим  образом:  «вор  уплачивает  за  похищенную  вещь  столько  же,

сколько  она  стоит»,  из  этого  следует,  что  величина  денежной  взыскания

соизмерима с величиной украденного имущества1.

Следующей ступенью развития наказания в виде штрафа, стала Русская

Правда, которая включала в систему уголовных наказаний штраф2. Данный

вид  наказания  применялся  достаточно  широко  и  состоял  из  двух  частей:

штрафа, который преимущественно поступал князю, и компенсации, которая

предполагалась  для  потерпевшей  стороны.  Убийство  налагалось  вирой  (в

пользу  князя)  и  головничеством  (в  пользу  родственников  потерпевшего),

прочие преступления – продажа (для князя) и урок (в пользу потерпевшего).

Вира  являлась  весьма  гибким  и  динамичным  институтом,

предполагающим подвиды в зависимости от размера уплачиваемого штрафа,

то есть от тяжести причиненного вреда: двойная вира, обычная, полувирье3.

«Вира,  сделалась  обязательной  для  каждого  преступника,  но  виру  он  мог

заплатить только сообща с другими членами верви, если только последние не

были против него»4. В последующем, в XII в., вервь оказывала помощь лишь

в том случае, если лицо заранее вложило свой вклад в «дикую виру».

Дальнейшее развитие таких денежных штрафов как вира и продажа,

приобретало  все  большее  значение,  поскольку  для  государства  судебные

штрафы являлись своеобразным инструментом политического контроля над

социальными и экономическими взаимоотношениями в обществе.
1 Рыбакова  Е.Г.  История  возникновения  и  развития  уголовного  наказания  в  виде  штрафа  в

законодательстве русского государства (9-12 вв.) // Юридический журнал, 2011. № 10. С. 89.
2 Редькина О.Ю. Междисциплинарный подход в  современных исторических,  социокультурных и

экономических исследованиях: о научной конференции «Тысячелетие Русской Правды – обретение новых
смыслов»,  г. Волгоград, 21-22 апреля 2016 г. //  Вестник Волгоградского государственного университета.
Серия 4: История. Регионоведение. Международные отношения. 2016. Т. 21. №3. С. 156. 

3 Рогова О.В. Изменение системы наказаний в период феодальной раздробленности // Вектор науки
ТГУ. 2010. № 1. С. 132.

4 Брушковская  Е.Г.  К  вопросу  о  становлении  и  развитии  «обширной  виры»  в  уголовном
законодательстве Русского государства X-XV веков // Пробелы в Российском  законодательстве. 2012. № 3.
С. 295.
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Таким образом, следует отметить, что развитие уголовного наказания в

виде  штрафа  являлось  достаточно  выгодным  наказанием,  поскольку

позволяло увеличивать доход княжеской казны.

Штраф  в  качестве  основного  наказания  -  за  оскорбление,  и

дополнительного  к  телесным  наказаниям,  получил  свое  дальнейшее

отображение в Судебнике Ивана IV 1550 г.1. При этом, в нормах Судебника

подробно  раскрыты  категории  свободных  людей,  не  находящихся  в

крепостной  зависимости,  которые  являются  объектом  преступлений,

связанных с оскорблением, что свидетельствует об уменьшении назначения

штрафа, как самостоятельного вида уголовного наказания.

Далее,  в  результате  развития  феодальных  отношений  такой

самостоятельный вид наказания,  как  штраф,  стал  применяться  достаточно

редко.  Усугубление  классовых противоречий привело к  тому,  что  штраф

вытеснили  такие  наказания,  как  смертная  и  торговая  казнь.  При  этом  он

взыскивался  за  незначительные  преступления,  к  примеру,  невыполнение

каких-либо приказов и распоряжений (ношение усов или русского платья).

С развитием капиталистического способа производства возродились и

денежные  санкции.  Уголовное  уложение  от  22  марта  1903  г.  сохранило

систему  наказания  в  виде  штрафа  «Уложения  о  наказаниях  уголовных  и

исправительных»  1845  г.2,  которая  предполагала  штрафы,  поступающие  в

казну, и денежные пени, поступающие в приходы общественного призрения

и другие учреждения3.

Наказание  в  виде  штрафа  существовало  весь  период  становления

уголовного законодательства России. Менялась сумма денежного взыскания,

штраф  применялся  как  самостоятельный  вид,  а  также  в  качестве

дополнительного  к  основному  виду  наказания,  однако  неизменным

1 См.: Судебник 1550 г. // Российское законодательство X-XX веков. В 9 т. т. 2. Законодательство
периода  образования  и  укрепления  Русского  централизованного  государства  (XIV-XVI вв.).  М.:
Юридическая литература, 1985. С. 140.

2 См.: Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. // Российское законодательство
X- XX вв. В 9 т. Т. 8. Законодательство первой половины XIX века. М.: Юридическая литература, 1988.
С. 321. (далее по тексту – Уложение о наказаниях) (утратило силу).

3 См.:  Уголовное  уложение  от  22  марта  1903  г.  //  Приложение  к  собр.  узакон.  и  распоряжен.
Правительства. 1903. № 38. С. 183. (далее по тексту – Уголовное уложение) (утратило силу).
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оставалось  одно  –  взысканная  сумма  выплачивалась  в  пользу

государственной казны1.

В  настоящее  время,  согласно  ст. 46  УК  РФ  штраф  есть  денежное

взыскание, назначаемое в определенных пределах2.

Рассмотрим  следующее  наказание,  не  связанное  с  изоляцией

осужденного  от  общества,  в  отношении  несовершеннолетнего  –  лишение

права  занимать  определенные  должности  или  заниматься  определенной

деятельностью. 

Такой вид наказания  следует относить  к числу традиционных видов

наказания.  Данная  уголовно-правовая  мера  заимствована  уголовным

законодательством  из  обычных  отношений,  согласно  которым  лицо,

преступившее обычаи общины, изгонялось из нее. 

Впервые  прообраз  института  лишения  прав  можно  встретить  на

страницах  памятников  древнерусского  права.  Уже  в  Русской  правде

упоминаются такие виды наказания, как превращение преступника в холопа

(Пространная правда ст. 7), превращение в полного холопа (ст. 64), выдача

преступника  с  женою  и  детьми  на  поток  и  разграбление.  Преступник,

выданный князю на поток, подвергался ссылке и становился бесправным, а

его имущество конфисковывалось3.

Начиная с XV века целью наказания все больше и больше становилось

устрашение.  В Судебнике 1497 г.  упоминается лишение боярского  чина и

прав на имущество4.  Упоминание об этом виде наказания можно найти и в

Соборном  уложении  1649  г.5.  Предусматривалось  оно  и  Уложением  о

наказаниях,  при  этом,  лишение  прав  представляло  собой  значительное

1 Коростылёва О.В. Исполнение дополнительных видов наказаний: учебное пособие / Новокузнецк:
ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России. 2012. С. 68.

2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 №  63-ФЗ (в ред.  от  31.12.2017)  //
Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.

3 Литвина Е.С. Наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью : дис. … канд. юрид. наук. Томск, 2010. С. 14.

4 См.: Судебник 1497 г. // Российское законодательство X-XX веков. Т.2. Законодательство периода
образования  и  укрепления  Русского  централизированного  государства  (XIV-XVI вв.).  М.:  Юридическая
литература, 1985. С. 55.

5 См.: Соборное уложение 1649 г. //  Российское законодательство X-XX веков. В 9 т. Т. 3. Акты
земских соборов. М.: Юридическая литература, 1985. Ст. 110.
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ограничение  преступника  в  правах,  по  сравнению  с  теми,  которыми

пользовался каждый гражданин1. 

На лишение прав состояния указывалось и в Уголовном уложении, в

котором  институт  лишения  прав,  является  институтом  реабилитации  по

отношению к  взрослым преступникам,  сущность  которого   заключалась  в

восстановлении  данного  лица  в  правоспособности.  Лишение  права

существовало  только  в  качестве  дополнительного  наказания,

сопутствующего главному и было последствием наказания, а не преступного

деяния2. Оно зависело от тяжести наказаний, а не от существа преступления

и личности виновного. 

Затем  в  1922  –  1996  гг.  –  советский  период  развития  наказания:

определяется  его  чёткая  форма,  указываются  конкретные  права,  которых

лишается лицо (запрещается ему заниматься какой-либо деятельностью или

же занимать какие-либо должности).

И наконец, последним этапом является период с 1997 г. по настоящее

время – современный этап развития анализируемого наказания, изменения и

дополнения,  которые  в  него  вносятся  напрямую  связаны  с  изменением

государственного устройства и внутриполитической обстановкой в стране3.

Рассмотрим  такой  вид  наказания,  как  обязательные  работы.

В дореволюционный период, уголовное законодательство носило сословный

характер, в связи с чем прослеживается специфика назначения и исполнения

аналогов обязательных работ, в том числе в отношении несовершеннолетних.

В разные периоды времени и в различных нормативных документах

обязательные  работы  назывались  по-разному:  «общественные  работы»,

«принудительные  работы»,  «общественно  необходимые  работы»,

«принудительные работы без помещения в места лишения свободы». Однако

1 См.: Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. // Российское законодательство
X- XX вв. В 9 т. Т. 8. Законодательство первой половины XIX века. М.: Юридическая литература, 1988.
С. 321.

2 См.:  Уголовное  уложение  от  22  марта  1903  г.  //  Приложение  к  собр.  узакон.  и  распоряжен.
Правительства. 1903. № 38. С. 250. 

3 Коростылёва О.В. Исполнение дополнительных видов наказаний: учебное пособие / Новокузнецк:
ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России. 2012. С. 72.
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по содержанию, характеру исполнения наказания в виде обязательных работ

(ст.  49  УК РФ)  ближе,  в  историческом  разрезе,  именно наказание  в  виде

общественных работ1.

Регулирование уголовной ответственности законодательными актами,

действовавшими  до  издания  Уложения  о  наказаниях,  позволяет  сделать

вывод  о  том,  что  в  них  практически  отсутствуют  аналоги

обязательных работ2. Однако,  например,  в  актах  Правительствующего

Сената,  посвященных  рассмотрению  индивидуальных  вопросов

ответственности  несовершеннолетних,  встречаются  положения  по

применению схожих с  обязательными работами наказаний.  Так,  в  1742  г.

(п. С. 3., № 8601) Сенат указывал, что малолетние не могли подвергаться ни

смертной  казни,  ни  пытке,  ни  кнуту,  для  них  эти  наказания  заменялись

сечением  плетьми  и  отдачею  в  монастырь  на  исправление,  чтобы

употреблять  их  там  во  всякие  тяжелые  монастырские  работы,  чтобы  они

никогда праздны не были3.

Уложение  о  наказаниях  в  ряде  норм  устанавливало  возможность

применения  наказаний  в  виде  общественных  работ.  Однако,  данное

Уложение имело ряд особенностей, в частности, наказание имело сословный

характер (ст. 58)4,  назначается  в  качестве  дополнительного вида наказания

(ст. 48),  относится  к  исключительно  или  специально  заменяющим

наказаниям5.

Обязательные работы как самостоятельный вид уголовной репрессии

существовал  в  уголовном  законодательстве  Российской  империи.  После

1 Сутурин М.А. Аналоги наказания в виде обязательных работ в отношении несовершеннолетних в
истории уголовного права России // Сибирский юридический вестник, 2011. № 4. С. 108.

2 См.: Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. // Российское законодательство
X- XX вв. В 9 т. Т. 8. Законодательство первой половины XIX века. М.: Юридическая литература, 1988.
С. 248.

3 Таганцев Н.С. Исследования об уголовной ответственности малолетних преступников по русскому
уголовному праву. Спб., 1872. С. 20.

4 См.: Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. // Российское законодательство
X- XX вв. В 9 т. Т. 8. Законодательство первой половины XIX века. М.: Юридическая литература, 1988.
С. 388.

5 Белогриц-Котляревский Л.С. Учебник уголовного права.  Общая и особенная часть.  Киев, Спб.,
Харьков, 1903. С. 313.; Сергиевский Н.Д. Русское уголовное право: пособие к лекциям. Часть общая. Спб.,
1905. С. 12.
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отмены крепостного права в Российской империи были проведены судебная

и крестьянская реформы. 

Так,  в  Общем  положении  о  крестьянах,  вышедших  из  крепостной

зависимости  от  19  февраля  1861  г.  предусматривалось  воздействие  на

осужденного  посредством  привлечения  его  к  общественным  работам  без

изоляции  от  общества1,  при  этом  общественные  работы  сроком до  шести

дней назначали волостные (или крестьянские) суды (ст. 102)2.

Рассматриваемый  вид  наказания  мог  быть  назначен  как  в  качестве

основного, так и в качестве дополнительного наказания. Кроме назначения

на общественные работы как самостоятельного наказания, оно применялось

еще как добавочное к другому,  более строгому; им сопровождался иногда

арест3.

Устав  о  наказаниях,  налагаемых  мировыми  судьями  1864  г.4,

предусматривал  наказание,  аналогичное  обязательным  работам:

общественные работы на публичные цели. Они, как и обязательные работы

по  УК  РФ,  были  бесплатными,  выполнялись  на  общественные  нужды  и

носили обязательный характер. 

В действующем уголовном законе обязательные работы (в том числе и

в отношении несовершеннолетних) закреплены в системе наказаний (ст. 44

УК РФ), как самостоятельный вид уголовного наказания.  Однако, по ряду

причин  они  не  исполнялись  с  1  января  1997  г., а  вошли  в

правоприменительную практику лишь с 2005 г.

В настоящее время, обязательные работы заключаются в выполнении

осужденными в свободное от основной работы или учебы время бесплатных

общественно полезных работ (ст. 49 УК РФ).

1 Сутурин  М.А.  К  вопросу  о  признаках  наказания  в  виде  обязательных  работ  //  Сибирский
юридический вестник, 2010. № 2. С. 122.

2 Общее  положение  о  крестьянах,  вышедших  из  крепостной  зависимости  //  Российское
законодательство X-XX веков. Т. 7. Документы крестьянской реформы. М.: Юридическая литература, 1989.
С. 58.

3 Шрага И.А. Крестьянские суды Владимирской и Московской губерний. М. 1877. С. 84.
4 См.: Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями от 20 ноября 1864 года, с изложением

рассуждений, на коих они основаны. Часть первая // Вводная статья, стр. II. СПб.,1866. С. 46. (далее – Устав
о наказаниях) (утратил силу).
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Следующим наказанием, назначаемым несовершеннолетним являются

исправительные работы. Как альтернативный вид наказания,  они берут свое

начало в период формирования советской государственности. 

Принято  считать,  что  исправительные  работы  впервые  нашли  своё

отражение в  Инструкции Народного  комиссариата  юстиции от  19 декабря

1917 г. «О революционном трибунале, его составе, делах, подлежащих его

ведению, налагаемых им наказаниях и о порядке проведения его заседаний»1.

Предусматривалось  назначение  в  качестве  отдельного  вида  наказания

принудительных работ без помещения в места лишения свободы2,  а также

упоминалось  об  «обязательных  общественных  работах»,  сроки  и  порядок

уплаты которых, не предусматривался.

Уголовный Кодекс РСФСР 1922 г.3 в качестве одной из мер наказания

называл принудительные работы и раскрывал их виды:

1) работы по  профессии,  но  с  понижением  по  тарифному  разряду  с

обязательными сверхурочными работами и с переводом в другое учреждение

или предприятие или в другую местность;

2) принудительные  работы  с  неквалифицированным  физическим

трудом4.

Постановлением  НКВД  РСФСР  от  20  февраля  1923  г.

О принудительных  работах  без  содержания  под  стражей5 впервые  была

закреплена  обязанность  оплаты  труда  осужденных.  В  Исправительно-

Трудовом Кодексе РСФСР 1924 г.6 закреплялось удержание в размере 25% из

1 См.: О революционном трибунале, его составе, делах, подлежащих его ведению, налагаемых им
наказаниях и о порядке ведения его заседаний: Инструкция НКЮ РСФСР от 19 декабря 1917 г. // Сайт в Ин-
тернете - http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_114.htm. (дата обращения: 13.04.2018) (утратила силу).

2 Питкевич Л.П. Исправительные работы: история, настоящее и будущее // Пробелы в российском
законодательстве, 2013. № 3. С. 111-113.

3 См.: Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. Постановление ВЦИК «О введении в действие Уголовного
кодекса РСФСР» от 1 июня 1922 г. //  Информационно-правовая система «Консультант Плюс» (далее по
тексту – УК РСФСР 1922 г.) (утратил силу).

4 Цанёва  А.Н.  Возникновение  и  развитие  головного  наказания  в  виде  исправительных  работ  //
Теория и практика общественного развития. 2012. № 5. С. 297.

5 См.: О принудительных работах без содержания под стражей: Постановление НКВД РСФСР от 20
февраля  1923  г.  //  Сайт  в  Интернете:  http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_1537.htm.  (дата  обращения:
17.04.2018) (утратило силу).

6 См.: Об утверждении Исправительно-Трудового Кодекса РСФСР 1924 г.: Постановление ВЦИК от
16  октября  1924  г.  //  Информационно-правовая  система  «Консультант  Плюс»  (далее  по  тексту  –  ИТК
РСФСР 1924 г.) (утратил силу).

http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_1537.htm
http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_114.htm
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заработной платы осужденных (ст. 32), при этом поступающие от 25%-ных

отчислений  суммы,  составляли  специальный  фонд  главного  управления

местами заключения РСФСР и его органов, либо покрывали расходы бюро

принудительных работ без содержания под стражей, где отбывали наказание

осужденные (ст. 33)1.

В Исправительно-Трудовом Кодексе РСФСР 1933 г. рассматриваемый

вид наказания стал именоваться исправительно-трудовыми работами и лишь

в Основах уголовного законодательства  Союза ССР и союзных республик

(1958  г.)  –  «исправительными  работами  без  лишения  свободы»,  которые

назначались на срок до 1 года с отбыванием по месту работы осуждённого,

либо  в  иных  местах  в  районе  его  жительства.  Удержания  из  заработной

платы осуждённого не должны были превышать 20%2.

С  принятием  уголовного  закона  27  октября  1960  г.  стали

предусматриваться  также  как  и  в  иных  уголовных  кодексах  союзных

республик  два  вида  исправительных  работ  –  это  по  месту  работы

осуждённого и в иных местах, которые определялись судом и назначались на

срок от 1 месяца с минимальным размером удержаний 5%3.

В период принятия УК РФ и УИК РФ с 1996 по 2003 гг. наказание в

виде  исправительных  работ  исполнялось  только  по  месту  работы

осужденного, в связи с тем, что в стране преобладала безработица. Размер

удержаний  из  заработка  осужденного  неоднократно  корректировался,  и  в

последствии,  стал  варьироваться  от  5  до  20%,  в  зависимости  от

имущественного положения лица.

Практика назначения исправительных работ с 2003 г. показывает, что

данное наказание применяется только по отношению к лицам, не имеющим

постоянного места работы. В настоящее время исправительные работы могут

назначаться всем категориям осужденных, за исключением лиц, признанных
1 Яковлев А.Н. Международный фонд "Демократия" //  QRZ.RU: Фонд А.Н. Яковлева. 2001-2016.

URL: http://www.alexanderyakovlev.org (дата обращения: 28.12.2017).
2 См.: Об утверждении Исправительно-Трудового Кодекса РСФСР 1933 г.: Постановление ВЦИК от

1 августа 1933 г. // Информационно-правовая система «Консультант Плюс» (далее по тексту – ИТК РСФСР
1933 г.) (утратил силу).

3 См.: Уголовный кодекс РСФСР от 27 октября 1960 г. М.: Госюриздат, 1974. (далее по тексту – УК
РСФСР 1960 г.) (утратил силу).

http://www.alexanderyakovlev.org/
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инвалидами первой группы, беременных женщин, женщин, имеющих детей в

возрасте  до  трех  лет,  военнослужащих,  проходящих  военную  службу  по

призыву,  а  также  военнослужащих,  проходящих  военную  службу  по

контракту на воинских должностях рядового и сержантского состава,  если

они на  момент  вынесения  судом приговора  не  отслужили установленного

законом  срока  службы  по  призыву. Данные  изменения  были  внесены

Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ О внесении изменений

в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные

акты Российской Федерации1.

Рассмотрим последнее наказание, применяемое к несовершеннолетним

осужденным,  без  изоляции  от  общества  –  ограничение  свободы.  Развитие

данного наказания, берет свое начало у истоков русского права, однако, для

национального  уголовного  законодательства  является  достаточно  новым

видом наказания.

Впервые,  меры  государственного  принуждения,  ограничивающие

свободу лица, закрепляются в источниках права Древнерусского государства

XI–XV вв. Исторически первым видом наказания, связанным с ограничением

свободы  лица,  совершившего  преступление,  без  изоляции  от  общества,

выступала  ссылка.  Данное  наказание  было  впервые  закреплено  еще  в

Русской  Правде  –  «поток»  –  и  подразумевало  под  собой  изгнание  из

определенной местности. Изначально поток являлся первоосновой системы

публичных и личных наказаний в Древнерусском государстве, из которого в

эпоху Русской Правды развились ссылка и заключение2. 

Соборное  Уложение  1649  г.3 предусматривало  такое  наказание,  как

ссылка в виде изгнания, в содержании которой, можно выделить карательные

1 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации:  федеральный закон  РФ от  07.12.2011 № 420-ФЗ (в  ред.  От  03.07.2016)  //
Собрание законодательства РФ. 2011. 12 декабря. № 50. Ст. 7362.

2 Сидоркин А.И. Наказания, связанные с лишением и ограничением свободы в русском уголовном
законодательстве IX–XVII вв.: проблемы правового регулирования, систематизации и применения: дис. …
докт. юрид. наук // А. И. Сидоркин. Казань, 2005. С. 5.

3 Соборное  уложение  1649  года:  Законодательные  памятники  Русского  централизованного
государства XV-XVII веков //  Текст, комментарии / Ред. коллегия: В.И. Буганов, М.П. Ирошников, А.Г.
Маньков (рук. авт. колл.), В.М. Панеях; Рецензенты: Ю.Г. Алексеев, А.Л. Шапиро; Институт истории СССР
АН СССР. Л.: Наука, Ленингр. отд-е., 1987. С. 448.
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элементы  характерные  для  современного  наказания  в  виде  ограничения

свободы.  Изгнание  заключалось  в  запрете  на  посещение  определенной

территории1.  Подобные  положения  содержатся  и  в  наказании  в  виде

ограничения  свободы,  которое  предусматривает  ограничение  на  выезд  за

пределы территории  соответствующего  муниципального  образования  и  на

посещение  определенных  мест,  расположенных  в  пределах  территории

муниципального образования.

Уложение  о  наказаниях  1845  г.  не  предусматривало  ограничение

свободы в качестве самостоятельного вида уголовного наказания. Нельзя не

заметить существенное сходство запретов, устанавливаемых осужденным по

Уложению 1845 г., и запретов, устанавливаемых осужденным к ограничению

свободы по УК РФ. Запрет на изменение места жительства без разрешения

надзирающего органа аналогичен запрету по УК РФ, а запреты на отдаление

от места  жительства  и  посещение  столиц и  губернских городов  сходны с

ограничениями  на  выезд  за  пределы  муниципального  образования  и

посещение определенных мест2. Таким образом, с введением Уложения 1845

г.  в  российском  уголовном  законодательстве  впервые  появляется

самостоятельный  уголовно-правовой  институт,  сходный  по

правоограничениям с наказанием в виде ограничения свободы по УК РФ.

Уголовное  уложение3 и  Уголовный  кодекс  РСФСР  1922  г.4,  не

предусматривали  закрепление  ограничения  свободы  в  качестве

самостоятельного вида уголовного наказания.

1 См.: Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. // Российское законодательство
X- XX вв. В 9 т. Т. 8. Законодательство первой половины XIX века. М.: Юридическая литература, 1988.
С. 296.

2 Помощикова  Н.В.  Исторический  аспект  института  уголовного  наказания  в  виде  ограничения
свободы:  Российский и зарубежный опыт //  Вестник  Казанского  юридического  института  МВД России.
2015. № 3 (21) С.108 -114.

3 См.:  Уголовное  уложение  от  22  марта  1903  г.  //  Приложение  к  собр.  узакон.  и  распоряжен.
Правительства. 1903. № 38. С. 189.

4 См.:  Уголовный  кодекс  РСФСР  1922  г.  //  Постановление  ВЦИК  «О  введении  в  действие
Уголовного кодекса РСФСР» от 1 июня 1922 г. // Информационно-правовая система «Консультант Плюс».
(далее по тексту – УК РСФСР 1922 г.) (утратил силу).



19

Уголовный кодекс РСФСР 1926 г.1 предусматривал меры социальной

защиты,  имеющие  по  своему  правовому  характеру  общие  черты  с

институтом ограничения свободы: 

1) удаление  лица  из  пределов  СССР  или  пределов  определенной

местности;

2) обязательное поселение;

3) запрещение проживать в других местностях2. 

В  период  существования  советского  государства,  уголовное

законодательство  не  предусматривало  наказание  в  виде  ограничения

свободы,  но  содержались  уголовно-правовые  институты,  имевшие  с  ним

общие  черты.  С  возрастанием  общемировой  тенденции,  направленной  на

гуманизацию,  в  российском  уголовном  законодательстве  появилось

наказания в виде ограничения свободы. 

Изначально данный вид наказания планировалось ввести в действие с

1 января  1997  г.,  однако  уже  через  полгода  после  принятия  УК РФ была

установлена  отсрочка  введения  в  действие  наказания  в  виде  ограничения

свободы.  В  соответствии  со  ст.  4  ФЗ  от  13  июня  1996  г.  №  64-ФЗ

«О введении  в  действие  Уголовного  кодекса  Российской  Федерации»3

наказание в виде ограничения свободы должно быть введено в действие по

мере  создания  необходимых  условий  для  исполнения  данного  вида

наказания, но не позднее 2005 г. Однако, в первоначальном виде он так и не

был введен в действие. 

Стоит отметить  сущность  наказания в   виде ограничения  свободы в

соответствии  с  ч.  1  ст.  53  УК  РФ  варианта  1996  г.  В  первоначальной

редакции  данный  вид  наказания  подразумевал  содержание  осужденного,

достигшего  возраста  18  лет,  в  специальном  учреждении  в  условиях

реализации строгого надзора за ним. Под специализированным учреждением

1 См.: Уголовный кодекс 1926 г.: Постановление ВЦИК «О введении в действие Уголовного кодекса
РСФСР редакции 1926 года» от 22 ноября 1926 г. // Информационно-правовая система «Консультант Плюс».
(далее по тексту – УК РСФСР 1926 г.) (утратил силу).

2 Панкова  А.П.  Общая  характеристика  основных  положений  Общей  части  Уголовного  кодекса
РСФСР 1926 г. // История государства и права. 2014. № 18. С. 33 – 38.

3 О введении в действие Уголовного кодекса Российской Федерации:  федеральный закон РФ от
13.06.1996 № 64-ФЗ (в ред. от 24.07.2015) // Российская газета. 1996. № 113. 
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подразумевались исправительные центры, которых на тот момент в России

создано  не  было.  Касаемо  возраста  лица,  кому  могло  быть  назначено

наказание в виде ограничения свободы, то 18-летний возраст предусмотрен

исходя  из  того,  что  содержание  в  исправительных  центрах  предполагало

неквалифицированный  и  тяжелый  труд,  который  будет  непосилен

несовершеннолетнему лицу.

Далее были установлены новые сроки вплоть до 2009 г. Вызвано это

было тем, что исправительные центры на территории России так и не были

построены, поскольку требовали больших финансовых затрат. 

Федеральный закон от 27.12.2009 № 377-ФЗ «О внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с введением

в  действие  положений  Уголовного  кодекса  Российской  Федерации  и

Уголовно-исполнительного  кодекса  Российской  Федерации  о  наказании  в

виде ограничения свободы» определил судьбу наказания в виде ограничения

свободы1. Теперь, наказание в виде ограничения свободы  в соответствии со

ст. 53 УК РФ в редакции 2009 г., заключается в установлении определенных

ограничений осужденному судом,  а  также в  надзоре  специализированного

государственного  органа  (уголовно-исполнительной  инспекции),  зачастую

обеспечиваемого посредством применения аудиовизуальных, электронных и

иных технических средств надзора и контроля. Также в рамках п. «д» ч. 1

ст. 88 УК РФ с 2009 может назначаться и несовершеннолетним осужденным.

Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о

том, что:

1. В  период  развития  уголовно-правовой  политики  российского

государства,  одной  из  наиболее  значимых  задач  являлась  борьба  с

преступностью  несовершеннолетних.  В  разные  исторические  периоды

времени, данная проблема имела свои пути решения. 

1 О  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации  в  связи  с
введением в действие положений Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-исполнительного
кодекса Российской Федерации о наказании в виде ограничения свободы: федеральный закон от 27 декабря
2009 № 377- ФЗ (в ред. от 08.12.2011) // Российская газета. 2009. № 253. C. 34.
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2. Прообразы  современных  наказаний,  не  связанных  с  изоляцией

осужденных  от  общества,  начали  появляться  уже  в  древний и  имперский

периоды  исторического  развития.  Карательная  политика  Древней  Руси

отличалась  наибольшей  жестокостью,  поскольку  наказания  носили,

преимущественно, устрашающее значение. Все это было направлено на то,

чтобы в дальнейшем остальные люди не имели желания идти по преступным

стопам.

3. Только  с  развитием  законодательства  XVII-IXX вв.  наказания,  не

связанные с изоляцией от общества в отношении несовершеннолетних, стали

определяться  как  самостоятельные,  и  при  этом  появилось  деление  их  на

виды, такие как: основные и дополнительные.

4. В  советский  период  наказания  приобретают  чёткую  форму,

указываются права и обязанности,  а  также устанавливаются определенные

правоограничения для осужденных.

5. И, наконец,  современный этап развития наказаний наиболее полно

конкретизирует  рассматриваемые  нами  наказания,  определяя  точные

границы, права и обязанности несовершеннолетних осужденных.

1.2. Виды,  сущность  и  цели  уголовных наказаний,
не  связанных  с  изоляцией  от  общества,  назначаемых

несовершеннолетним  по  действующему
отечественному  законодательству

В настоящее время наша страна продолжает политику гуманизации в

отношении осужденных, в связи с этим перечень наказаний был значительно

расширен. 

Сегодня  наказание  –  есть  «мера  государственного  принуждения,

назначаемая по приговору суда. Наказание применятся к лицу, признанному

виновным в  совершении преступления,  и  заключается  в  предусмотренных

УК РФ лишении или ограничении прав и свобод этого лица» (ч. 1 ст. 43 УК

РФ).
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На сегодняшний день наказания преследуют цели, которые закреплены

в ч. 2 ст. 43 УК РФ. К ним относятся: 

1. Восстановление социальной справедливости, которое предполагает,

что наказание и иные меры уголовно-правового характера,  применяемые к

осужденному,  должны соответствовать  характеру и  степени общественной

опасности преступления, личности виновного, обстоятельствам его соверше-

ния.

2. Исправление  осужденного  –  предполагает  осуществление  воспи-

тательного  воздействия  на  осужденного  со  стороны  специализированных

органов, а также привитие осужденному уважения к правилам и нормам че-

ловеческого  общежития,  законам,  а  также  приспособление  к  нормальным

условиям жизни в обществе.

3. Предупреждение  совершения  новых  преступлений,  которое  вклю-

чает общую превенцию, то есть предупреждение совершения преступлений

общества в целом,  и частную превенцию, которая предполагает  предупре-

ждение совершения новых преступлений этим осужденным.

Любой  вид  уголовного  наказания  преследует  рассмотренные  нами

цели,  поскольку  правильное  определение  цели  –  это  важное  условие

обеспечения эффективности правового регулирования. Из этого следует, что

данные  цели  преследуются  наказаниями  не  только  применяемыми  в

отношении совершеннолетних осужденных, но и наказаниями в отношении

лиц, не достигших совершеннолетнего возраста.

Как отмечал Н. Винер, «до тех пор, пока общество не установит, чего

же  оно  действительно  хочет:  изоляции,  воспитания,  искупления  или

устрашения потенциальных преступников, у нас не будет ни воспитания, ни

искупления,  ни  устрашения,  а  только  путаница,  где  одно  преступление

порождает другое»1. 

На  современном  этапе,  нормы  регламентирующие  виды  уголовных

наказаний,  не  связанных  с  изоляцией  от  общества,  назначаемых

1 Винер Н. Кибернетика и общество // М.: Издательство иностранной литературы. 1958. С. 116
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несовершеннолетним  закреплены  в  разделе  пятом  Общей  части  УК  РФ

(ст. 88 УК РФ). Это такие виды наказаний как:

1) штраф;

2) лишение права заниматься определённой деятельностью;

3) обязательные работы;

4) исправительные работы;

5) ограничение свободы.

Рассмотрим сущность каждого наказания, не связанного с изоляцией от

общества.

Штраф – денежное взыскание, назначаемое в пределах, предусмотрен-

ных уголовным законом (ст. 46 УК РФ). Содержанием штрафа как вида уго-

ловного наказания является ограничение имущественных интересов и свобод

осужденного. Среди положительных черт данного вида наказания можно вы-

делить, доходность для государства, возможность его широкой индивидуали-

зации,  однако  применение  штрафа  ограничено  материальным  положение

осужденного, а также он назначается не всем категориям лиц1. 

В  наибольшей  степени  штраф  предусмотрен  за  преступления

небольшой или средней тяжести,  которые носят имущественный характер.

Размер  штрафа  определяется  судом  с  учетом  имущественного  положения

осужденного и его семьи, а также тяжести совершенного им преступления.

Штраф несовершеннолетнему назначается  в размере от 1000 руб.  до

50000  руб.  или  в  размере  заработной  платы  или  иного  дохода

несовершеннолетнего  осужденного  за  период  от  двух  недель  до  шести

месяцев. Следует обратить внимание, что назначается он как при наличии у

несовершеннолетнего  осужденного  самостоятельного  заработка  или

имущества,  на  которое  может  быть  обращено  взыскание,  так  и  при

отсутствии  таковых.  Штраф,  назначенный  несовершеннолетнему

осужденному,  по  решению суда  может  взыскиваться  с  его  родителей  или

иных законных представителей с их согласия.

1 Стабровская Е.А. Уголовно-правовые меры предупреждения преступлений несовершеннолетних:
монография /  ФКОУ ВПО Кузбасский институт  ФСИН России.  Новокузнецк:  ООО Полиграфист,  2011.
С. 39.
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Стоит отметить, что штраф является наиболее мягким видом наказания,

поскольку законодатель расположил его в самом начале системы уголовных

наказаний.  Однако  возникает  вопрос  о  целесообразности  наказания,

взыскиваемого по решению суда с родителей или законных представителей,

которые  имеют  достаточный  доход,  ведь  в  данном  случае  карательная

сущность  данного  наказания  потеряет  свое  первоначальное  значение  и

несовершеннолетний не понесет никакого бремени ответственности.

Рассмотрим следующий вид наказания, не связанного с изоляцией от

общества, в отношении несовершеннолетнего осужденного.

Возможность  назначения  несовершеннолетнему  лишения  права

заниматься определенной  деятельностью закреплено уголовным законом в

п. «б» ч.  1  ст.  88 УК РФ и согласно ст.  47 УК РФ состоит в запрещении

занимать  должности  на  государственной  службе,  в  органах  местного

самоуправления либо заниматься определенной профессиональной или иной

деятельностью, например, лишение права на занятие предпринимательской

деятельностью, права на вождение автомобиля и пр.

Следуя смыслу уголовного закона, мы понимаем, что  лишение права

заниматься определенной деятельностью назначается несовершеннолетним в

качестве как основного, так и дополнительного вида наказания по правилам

ст. 47 УК РФ, то есть срок наказания, назначенного в качестве основного – от

1 до 5 лет, а в качестве дополнительного – от 6 месяцев до 3 лет.

Данный  вид  наказания  назначается  с  учетом  характера  преступного

деяния,  если  оно  непосредственно  совершено  при  занятии  определенной

деятельностью, обусловлено социальной функцией субъекта, ограничено по

субъекту преступления1, а также может распространяться на ту деятельность,

которая была использована для совершения преступлений. 

Наказание  в виде лишения права  занимать определенные должности

или заниматься определенной деятельностью можно разделить на два вида

наказания:

1 Крылова  Е.С. Лишение  права  занимать  определенные  должности  и  заниматься  определенной
деятельностью как вид уголовного наказания по законодательству России: афтореф. дис. … канд. юрид.
наук. Саратов, 2008. С. 9-10.
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1. Лишение права занимать определённые должности;

2. Лишение права заниматься определённой деятельностью.

Карательная сущность рассматриваемого вида наказания заключается в

ущемлении  права  на  свободный  выбор  рода  занятий  или  должности  в

соответствии  с  профессиональными  возможностями  и  квалификацией

осуждённого, а также в лишении или ограничении предусмотренных законом

льгот и преимуществ, вытекающих из занимаемой ранее должности или рода

занятий1.

К несовершеннолетнему осужденному этот вид наказания может быть

применен  лишь  в  части  лишения  права  заниматься  определенной

деятельностью,  поскольку  по  трудовому  договору  и  по  контракту

несовершеннолетние могут работать с 16 лет, а в исключительных случаях –

с 15 лет. Также с согласия родителей, усыновителей либо попечителей, или

же по решению суда, несовершеннолетние, достигшие возраста 16 лет, могут

заниматься предпринимательской деятельностью.

Однако,  согласно  данным  Судебного  Департамента  при  Верховном

Суде  РФ за  2015-2017  гг.  назначения  данного  вида  уголовного  наказания

нами обнаружено не было2.

Также,  при  прохождении  преддипломной  практики,  мною  были

изучены статистические данные по Красноярскому краю о численности лиц,

состоявших на  учете  в  уголовно-исполнительных инспекциях  за  отчетный

период 2017 г3. Так, в 2017 г. по учетам уголовно-исполнительных инспекций

Красноярского  края  прошло  всего  32036  осужденных,  613  из  которых

несовершеннолетние, из них – к штрафу – 0 человек, к обязательным работам

–  129  человек,  к  исправительным  работам  –  12  человек,  к  ограничению

1 См.:  Комментарий  к  Уголовному  кодексу  Российской  Федерации  (постатейный)  / под  ред.
А.И. Чучаева. М.: МГЮА, 2009. C. 57.

2 См.: Судебная  статистика.  Сводные  статистические  сведения  о  состоянии  судимости
несовершеннолетних за 2015–2017 гг.  Отчет о числе привлеченных к уголовной ответственности и видах
наказания № 10.1, № 12 // Официальный сайт Судебного Департамента при Верховном Суде РФ. URL: http://
www/cdep.ru/index.php?id=item=3834.

3 О численности лиц,  состоявших на учете  в уголовно-исполнительных инспекциях за  отчетный
период 2017 г. по Красноярскому краю. Указанные статистические данные получены нами на основании
официальных  статистических  данных  по  уголовно-исполнительным  инспекциям  Красноярского  края  за
2017 г.

http://www/cdep.ru/index.php?id=item=3834
http://www/cdep.ru/index.php?id=item=3834
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свободы – 11 человек, к лишению права занимать определенные должности и

заниматься определенной деятельностью – 2 человека1. 

Таким образом, мы можем говорить о том, что такой вид уголовного

наказания,  как  лишение  права  занимать  определенную  должность,  или

заниматься  определенной  деятельностью  к  несовершеннолетним

осужденным практически не применяется, что является проблемой данного

вида наказания. В связи с чем, считаем необходимым убрать п. «б» ч. 1 ст. 88

УК РФ, поскольку это наказание является неэффективным и практически не

назначаемым в практической деятельности.

Переходим  к  рассмотрению  следующего  вида  наказаний  –

обязательным работам.

Обязательные  работы  –  выполняемые  осужденным  в  свободное  от

основной  работы  или  учебы  время  бесплатные  общественно  полезные

работы. Они назначаются несовершеннолетним на срок от 40 до 160 часов и

заключаются  в  ограничении  следующих  конституционных  прав:  права  на

отдых, право на оплату труда, право на свободу выбора труда2. Вид работ и

объекты,  на  которых  они  отбываются,  определяются  органами  местного

самоуправления  по  согласованию  с  уголовно-исполнительными

инспекциями. 

Закон  ограничивает  продолжительность  исполнения  обязательных

работ двумя часами в день лицами в возрасте до 15 лет, тремя часами в день

лицами  в  возрасте  от  15  до  16  полных  лет.  При  определении  указанной

продолжительности  исполнения  обязательных  работ  учитывается  возраст

лица на момент исполнения приговора.

Особенностью данного вида наказания является, прежде всего, то, что

труд  должен  быть  соизмерим  с  физиологическими,  возрастными  и

психологическими  особенностями  несовершенного  осужденного,  а  также

наказание не должно препятствовать образованию несовершеннолетнего.

1 См.: Приложение  №  2  «Распределение  современных  несовершеннолетних   преступников,
состоявших  на  учете  в  уголовно-исполнительных  инспекциях  Красноярского  края  за  отчетный  период
2017 г. по видам уголовных наказаний» к дипломной работе.

2 Чубраков С.В. Уголовное наказание в виде обязательных работ. Томск, 2010. С. 93-97.
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Итак,  следующим  видом  наказания,  без  изоляции  от  общества  в

отношении  несовершеннолетних  осужденных  являются  исправительные

работы.

Исправительные работы -  назначаются  осужденному,  как  имеющему

основное  место  работы,  так  и  не  имеющему его.  В  соответствии  с  п.  24

Постановления  Пленума  Верховного  Суда  РФ  от  1  февраля  2011  г.  № 1

«О судебной  практике  применения  законодательства,  регламентирующего

особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних»1

на  лиц,  осужденных  к  наказанию  в  виде  исправительных  работ,

распространяются  нормы  Трудового  кодекса  РФ2 об  особенностях

регулирования труда работников в возрасте до 18 лет.

При  таком  виде  наказания  у  осуждённого  из  заработной  платы

производятся удержания в доход государства от 5 до 20 процентов3. 

Что  касается  процентного  удержания,  то  в  отношении  каждого

осуждённого суд индивидуально рассматривает данный критерий.

Исправительные  работы  несовершеннолетним  назначаются  в

соответствии с требованиями ст. 50 УК РФ, с единственным ограничением —

на срок от двух месяцев до одного года (ч. 4 ст. 88 УК РФ). Данное наказание

применяется достаточно редко, поскольку требует обязательного устройства

осужденного  на  постоянное  место  работы.  По  мнению  М. Журавлева  и

П. Ильина, исправительные работы не достигают своей цели тогда, когда они

назначаются лицам, которые не могут их отбывать4.

Следует согласиться с данным мнением, так как лицам, не достигшим

совершеннолетнего  возраста  достаточно  трудно  устроиться  на  работу  с

заключением официальных трудовых отношений. В основном, рынок труда

для  несовершеннолетних  лиц  ограничен  сезонными  или  иными

1 Постановление  Пленума  Верховного  Суда  РФ  «О  судебной  практике  применения
законодательства,  регламентирующего  особенности  уголовной  ответственности  и  наказания
несовершеннолетних» от 1 февраля 2011 г. № 1 // Российская газета. 2011. 11 февраля. № 29.

2 Трудовой Кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (в
ред. от 05.02.2018 г.) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 1 (ч. 1) . Ст. 3. (далее по тексту – ТК РФ).

3 Уголовный  кодекс  Российской  Федерации от  13.06.1996  №  63-ФЗ  (в  ред.  от  31.12.2017)  //
Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 25.

4 Журавлев  М.  За  правильное  применение  и  исполнение  исправительных  работ  /  М.  Журавлев,
П. Ильин. Казань.2006 г. № 5. С. 45.
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нетрудоемкими работами, которые не предполагают заключения трудового

договора. 

Следующим  видом  наказания  без  изоляции  от  общества  является

ограничение свободы. 

Ограничение свободы в структуре уголовных наказаний в отношении

несовершеннолетних  занимает  примерно  середину  и  соответственно,  с

позиции  законодателя,  ограничение  свободы  считается  более  строгим

наказанием  по  сравнению  с  вышеперечисленными  видами  уголовных

наказаний. 

Мы разделяем данную точку зрения, поскольку ограничение свободы

как раз  заключается  в  определенных ограничениях,  помимо обязанностей,

налагаемых приговором суда на несовершеннолетнего осужденного.

Ограничение  свободы  заключается  в  том,  что  суд  устанавливает

осужденному такие ограничения, как:

1) не  уходить  из  места  постоянного  проживания  (пребывания)  в

определенное время суток;

2) не  посещать  определенные  места,  расположенные  в  пределах

территории соответствующего муниципального образования;

3) не  выезжать  за  пределы  территории  соответствующего

муниципального образования;

4) не посещать места проведения массовых и иных мероприятий и не

участвовать в них;

5) не изменять место жительства или пребывания, место работы и (или)

учебы  без  согласия  специализированного  государственного  органа,

осуществляющего  надзор  за  отбыванием  осужденными  наказания  в  виде

ограничения свободы (ч. 1 ст. 53 УК РФ). 

Помимо  ограничений  суд  имеет  право  возложить  на  осуждённого

обязанность,  которая  заключается  в  том,  что  несовершеннолетний  обязан

являться  в  специализированный  государственный  орган  осуществляющий

надзор за отбыванием осужденными данного наказания для регистрации и
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это срок может варьироваться от 1 до 4 раз в месяц. 

В отношении несовершеннолетних осуждённых данный вид наказания

назначается только в качестве основного на срок от 2 месяцев до 2 лет. При

назначении  данного  вида  наказания  уголовно-исполнительная  инспекция

имеет право применять аудиовизуальные, электронные и иные технические

средства надзора и контроля.

Суд не вправе установить осужденному ограничения и возложить на

него обязанности, не предусмотренные статьей 53 УК РФ1.

Таким образом, мы приходим к следующим выводам:

1. В  отечественном  законодательстве  существует  широкий  ряд

альтернативных видов  наказаний,  не  связанных  с  изоляцией  от  общества,

которые могут быть назначены несовершеннолетним осужденным. Однако,

исходя  из  практической  деятельности,  не  все  наказания  являются

эффективными и назначаются несовершеннолетним осужденным. Такой вид

наказания,  как  лишение  права  занимать  определенную  должность  и

заниматься определенной деятельностью, может назначаться только в части

лишения права заниматься определенной деятельностью. Однако, согласно

статистическим данным Судебного Департамента при Верховном Суде РФ за

2015-2017 гг. случаев назначения данного вида уголовного наказания нами

обнаружено не было.

2. При  назначении наказания  несовершеннолетнему,  суд  учитывает

уровень  физического  и  психического  развития,  условия  его  жизни  и

воспитания,  влияние  на  него  старших  по  возрасту  лиц,  а  также  иные

особенности  личности.  Также  данные  наказания  имеют  отличительные

особенности назначения и исполнения. 

1.3.  Особенности  назначения  и   исполнения  наказаний,
не  связанных  с  изоляцией  от  общества,  несовершеннолетним

в  некоторых  зарубежных  странах

1 О  практике  назначения  судами  Российской  Федерации  уголовного  наказания:  Постановление
Пленума Верховного Суда РФ от 22 декабря 2015 № 58 (ред. от 29.11.2016). // Бюллетень Верховного Суда
РФ. 2015. № 12.
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Говоря  об  особенностях  исполнения  наказаний,  не  связанных  с

изоляцией  несовершеннолетних  от  общества,  в  ряде  зарубежных  стран,  с

возникновением  в  континентальной  Европе  романо-германской  правовой

системы,  стало   четко  прослеживаться  законодательное  закрепление

принципов гуманности и воспитуемости, которые предполагают применение

воспитательных  мер  воздействия  по  отношению  к  несовершеннолетним

преступникам. 

Степень  уголовно-правового  воздействия  на  несовершеннолетнего  в

уголовном  законодательстве  зарубежных  странах,  напрямую  зависит  от

установления возрастных пределов, в соответствии с которыми: 1) возможно

назначение  уголовного  наказания;  2) применимы  уголовно-правовые

ограничения при назначении наказания данной категории осужденных.

При  этом,  особое  внимание  следует  обратить  на  то,  что  возраст

наступления  уголовной  ответственности  в  разных  странах  значительно

различается.  К  примеру,  по  УК  Польши  от  1  января  1997  г.,  возраст

несовершеннолетнего  определен  в  границах  от  15  до  18  лет,  однако  в

соответствии с ч. 1 ст. 10 УК Польши, ответственность наступает лишь при

совершении запрещенного  деяния в  возрасте  17 лет,  при этом назначение

уголовного  наказания  в  возрасте  15  лет  может  наступить  за  совершение

тяжких  преступлений,  если  ранее  воспитательное  воздействие  оказалось

недейственным1.

В  скандинавских  странах  Норвегии  и   Швеции,  установлен  единый

возраст  уголовной ответственности:  15  лет.  Так,  УК Швеции от  1  января

1965 г.,  предусматривает  снисходительные  нормы  назначения  уголовных

наказаний по отношению к несовершеннолетним в возрасте от 15 до 18 лет,

которые  предусматривают  тюремное  заключение  в  порядке  исключения  в

особых  случаях.  В  данном  случае,  тюремное  заключение  заменяется  на

1 См: Уголовный кодекс Республики Польша /  Науч.  ред.:  канд. юрид. наук, доц. А.И. Лукашов,
докт. юрид. наук, проф. Н.Ф. Кузнецова; вступ. статья канд. юрид. наук, доц. А.И. Лукашова, канд. юрид.
наук, проф. Э.А. Саркисовой; перевод с польского: Д.А. Барилович – Спб.: Издательство «Юридический
центр пресс», 2001. С. 156.
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наказание  в  виде  «закрытого  попечения  над  несовершеннолетними  на

определенный период», который составляет от 14 дней до 4 лет1.

В УК Норвегии от 22 мая 1902 г. также содержатся нормы, которые

говорят  о  том,  что  тюремное  заключение  не  может  быть  назначено  до

достижения несовершеннолетним возраста 18 лет (§ 55). В § 61 указано, что в

случае  повторных  деяний  положение  о  более  строгом  виде  наказания

применяется лишь после достижения совершеннолетнего возраста2.

Отмечено,  что  в  отдельных  зарубежных  странах,  например,  в

Германии, в Уголовном Кодексе от 1871 г. не закреплены нормы уголовной

ответственности  несовершеннолетних3.  Положение  о  видах  наказания,

применяемых  к  такой  категории  осужденных,  закреплено  в  «Законе  об

отправлении правосудия по делам несовершеннолетних» от 4 августа 1953 г.

или, по-другому, в молодежном кодексе.  В данном Законе возраст уголовной

ответственности предусмотрен с 14 лет, при  этом для несовершеннолетних

от  14  до  16  лет  презумпция  уголовной  ответственности  является

абсолютной4. 

Указанный  закон  предусматривает  три  вида  санкций  за  нарушение

норм  уголовного  законодательства.  К  ним  относятся:  1) принудительные

меры воспитательного характера; 2) исправительные меры; 3) наказание. 

Исправительные  меры  воспитательного  характера  и  исправительные

меры  имеют  достаточно  минимальные  правовые  ограничения  и  могут

применяться  одновременно.  К  исправительным  мерам  воспитательного

воздействия, закон относит арест на свободное от работы или учебы время,

краткосрочный или длительный арест.  Суть  первого ареста  заключается  в

том,  что он назначается на все время досуга несовершеннолетнего, сроком

1 См.: Уголовный кодекс Швеции / Науч. ред.: С.С. Беляев, Н.Ф. Кузнецова – Спб.: Издательство
«Юридический центр пресс», 2001. С. 78.

2 См.: Уголовный кодекс Норвегии / Науч. ред. и вступительная статья: д.ю.н., проф. Ю.В. Голика,
перевод с норвежского: А.В. Жмени – Спб.: Издательство «Юридический центр  Пресс», 2003. С. 108.

3 См.: Уголовный  кодекс  Федеративной  Республики  Германии  /  Науч.  ред.,  вступ.  статья:

Д.А. Шестаков,  перевод с немецкого: С. Рачкова – Спб.: Издательство «Юридический центр  Пресс», 2003.
С. 86. 

4 Бражников  М.Ю.  Пенитенциарные  системы  Великобритании,  Франции,  Германии,  Японии  и
Китая: учебное пособие – Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России. 2011. С. 36.
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от  одной  до  четырех  недель.  Краткосрочный   арест  может  применяться

вместо  ареста  на  время  досуга,  если  тот  будет  негативно  сказываться  на

учебе,  либо  работе  подростка,  и  не  может  превышать  шести  суток.

Длительный арест назначается на срок от одной до четырех недель1.

Наказание,  предусмотренное  как  лишение  свободы,  также  как  и  в

других  странах,  назначается  в  случаях,  когда  применения  иных  мер

воспитательного характера окажется недостаточным для обеспечения целей

уголовного наказания. Помимо лишения свободы, может назначаться такое

наказание как штраф, однако лишь в том случае, если несовершеннолетний

имеет самостоятельный заработок либо иной постоянный источник дохода.

При этом мы можем говорить о том, что данная норма значительным образом

отличается  от  норм  назначения  штрафа  по  российскому  уголовному

законодательству,  которое  предусматривает  назначение  штрафа  лицу  как

имеющему заработок либо доход, так и не имеющему такового.

Проанализировав  нормы  уголовного  законодательства  Германии,

можно говорить о  том,  что УК Голландии 1886 г.  содержит специальный

раздел  VIIIA,  в  отличие  от  УК  Германии,  который  непосредственно

регулирует ответственность несовершеннолетних в  возрасте от 12 до 18 лет2.

Уголовный  Закон  Голландии  в  ст.  77h  выделяет  основные  и

дополнительные  наказания  за  преступления  и  проступки

несовершеннолетним  осужденным.  Согласно  данной  статье,  могут  быть

назначены следующие виды наказаний: 

1) за преступления: заключение или штраф;

2) за проступки: штраф.

Вместо  основного  наказания  также  могут  быть  назначены  одна  или

несколько альтернативных санкций, таких как: 

1) работа,  способствующая  возмещению  ущерба,  причиненного

правонарушением, 

2) общественные работы, 
1 См.: Там же.
2 См.: Уголовный  кодекс  Голландии  /  Науч.  ред.:  Б.В.  Волженкин;  перевод  с  английского:

И.В. Миронова – Спб.: Издательство «Юридический центр  Пресс», 2001. С. 367.
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3) посещение обучающей программы. 

В качестве дополнительных наказаний могут назначаться: 

1) конфискация и лишение водительских прав; 

2) заключение в учреждение для молодежи;

3) конфискация;

4) лишение незаконного получения доходов; 

5) компенсация ущерба.

Согласно ст. 77g УК Голландии наказания, альтернативные санкции и

меры, предусмотренные в этом разделе, должны быть назначены подросткам

вместо наказаний, предписанных за конкретное правонарушение.

Исходя  из  вышеизложенного,  можно  говорить  о  том,  что

существующая  система  уголовных  наказаний  в  Голландии,  позволяет

существенно  расширить  индивидуальный  подход  к  несовершеннолетнему

преступнику, поскольку за совершение преступления лицом, не достигшем

восемнадцатилетнего  возраста,  предусмотрено  порядка  десяти  различных

мер воздействия, при этом, при назначении и исполнении наказания, кроме

судебных органов принимают участие и другие государственные структуры.

В  ряде  зарубежных  государств  (Великобритания,  Франция  и  др.)

функционирует и развивается система права, которая является альтернативой

традиционному  подходу  к  назначению  наказания  несовершеннолетним,

поскольку  она  регламентируется  отдельными  законодательными  актами,

которые  одновременно  являются  важными  источниками  «ювенального

права».   В  частности,  для  них  характерно  установление  более  низкого

предела  возраста  наступления  уголовной  ответственности  при  условии

преимущественного  применения  к  несовершеннолетним  принудительных

мер воспитательного воздействия и только в крайних случаях – уголовного

наказания1.

Так, по Уголовному кодексу Франции от 22 июля 1992 г.  принципы

привлечения несовершеннолетнего к уголовной ответственности зависят от

1 Пертли В.А. Применение уголовно-правовых мер без изоляции от общества: исторический опыт и
современность: Монография. – М.: Издательство Международного юридического института, 2010. С. 200.
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возрастной группы несовершеннолетнего, которых существует три1. Первая

группа включает лиц, не достигших возраста 13 лет, данной группе не может

быть  назначено  уголовное  наказание.  При  этом  если  суд  устанавливает

вменяемость лица и признаки преступного деяния, суд вправе применить к

данному  лицу  меры  безопасности  и  воспитания  в  качестве  частичной

уголовной ответственности. К таким мерам относятся:

1) передача  под  надзор  родителям,  опекунам,  либо  лицам,  которые

присматривают за несовершеннолетним;

2) помещение  в  воспитательное  учреждение  или  учреждение

профессионального обучения;

3) направление в медицинское или медико-педагогическое учреждение;

4) передача в интернат для несовершеннолетних;

5) помещение под судебную защиту сроком до 5 лет2.

В  любом  случае,  такой  категории  несовершеннолетних  может  быть

предписан «режим ограниченной свободы» вплоть до совершеннолетия лица.

Задачей  режима  является  перевоспитание  несовершеннолетнего,

допустившего нарушение уголовного законодательства.

Ко второй категории несовершеннолетних относятся лица в возрасте от

13  до  16  лет.  К  такой  категории  лиц,  могут  быть  также  применены

воспитательные  меры  при  назначении  презумпции  уголовной

неответственности. Это могут быть меры:

1) передача  под  надзор  родителям,  опекунам,  либо  лицам,  которые

присматривают за несовершеннолетним;

2) помещение  в  государственное  или  частное   воспитательное

учреждение или учреждение профессионального обучения;

3) помещение  в  государственное  воспитательное  учреждение  с

надзором;

1 См.: Уголовный  кодекс  Франции  /  Науч.  ред.:  д.ю.н.,  доцент  Л.В.  Головко,  д.ю.н.,  доцент
Н.Е. Крылова; перевод с французского и предисловие: д.ю.н., доцент Н.Е. Крылова – Спб.: Издательство
«Юридический центр  Пресс», 2002. С. 421.

2 Терегулова  А.И.  Правовой  статус  несовершеннолетних  осуждённых  по  законодательству
Германии:  сравнительный  анализ  с  отечественным  законодательством  //  Вопросы  современной
юриспруденции: сб. ст. по матер. XLV-XLVI междунар. науч.-практ. конф. № 1-2(44). Новосибирск: СибАК,
2015. С. 41.

http://sibac.info/sibac.info/sites/default/files/archive/2014/18.02.2015_yurisprudenciya_pravka.pdf
http://sibac.info/sibac.info/sites/default/files/archive/2014/18.02.2015_yurisprudenciya_pravka.pdf
http://sibac.info/sibac.info/sites/default/files/archive/2014/18.02.2015_yurisprudenciya_pravka.pdf
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4) помещение в учреждение воспитательной коррекции1.

Не смотря на широкий альтернативный ряд мер, следует отметить то,

что режим уголовной ответственности  Франции остается  специфичным. К

примеру,  такие  наказания  как  штрафо-дни,  запрет  пребывания  на

французской территории, лишение политических, гражданских и семейных

прав,  запрет  занимать  публичную  должность,  вообще  не  могут  быть

применены.  Данное  положение  свидетельствует  о  гуманном  отношении

государства по отношению к несовершеннолетним преступникам.

Третья группа включает в себя подростков от 16 до 18 лет. Такие лица

могут воспользоваться презумпцией уголовной неответственности,  а также

могут быть признаны виновными и осуждены.

Что  касается  Великобритании,  то  общее  направление  уголовной

политики в отношении несовершеннолетних содержит Закон об уголовном

правосудии2 2003 года, который устанавливает, что суды вправе применять

альтернативные  меры  наказания  тюремному  заключению  в  отношении

несовершеннолетних  преступников,  издавая  «приказы  о  реабилитации

молодежи». Однако, осужденный остается на свободе лишь в случае,  если

соблюдает определенные требования: 

1) занимается  определенной  деятельностью  или  воздерживается  от

определенных занятий на срок до 90 дней;

2) не посещает определенные места;

3) пребывает в центре посещений от 12 до 36 часов, но не более трех

часов в день;

4) отбывает общественные  работы  сроком  от  40  до  120  часов

применяется к лицам, в возрасте 16-17 лет и только по их согласию;

5) не покидает место проживания в ночное время, с шести часов вечера

и до шести часов утра;

6) находится под электронным наблюдением3.

1 См.: Там же.
2 Закон об уголовном правосудии 2003 г. Criminal Justice Act, 2003, C. 44.
3 Пинкевич Л.П. Обязательные работы в Российской Федерации и зарубежных странах // Бизнес в

законе. № 4. 2013. С. 22.
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Стоит отметить, что приказы и установленные требования носят скорее

реабилитационный  и  воспитательный  характер,  нежели  карательный,

преследуя  цель  минимизации  негативного  влияния  учреждений  уголовной

юстиции.

Кроме  того,  когда  встает  вопрос  о  назначении  наказания

несовершеннолетним преступникам, суд может издать приказ об обязанности

родителей  и  лиц,  являющихся  опекунами,  обеспечить  правопослушное

поведение несовершеннолетнего, приказ о возмещении ущерба потерпевшей

стороне,  а  также  приказ  о  выплате  штрафа,  с  учетом  материального

положения несовершеннолетнего1.

Таким  образом,  исходя  из  вышеизложенного,  можно  сделать

следующие выводы:

1. Законодательство  зарубежных  стран  разнообразно  и  имеет  свои

отличительные особенности при назначении и исполнении различных видов

уголовных наказаний.

2. Приоритетным  направлением  уголовной  политики  является

назначение  альтернативных  видов  наказания  и  мер  воспитательного

воздействия  к  несовершеннолетним,  взамен  тюремному  заключению.  При

этом,  при  назначении  наказаний,  в  первую очередь,  учитывается  возраст,

личность,  физическое  и  психологическое  состояние  несовершеннолетнего,

поскольку это особая категория осужденных, являющаяся объектом защиты,

воспитания и помощи государства.

3. Ряд  зарубежных  государств,  не  поддерживает  карательную

уголовную политику, а напротив, преследует цель воспитания, реабилитации

и  уменьшения  негативного  криминального  влияния  со  стороны

пенитенциарных  учреждений,  по  средствам  избрания  наказаний,  не

связанных с изоляцией несовершеннолетнего от общества. 

Подводя итоги первой главы, можно говорить о том, что:

1 Пинкевич Л.П. Обязательные работы в Российской Федерации и зарубежных странах // Бизнес в
законе. № 4. 2013. С. 156.
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1. Уголовно-правовая  политика  российского  государства  постоянно

эволюционировала,  и  одной из  наиболее  важных задач  являлась  борьба  с

преступностью  несовершеннолетних.  В  разные  исторические  периоды

времени, данная проблема имела свои пути решения. 

2. Карательная  политика  Древней  Руси  отличалась  наибольшей

жестокостью, поскольку наказания носили, преимущественно, устрашающее

значение.  Все это было направлено на то,  чтобы в дальнейшем остальные

люди не имели желания идти по преступным стопам. 

3. Первые  прообразы  современных  наказаний,  не  связанных  с

изоляцией  осужденных  от  общества,  начали  появляться  уже  в  Русской

Правде, и только с развитием законодательства XVII-IXX вв. такие наказания

стали определяться как самостоятельные, и при этом появилось деление их

на виды, такие как: основные и дополнительные.

4. На сегодняшний день в отечественном законодательстве существует

широкий  ряд  альтернативных  видов  наказаний,  которые  могут  быть

назначены несовершеннолетним осужденным. Однако, исходя из практики,

не  все  наказания  применяются  в  отношении  несовершеннолетних.  При

назначении наказания  несовершеннолетнему,  суд  учитывает уровень

физического  и  психического  развития,  условия  его  жизни  и  воспитания,

влияние  на  него  старших  по  возрасту  лиц,  а  также  иные  особенности

личности.  Также  данные  наказания  имеют  отличительные  особенности

назначения и исполнения. 

5. Изучив законодательство зарубежных стран, можно говорить о том,

что оно  достаточно  разнообразно и имеет свои отличительные особенности

при назначении и исполнении различных видов уголовных наказаний.

6. Приоритетным  направлением  уголовной  политики  некоторых

зарубежных  государств,  является  назначение  альтернативных  видов

наказания и мер воспитательного воздействия к несовершеннолетним, взамен

тюремному  заключению.  При  этом,  при  назначении  наказаний,  в  первую

очередь,  учитывается  возраст,  личность,  физическое  и  психологическое
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состояние  несовершеннолетнего,  поскольку  это  особая  категория

осужденных,  являющаяся  объектом  защиты,  воспитания  и  помощи

государства. 
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ГЛАВА  2.  ПОРЯДОК  НАЗНАЧЕНИЯ  И  ОСОБЕННОСТИ
ИСПОЛНЕНИЯ  НАКАЗАНИЙ,  АЛЬТЕРНАТИВНЫХ

ЛИШЕНИЮ  СВОБОДЫ,  НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ

2.1.  Понятие  и  криминологическая  характеристика
личности  несовершеннолетнего  преступника

Проблема  подростковой  преступности  в  настоящих  социально-

экономических  условиях  приобретает  все  большую  актуальность.

Существование  преступности  несовершеннолетних,  различные  проявления

их девиантного  поведения  приводят  к  тому,  что  общество  выражает  свое

беспокойство из-за  деградации подрастающего поколения,  которое лишает

себя перспектив на достойное будущее. 

В  последние  годы  статистические  данные  отражают  тенденцию  на

сокращение  регистрируемых  несовершеннолетних,  совершивших

преступления.  Так,  в  2012  г.  зарегистрировано  32579  фактов;  в  2013  г.  –

29198; в 2014 г. – 23586; в 2015 г. – 22816; в 2016 г. – 23912; в 2017 – 239891.

Однако,  в  связи  с  существующими  пробелами  и  упущениями  в

статистической  отчетности  преступности  в  целом,  данные  показатели

значительно  отличаются  от  реальной  действительности  вообще  и

преступности несовершеннолетних. 

Успешное  предупреждение  преступлений среди  несовершеннолетних

возможно  лишь  в  том  случае,  если  внимание  будет  сконцентрировано  на

личности несовершеннолетнего преступника, так как именно личность – есть

носитель  причин  их  совершения2.  Особенности  личности,  которые

порождают  преступное  поведение,  должны  быть  непосредственным

объектом профилактического воздействия, посредством которого, возможно

повлиять на их негативные социальные ориентации и правовое сознание. 

1 См.: Судебная  статистика.  Сводные  статистические  сведения  о  состоянии  судимости
несовершеннолетних за 2012–2017 годы.  Отчет о числе привлеченных к уголовной ответственности и видах
наказания № 10.1, № 12 // Официальный сайт Судебного Департамента при Верховном Суде РФ. URL: http://
www/cdep.ru/index.php?id=item=3834; Губко И. В. Указ.соч. С. 3.

2 Антонян Ю.М. Личность преступника. Криминолого-психологическое исследование: монография /
Ю.М. Антонян, В.Е. Эминов. М.: Норма: ИНФРА-М, 2014. С. 8.

http://www/cdep.ru/index.php?id=item=3834
http://www/cdep.ru/index.php?id=item=3834
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Личность преступника – это, одна из центральных проблем всех наук

криминального  профиля.  Ее  исследование  породило  целое  научное

направление,  из  которого  в  свое  время  сформировалась  наука

«криминология»1. В криминологии личность преступника является одним из

основных  компонентов  предмета  данной  науки  с  вытекающими  из  этого

следствиями по ее изучению.

Понятие  личности  следует  рассматривать  как  частный  случай

общефилосовского понимания личности. В общефилософском смысле,  под

личностью  понимается  конкретный  человеческий  индивид,  выступающий

субъектом  социальных  отношений  и  сознательной  созидательной

деятельности,  при  этом  также  можно  рассматривать  личность  в  качестве

устойчивой  системы  социальных   черт,  характеризующих  индивида  как

члена общества2.

В настоящее время существует не один десяток определений понятия

личности  вообще,  где  подчеркивается,  что  личность  –  есть  совокупность

интегрированных  в  ней  социально  значимых  негативных  свойств,

образовавшихся  в  процессе  многообразных  и  систематических

взаимодействий  с  другими  людьми3.  Однако,  в  литературе  встречаются

утверждения  о  том,  что  личность  следует  рассматривать  не  только  как

социальный феномен, но и как биологическую природу человека. 

Стоит также рассмотреть такое понятие как «преступник».

Так, в словаре русского языка преступник определяется как человек,

который совершает или совершил преступление4.

В  понятие  «личность  преступника»  ученые  вкладывают  разное

содержание. К примеру, В.Н. Кудрявцев указывал, что личность преступника

определяется  как  личность  любого  человека,  виновно  совершившего

1 Одинцова Л.Н. Личность преступника: лекция. – Новокузнецк: ФГОУ ВПО Кузбасский институт
ФСИН России, 2009. С. 5.

2 Ведерников Н.Т. Личность преступника в криминалистике и криминологии // Вестник Томского
гос. ун-та, 2014. № 384. С. 55.

3 Антонян  Ю.М.  Личность  преступника.  Криминолого-психологическое  исследование  :
монография / Ю.М. Антонян, В.Е. Эминов. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2014. С. 8.

4 См.: Ожегов С.И. Словарь русского языка / Под ред. Н.Ю. Шведовой. 20-е изд., стереотип. М.:
Русский язык, 1989. С. 256.
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общественно опасное деяние, запрещенное законом под угрозой уголовного

наказания1.

П.С. Дагель,  придерживался  уголовно-правового  значения  понятия

«личности  преступника»  и  указывал,  что  это  совокупность  социально–

политических,  психических  и  физических  признаков  лица,  совершившего

преступление, имеющая уголовно-правовое значение2. 

Ю.М. Антонян  определяет  личность  преступника  как  совокупность

психологических  социально  значимых  негативных  свойств  психики

человека,  развившихся  в  процессе  многообразных  и  систематических

взаимодействий с другими людьми3.

Преступник  как  личность,  правильно  указывает  Н.С. Лейкина  –

отличается от других людей тем, что он совершил преступление вследствие

присущих  ему  антиобщественных  взглядов,  отрицательного  отношения  к

общественным  интересам  и  выбора  общественно  опасного  пути  для

реализации своего замысла или не  проявления  необходимой активности  в

предотвращении отрицательного результата4.

Таким  образом,  считается  правильным  утверждение  о  том,  что

личность преступника отличается от человека правопослушного в том, что

она состоит  из  негативной направленности,  носителями которой являются

как раз правовые особенности человека.

Итак,  переходим  к  понятию  «личности  несовершеннолетнего

преступника».

Официально закрепленного  понятия  «личности  несовершеннолетнего

преступника» нет, поэтому исходя из ч. 1 ст. 87 УК РФ и Закона «Об основах

системы профилактики безнадзорности и правонарушений» от 24 июня 1999

г. № 120-ФЗ5, где раскрыты такие понятия как: безнадзорный, беспризорный,

1 См.: Личность преступника: монография / отв. ред. В.Н. Кудрявцев. М., 1971. С. 12.
2 См.: Дагель  П.С.  Учение  о  личности  преступника  в  советском  уголовном праве.  Владивосток:

ВЮИ. 1970. С. 86.
3 См.: Антонян  Ю.М.  Личность  преступника.  Криминолого-психологическое  исследование  :

монография / Ю.М. Антонян, В.Е. Эминов. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2014. С. 15.
4 См.: Лейкина  Н.С.  Личность  преступника  и  уголовная  ответственность:  монография  /

Н.С. Лейкина. Л.: Издательство Ленинградского ун-та, 1968. С. 146.
5 Об  основах  системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних:

федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ (в ред. от 07.06.2017) // Собрание законодательства РФ.
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несовершеннолетний,  можно  говорить  о  том,  что   несовершеннолетний

преступник  –  это  лицо  с  отрицательными  нравственно-правовыми,

социально-психологическими свойствами,  признанное судом совершившим

преступление в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, в результате

безнадзорности, беспризорности, нахождения под отрицательным влиянием

взрослых лиц или в социально-опасном положении.

Структура личности несовершеннолетнего преступника в зависимости

от  характеризующих  ее  признаков  рассматривается  в  криминологии,  как

правило,  по  таким  категориям  как:  1) социально-демографическая;

2) уголовно-правовая; 3) уголовно-исполнительная.

Социально-демографическая характеристика отражает информацию о

возрасте,  половых  особенностях,  образовательном  уровне,  социальном

положении,  роде  деятельности,  семейном  положении,  материальном

положении, месте проживания осужденных и так далее.

Уголовно-правовая  характеристика  основывается  на  уголовно-

правовых  категориях,  таких  как,  вид  и  характер  тяжести  совершенного

преступления, вид соучастия, форма вины.

Уголовно-исполнительная характеристика представляет информацию о

наложенных взысканиях и поощрениях (в отношении несовершеннолетних

осужденных  к  ограничению  свободы),  отношение  к  труду,  отношение  к

совершенному преступлению, наличие социально-полезных связей.

Одними  из  основных  социально-демографических  характеристик

являются пол и возраст несовершеннолетнего осуждённого. Стоит отметить,

что  данную  категорию  осужденных  можно  разделить  на  три  возрастных

группы:  несовершеннолетние  в  возрасте  14-15  лет,  несовершеннолетние  в

возрасте 16-17 лет и несовершеннолетние в 17-18 лет.

Согласно данным Судебного Департамента при Верховном Суде РФ1 в

2014 г. число лиц, не достигших возраста восемнадцати лет, составило 23586

1999. 28 июня. № 26. С. 3177.
1 Отчет  о  числе  привлеченных  к  уголовной  ответственности  несовершеннолетних  и  видах

уголовного наказания за 2014-2017 гг. // Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде
РФ – http//:www.cdep.ru./index.php?id=5 (Дата обращения – 09.02.2018). 
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чел. (2015 г. – 22816 чел., 2016 г. – 23912 чел., 2017 г. – 20634 чел.), из них: в

возрасте 14-15 лет – 6766 чел. (2015 г. – 6140 чел., 2016 г. – 6545 чел., 2017 г.

– 6397 чел.), в возрасте 16-17 лет – 6847 чел (2015 г. – 6809 чел., 2016 г. –

6612 чел., 2017 г. – 5250 чел.), в возрасте 17-18 лет – 9973 чел. (2015 г. – 9867

чел.,  2016  г.  –  10755  чел.,  2017  г.  –  9168  чел.)1.  Данные  статистические

показатели свидетельствуют о том, что чаще преступления совершают лица в

возрасте от 17 до 18 лет. 

Также в процентном соотношении мы можем увидеть,  что в 2014 г.

доля несовершеннолетних в возрасте 14-15 лет составила 28,6% из общего

числа  всех  осужденных  несовершеннолетних,  что  на  1,7%  выше,  чем  в

2015 г.  (26,9%),  на  1,3% выше,  чем за  такой же отчетный период 2016 г.

(27,3%) и на 1,5% ниже, чем за аналогичный период 2017 г. Таким образом,

можно говорить о  том,  что  за  отчетный период 2014-2017 гг.  происходит

снижение количества лиц, совершивших преступление в возрасте 14-15 лет.

Что касается возрастной категории несовершеннолетних 16-17 лет, то в

процентном соотношении выявлены следующие закономерности:  в  2014 г.

доля несовершеннолетних в возрасте 16-17 лет составила 29%, что на 0,8%

ниже, чем  в 2015 г. (29,8%), на 1,4% выше, чем за такой же отчетный период

2016 г. (27,6%)и на 3,6% выше, чем за аналогичный период 2017 г.2.  Таким

образом,  прослеживается  динамика  снижения  лиц,  совершивших

преступление в возрасте 16-17 лет.

Анализ статистических данных за 2014 – 2017 гг. показывает, что среди

несовершеннолетних преступников преобладают лица мужского пола 92,9%.

Доля несовершеннолетних девушек, совершающих преступления 7,01%3. Это

объясняется  различием  социальных  связей  с  внешней  средой,  в  которой

развивается личность,  также влияют условия нравственного формирования

личности, различные психические и психологические особенности пола.

1 См.:  Приложение  №  2  «Распределение  современных  несовершеннолетних  преступников  по
возрастным группам (в %)» к дипломной работе.

2 Указанные статистические данные получены нами на основании официальных данных Судебного
департамента при Верховном Суде РФ за 2014-2017 гг.

3 См.:  Приложение  №  3  «Распределение  современных  несовершеннолетних  преступников  по
половому признаку (в %)» к дипломной работе.
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Рассматривая  социально-демографическую  характеристику  личности

несовершеннолетних преступников, особое внимание стоит также обратить

на  взаимосвязь  образовательного  уровня  и  личности  преступника.  Учет

данного  показателя  позволяет  судить  о  потенциальных  возможностях

личности  несовершеннолетнего  осужденного  в  исполнении  им  своих

социальных  функций,  зависящих  в  определенной  степени  от  уровня  его

культуры и интересов. Говоря об уровне образования несовершеннолетних,

следует обратить внимание на увеличение осужденных, которые на момент

осуждения нигде не обучались. Обратимся к данным судебной статистики.

Так, в 2014 г. 7512 осужденных нигде не обучались (31,8%), в 2015 г. – 7295

(31,9%), в 2016 г. – 7800 (32,6%), в 2017 г. – 5934 (28,7%)1.  Исследования

показывают,  что  именно  неработающие  и  нигде  не  учащиеся  подростки

обычно связаны с криминальной средой и уровень преступности среди них

значительно выше2.

С  точки  зрения  юриспруденции,  особое  значение  имеет  изучение

семейного  положения  несовершеннолетних  осужденных.  Это  вполне

объяснимо,  поскольку  именно  в  семье  формируются  социально  значимые

качества  личности  и  свойственные  ей  оценочные  критерии.  Исходя  из

анализа  статистических  данных  Судебного  Департамента  при  Верховном

Суде  РФ  более  2/3  несовершеннолетних  преступников  воспитывалось  в

неблагополучных  семьях,  где  присутствовали  ссоры,  драки  и  скандалы.

На 2017 г. каждый второй ребенок воспитывался в семье с одним родителем,

а каждый девятый – вне семьи3.

В.В.  Москвичев  отмечал,  что  все  отклонения  в  поведении

несовершеннолетних:  безнадзорность,  правонарушения,  употребление

психоактивных веществ – имеют в своей основе один источник – социальную

1 Указанные статистические данные получены нами на основании официальных данных Судебного
департамента при Верховном Суде РФ за 2014-2017 гг.

2 Абубакиров  Ф.М.  Уголовно-правовые  и  криминологические  проблемы  противодействия
организованной преступности  несовершеннолетних:  Автореферат  канд.  дисс.  –  М.:  Академия МВД РФ.
1995. С. 69. 

3 Отчет  о  числе  привлеченных  к  уголовной  ответственности  несовершеннолетних  и  видах
уголовного наказания за 2014-2017 гг. // Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде
РФ – http//:www.cdep.ru./index.php?id=5 (Дата обращения – 10.02.2018).
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дезадаптацию, корни которой лежат в проблемах семьи1. Стоит согласиться с

данной точкой зрения, так как воспитание, которое закладывают в подростка

родители,  в  дальнейшем определяет  его  судьбу,  однако  если  воспитывать

было  некому  и  ребенок  постоянно  находился  в  состоянии  нужды  и

беспризорности,  соответственно  окружающая  среда  и  его  сверстники

подталкивают несовершеннолетнего на совершение преступлений.

Немаловажным  для  характеристики  личности  несовершеннолетнего

являются  особенности  его  нравственно-правового  сознания,  которое

характеризуется  глубокими  дефектами  в  понимании  долга,  совести,

дозволенности,  что,  прежде  всего,  обусловлено   общей  нравственно-

правовой  безграмотностью  населения  в  целом.  Данной  категории

осужденных  свойственно  игнорирование  социальной  роли  закона,

рассуждения  о  незаконном  осуждении,  уголовно-правовые  запреты

рассматриваются как формальные2.

Рассмотрим уголовно-правовую характеристику несовершеннолетнего

осужденного.

Возрастной фактор, рассмотренный ранее, влияет на избирательность

преступной  деятельности.  Для  возрастной  группы  14-15  лет  характерно

совершение  преступлений  против  собственности  (94,4%),  среди  них

преобладают  такие  преступление  как:  кража,  грабеж,  неправомерное

завладение транспортным средством, разбой; далее это преступления против

жизни  и  здоровья  (4,2%),  среди  них  чаще  всего  преобладают  такие

преступления как:  убийство при отягчающих обстоятельствах,  причинение

тяжкого  вреда  здоровью;  также  это  преступления  против  половой

неприкосновенности и половой свободы личности (2,4%)3.

В возрасте 16-17 лет преобладают преступления против собственности

(70,2%),  из  них  чаще  всего  –  это  кража,  грабеж  и  разбой;  далее  идут

1 Москвичев  В.В.  Социальная  работа  с  несовершеннолетними.  Опыт  организации  социальной
службы. М., 2000. С. 148.

2 Чапурко Т.М., Стабровская Е.А. Преступность несовершеннолетних. Краснодар, 2006. С.15. 
3 Отчет  о  числе  привлеченных  к  уголовной  ответственности  несовершеннолетних  и  видах

уголовного наказания за 2016 г. // Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ –
http//:www.cdep.ru./index.php?id=5 (Дата обращения – 11.02.2018).
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преступления  против  жизни  и  здоровья  (8,3%),  из  них  чаще  всего

совершаются такие преступления как: убийство, причинение тяжкого вреда

здоровью;  также  это  преступления  против  здоровья  населения  и

общественной нравственности (14,5%)1.

При  этом,  согласно  статистических  данных,  в  2017  г.,  практически

каждый второй несовершеннолетний совершал преступление в группе 49%

(11770), в том числе организованной 0,3% (68), имели две и более судимости

3,4% (828).  Таким  образом,  мы можем говорить  о  том,  что  преступность

несовершеннолетних носит групповой характер. Это обусловлено возрастной

потребностью  в  общения  в  неформальной  среде  сверстников.  Групповой

характер  преступности  несовершеннолетних  не  сводится  только  к

совершению  преступлений  несовершеннолетними  в  соучастии,  поскольку

они  могут  совершать  преступления  в  группе,  где  только  один  является

субъектом  уголовной  ответственности.  Кроме  того,  большая  часть

преступлений, совершаемая несовершеннолетними в одиночку, обусловлена

криминогенным влиянием неформального окружения.

По  характеру  тяжести  совершенного  преступления  можно  сделать

следующие  выводы:  наиболее  часто  несовершеннолетние  совершают

преступления  средней  тяжести  8,7%;  на  втором  месте  находятся  тяжкие

преступления  8,3%;  затем  идут  преступления  небольшой  тяжести  2,1%  и

особо тяжкие 0,3%2.

Итак,  переходим  к  рассмотрению  уголовно-исполнительной

характеристики несовершеннолетних осужденных. 

В  ходе  прохождения  преддипломной  практики  в  отделе  исполнения

наказаний и применения иных мер уголовно правового характера ОИН ФКУ

УИИ ГУФСИН России по Красноярскому краю в г. Красноярске, мною были

изучены материалы трех  личных дел  несовершеннолетних осужденных.  В

ходе исследования мы выяснили что, несовершеннолетний Наумов Кирилл

Константинович,  родившийся  22  апреля  2002  г.,  и  Петров  Александр
1 См.: Там же.
2 См.:  Приложение  №  4  «Распределение  современных  несовершеннолетних  преступников  по

тяжести совершенных преступлений (в %)» к дипломной работе.
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Александрович,  родившийся  27  июня1999  г.,  осужденные  Свердловским

районным  судом  г.  Красноярска  по  п.  «а»,  ч.  2  ст.  166  УК  РФ  к

исправительным работам сроком на 10 месяцев, с удержанием 10% заработка

в  доход  государства  каждому,  в  содеянном  преступлении  раскаиваются,

наказание  считают  справедливым  и  достаточным1.  В  результате  работы

несовершеннолетних  с  психологом,  составлены  справки-рекомендации,

которые также подтверждают, что возложенное наказание осознают в полной

мере и вину признают. 

Социально-полезные  связи  Петров  А.А.  поддерживает  с  матерью  и

младшей  сестрой,  с  ними  же  и  проживает. Наумов  К.К.  проживает  с

бабушкой-опекуном и также поддерживает с ней социально-полезную связь. 

В  ходе  изучения  личных  дел  осужденных,  нарушений  порядка

отбывания исправительных работ несовершеннолетними выявлено не было,

однако  в  справках  Психодиагностического  обследования  у  обоих

осужденных  выявлена  высокая  вероятность  совершения  повторного

преступления в период отбывания назначенного судом наказания.

Также  мною  были  изучены  материалы  личного  дела

несовершеннолетнего  осужденного  Литовченко  Максима  Эдуардовича,

родившегося  7  сентября  2000  г.,  осужденного  Уярским  районным  судом

Красноярского края по ч. 1 ст. 166 УК РФ к ограничению свободы сроком на

один год2. Вину, как было видно из приговора суда, осознает, в содеянном

полностью  раскаивается.  Что  касается  социально-полезных  связей,  то

проживает  также  в  неполноценной  семье  –  с  матерью,  отношения  с  ней

поддерживает. В ходе изучения личного дела были обнаружены нарушения

обязанности, возложенной приговором суда, а именно, дважды не явился на

регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию, причин уважительных

не имеет. Результаты психодиагностической экспертизы также показывают

1 См.:  Уголовное  дело  в  отношении  Петрова  А.А.,  Наумова  К.К.  №  1-100/2017  //  Архив
Свердловского районного суда г. Красноярска, Красноярского края., 2017.

2 См.: Уголовное дело в отношении Литовченко М.Э. № 1-5/2017 // Архив Уярского районного суда
Красноярского края., 2017.
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высокую  вероятность  совершения  повторного  преступления  в  период

ограничения свободы.

Так, по результатам изучения личных дел трех осужденных, мы можем

говорить о том, что осужденные воспитываются в неполной семье, связь с

ней поддерживают, однако в силу половозрастных особенностей, при работе

с  психологом  все  же  выявлены:  психологическая  неустойчивость,

агрессивность,  неуравновешенность,  рискованность,  склонность  к  риску,

которые  приводят  психологов  к  выводу  о  том,  что  они  с  большой

вероятностью совершат преступление вновь.

Таким  образом,  на  основе  вышеизложенного  мы  приходим  к

следующим выводам: 

1. В последние годы статистические данные отражают тенденцию на

сокращение  регистрируемых  несовершеннолетних,  совершивших

преступления, однако, в связи с существующими пробелами и упущениями в

статистической  отчетности  преступности  в  целом,  данные  показатели

значительно  отличаются  от  настоящей  картины  преступности

несовершеннолетних, поэтому изучение преступности несовершеннолетних,

безусловно, остается актуальным на сегодняшний день.

2. Официального закрепления понятия личности несовершеннолетнего

преступника нет, поэтому исходя из ч. 1 ст. 87 УК РФ и Федерального закона

«об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений» от

24 июня 1999 г. № 120-ФЗ, можно говорить о том, что  несовершеннолетний

преступник  –  это  лицо  с  отрицательными  нравственно-правовыми,

социально-психологическими свойствами,  признанное судом совершившим

преступление в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, в результате

безнадзорности, беспризорности, нахождения под отрицательным влиянием

взрослых лиц или в социально-опасном положении. 

3. Преступность  несовершеннолетних  является  мужской,  доля  лиц

женского  пола  составляет  7,2%,  что  обусловлено  разницей  в  воспитании

несовершеннолетних,  психико-физиологических  особенностях, различием
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социальных связей с внешней средой, в которой развивается личность, также

влияют условия нравственного формирования личности. 

4. Возрастные показатели, позволяют нам разделять осужденных на две

категории  14-15  и  16-17  лет,  поскольку  в  силу  физиологических

особенностей  растущего  подросткового  организма,  уровень  восприятия

окружающей  среды,  уровень  правового  сознания  с  каждым  годом

изменяется.  При этом наибольшей криминальной активностью отличаются

несовершеннолетние  старшей  возрастной  группы  16-17  лет.  Для  них

характерно  совершение  таких  преступлений  как:  кражи,  грабежи,  разбои,

незаконное завладение транспортным средством.

5. Преступность  несовершеннолетних  имеет  преимущественно

групповой  характер,  практически  каждый  второй  осужденный  совершал

преступление  в  группе,  что  обусловлено  потребностью  в  общения  в

неформальной среде. 

6. По характеру тяжести совершаемых преступлений, это в основном

преступления  средней  тяжести  и  тяжкие,  затем  идут  преступления

небольшой тяжести и особо тяжкие преступления.

7. Изучение личных дел несовершеннолетних осужденных показывает,

что  осужденные  воспитываются  в  неполной  семье,  связь  с  ней

поддерживают,  однако в силу половозрастных особенностей,  при работе с

психологом  все  же  выявлены:  психологическая  неустойчивость,

агрессивность,  неуравновешенность,  рискованность,  склонность  к  риску,

которые  приводят  психологов  к  выводу  о  том,  что  они  с  большой

вероятностью совершат преступление вновь.

2.2. Порядок  и  условия  назначения  уголовных  наказаний
без  изоляции  от  общества несовершеннолетним

Порядок  и  условия  назначения  альтернативных  видов  наказаний

несовершеннолетним  имеют  ряд  особенностей.  Назначение  наказания  без
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изоляции  осужденного  от  общества  регулируется  нормами  УК  РФ,  в

частности требованиями, изложенными в ст.  60 и гл.  14 УК РФ. Также, в

данном  вопросе  рекомендательным  характером  обладает,  прежде  всего,

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 1 февраля 2011 г. № 1 «О

судебной  практике  применения  законодательства,  регламентирующего

особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних»1,

которое  в  свою  очередь  дает  разъяснение  судам  о  порядке  назначения

наказания  несовершеннолетнему  осужденному.  Данное  Постановление

заменило Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14 февраля 2000 г.

№ 7 «О судебной практике по делам о преступлениях несовершеннолетних»2.

Нормы УК РФ и Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 1

являются,  безусловно,  актуальными,  поскольку,  проанализировав

статические данные за  2012-2015 гг., мы можем проследить снижение доли

подростковой  преступности   в  числе  всех  привлеченных  к  уголовной

ответственности  лиц,  однако  удельный  лиц,  не  достигших  возраста

восемнадцати лет, все же остается достаточно высоким. 

Так, удельный вес несовершеннолетних в 2012 г. составил 4,4% (32572

несовершеннолетних  из  739278  осужденных),  2013  г.  –  3,9%  (29198

несовершеннолетних  из  735590  осужденных),  2014  г.  –  3,9%  (23586

несовершеннолетних  из  719305  осужденных),  2015  г.  –  3,1%  (22816

несовершеннолетних  из  733607  осужденных),  2016  г.  –  3,2%  (23912

несовершеннолетних  из  740380  осужденных),  2017  г.  –  2,9%  (20634

несовершеннолетних из 697174 осужденных) 

Рассмотрим  положения,  касающиеся  назначения  наказания

несовершеннолетним, закрепленные в нормах Общей части УК РФ.

В соответствии со ст. 60 УК РФ несовершеннолетнему, признанному

виновным в совершении преступления, должно быть назначено справедливое

1 О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной
ответственности  и  наказания  несовершеннолетних:  постановление  Пленума  Верховного  Суда  РФ  от  1
февраля  2011  г.  №  1  (в  ред.  от  29.11.2016)  //  Российская  газета.  2011.  11  февраля.  №  29.  (далее  –
Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 1).

2 О судебной практике по  делам о  преступлениях несовершеннолетних:  постановление Пленума
Верховного Суда РФ от 14 февраля 2000 г. № 7 (утратил силу) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2000. № 4.
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наказание в пределах положений Общей и Особенной части УК РФ, с учетом

личности  виновного,  характера  и  степени  общественной  опасности

совершенного  им  преступления,  а  также  обстоятельств,  смягчающих  и

отягчающих наказание.

Специалисты  неоднократно  отмечали,  что  одной  из  важных

особенностей назначения наказания, является, обусловленная личностными и

возрастными  особенностями,  специфика  применения  и  содержания

принципов  и  общих  начал  назначения  наказания  несовершеннолетним.  В

частности,  справедливо  М.А.  Скобянин  отмечает  то,  что  в  силу

психофизиологических  особенностей  и  социальной  незрелости

несовершеннолетних  некоторые  положения  общих  начал  назначения

наказания  ограничиваются  специальными нормами,  предусмотренными ст.

89 УК РФ1. 

Мнение  автора  находит  свое  отражение  и  в  п.  19  Постановления

Пленума Верховного Суда РФ № 1, о том, что положения ч. 1 ст. 62 УК РФ в

отношении  несовершеннолетнего  подлежат  применению  с  учетом

требований ч.  6  ст.  88  УК РФ.  В  данном случае  речь  идет  о  назначении

наказания  в  виде  лишения  свободы,  которое  несовершеннолетнему  может

быть  назначено  лишь  в  случае  совершения  тяжкого  либо  особо  тяжкого

преступления, но не более чем на 10 лет. При этом данный вид наказания не

назначается  лицам,  которые  совершили  преступление  небольшой или

средней  тяжести  впервые  в  возрасте  до  шестнадцати  лет,  и  остальным

несовершеннолетним, которые совершили преступление небольшой тяжести

впервые.  Перечень  наказаний,  применяемых  к  несовершеннолетним,

содержит  не  только  наказания,  альтернативные  лишению  свободы,  но  и

лишение  свободы  на  определенный  срок,  поэтому  целесообразно

рассмотреть данные наказания в совокупности.

Анализ статистических данных в 2014 – 2016 гг. показывает, что доля

наказаний не связанных с изоляцией осужденных от общества, значительно

1 См.: Скобянин М.А. Общие начала назначения наказания и их применение к несовершеннолетним.
Казань, 1988. С. 25. 
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выше,  чем наказания в виде лишения свободы. Так,  в  2014 г.  доля лиц к

лишению свободы, в числе всех осужденных составила 16,6%, в 2015 г.  –

17,3%,  в  2016  г.  –  16,1% .  Сказанное  подкрепим примерами из  судебной

практики.

Так,  приговором  Кировского  районного  суда  г.  Ростова-на-Дону  за

преступление,  предусмотренное  ч.  4  ст.  111  УК РФ,  был  приговорен  к  7

годам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии

17-летний  Гавриленко  З.Г.  В  приговоре  суд  указал,  что  исправление

несовершеннолетнего  возможно только  в  условиях  изоляции от  общества.

Кроме  того,  Гавриленко  ранее  судим,  не  учится,  характеризуется

отрицательно1.  Таким  образом,  мы  приходим  к  выводу,  что  суды  все  же

назначают несовершеннолетним наказание в виде лишения свободы с учетом

требований ч.  6  ст.  88  УК РФ.  Однако,  как  показывают данные судебной

статистики, чаще всего несовершеннолетним суды назначают наказания не

связанные с лишением свободы. Приведем следующий пример.

Новгородский районный суд Новгородской области вынес приговор в

отношении Малышева М.С. за совершение преступлений, предусмотренных

пп. «а», «в»  ч. 2 ст. 158, ч. 4 ст. 150 УК РФ, и несовершеннолетнего Венкуса

А.И. в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «в» ч. 2 ст. 158

УК  РФ.  Данные  осужденные  спланировали  действия,  направленные  на

хищение  велосипеда  «Joerex-Racer-980»  общей  стоимостью 8600  руб.  при

помощи ножовки по металлу. После чего в оговоренном месте 12.02.2010 г.

на  лестничной  площадке  они  перепилили  противоугонное  устройство,

которым был пристегнут велосипед к батарее,  и вынесли его из подъезда.

Затем  с  места  происшествия  Малышев  М.С.  и  Венкус  А.И.  скрылись  и

распорядились украденным велосипедом по своему усмотрению.

Таким образом, суд обоснованно признал молодых людей виновными в

совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «в» ч. 2 ст. 158, ч. 4 ст.

150  УК  РФ  Малышеву  М.С.  и  пп.  «а»,  «в»  ч.  2  ст.  158  Венкусу А.И.

1 См.: Уголовное дело в отношении Гавриленко З. Г. № 1-25/2010 // Архив Кировского районного
суда г. Ростова-на-Дону Ростовской обл., 2010.
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Несовершеннолетнему Венкусу А.И. назначено наказание с применением ч.6

ст. 88 УК РФ в виде 100 часов обязательных работ1.

Кроме  того,  ст.  60  УК  РФ предусматривает,  что  более  строгий  вид

наказания  из  числа  предусмотренных  за  совершенное  преступление

положениями  статей  Особенной  части  УК  РФ,  назначается,  только  если

менее  строгий  не  способен  обеспечить  реализацию  целей  уголовного

законодательства. Также стоит отметить, что может быть назначено и более

мягкое наказание, чем предусмотрено за совершенное преступление. Так, в

соответствии с п. 6.1 ч. 6 ст.  88 УК РФ при назначении наказания в виде

лишения свободы несовершеннолетнему за совершение тяжкого или особо

тяжкого преступления низший предел наказания, предусмотренный статьей

Особенной части УК РФ, сокращается наполовину. 

Данное  положение  находит  свое  отражение  и  в  Постановлении

Пленума  Верховного  Суда  РФ  №  1  п.  28,  где  также  поясняется,  что

сокращение  низшего  предела  наказания,  предусмотренного  статьями

Особенной части УК РФ распространяется и на иные виды наказаний, кроме

обязательных и исправительных работ. 

Как  отмечалось  ранее,  при  назначении  наказания

несовершеннолетнему  следует  учитывать  личность  виновного,  характер

совершенного  преступления,  социально-психологические  и  психические

особенности  личности,  а  также  влияние  на  него  взрослых  и  другое.

Рассмотрим данные категории подробно.

Личность  преступника  как  совокупность  индивидуальных,

психологических,  биосоциальных  особенностей  человека,  которые

учитываются при назначении меры наказания, а именно предусмотрены в ч.

3  ст.  60  УК  РФ.  Учет  всех  личностных  характеристик  и  особенностей

определенной личности невозможен, но так как законом установлены особые

условия уголовной ответственности несовершеннолетних, является важным

1 См.:  Уголовное  дело  в  отношении  Малышева  М.С.  и  Венкуса  А.И.  №  1-678/2010  //  Архив
Новгородского районного суда г. Великого Новгорода Новгородской обл., 2010.
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установление  точного  возраста  лица,  подлежащего  привлечению  к

ответственности1.

В  соответствии  с  п.  1  ч.  1  ст.  421  УПК  РФ  при  производстве

предварительного расследования и судебного разбирательства по уголовному

делу о преступлении, наряду с доказыванием обстоятельств, указанных в ст.

73 УПК РФ, подлежит установлению и возраст несовершеннолетнего. Кроме

того, в соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 61 УК РФ несовершеннолетие виновного

признается смягчающим обстоятельством.

Справедливым  следует  считать  данное  положение,  поскольку  на

незавершенность  процесса  становления личности несовершеннолетнего,  на

его  зависимость  от  влияния  микросреды  указывают  именно  возрастные

особенности  личности.  Значительная  разница  в  поведении,  уровне

восприятия  окружающей среды,  психических  особенностях  наблюдается  у

несовершеннолетних с разницей даже в один год, поэтому при назначении

наказания такой категории осужденных следует обращать особое внимание

на такую категорию как возраст.

При этом наиболее детально данное положение регламентирует п.  5

Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 1, где закреплено, что лицо

считается  достигшим  возраста  уголовной  ответственности  не  в  день  его

рождения, а по его истечении, то есть с ноля часов следующих суток. 

З.А.  Астеминов  отмечает,  что  соотношение  тяжести  совершенного

преступления и личности виновного должно быть дифференцированным в

зависимости  от  возрастных  категорий  несовершеннолетних:  личностные

особенности  в  отношении  лиц  подросткового  возраста  должны  больше

приниматься  во  внимание,  чем  в  отношении  лиц  юношеского  возраста,  а

личностные особенности последних – больше, чем взрослых преступников2.

Изучив данный вопрос, исходя из изученных личных дел осужденных,

мы  пришли  к  выводу,  что  проблемных  моментов  установления  возраста

1 Озарева  П.А.,  Габдрахманов  Ф.В.  Проблема  назначения  наказания  несовершеннолетним:
уголовно-правовой аспект // Марийский юридический вестник. 2016. № 1(16). С. 55-57.

2 Астемиров  З.А.  Уголовная  ответственность  и  наказания  несовершеннолетних  (теоретическое
введение в изучение спецкурса): учебное пособие. М. 2000. С. 111.
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несовершеннолетнего  лица  у  судов  не  возникало,  поскольку  по  всем

уголовным  делам  возраст  был  установлен  на  основании  документов

удостоверяющих личность подростка.

В  редких  случаях  следователю  приходится  назначать  медицинскую

экспертизу на установление возраста так называемых феральных детей, то

есть  человеческих детей,  которые  росли  в  условиях  крайней  социальной

изоляции  —  вне  контакта  с  людьми  с  раннего  возраста.  Такие  дети,

оставленные родителями, воспитываются животными или живут в изоляции.

Однако подобных приговоров мы в процессе дипломного исследования не

встретили.

Рассматривая положения ст. 89 УК РФ, следует обратить внимание на

то,  что  кроме  обстоятельств,  предусмотренных  ст.  60  УК  РФ,  также

учитываются условия жизни и воспитания несовершеннолетнего, влияние на

него  старших  по  возрасту  лиц,  уровень  психического  развития  и  иные

особенности личности.

Так,  в  Постановлении  Пленума  Верховного  Суда  РФ  №  1  в  п.  1

отмечается,  что  следует  обратить  внимание  судов  на  их  процессуальную

обязанность  качественного  рассмотрения  уголовных  дел  о  преступлениях

несовершеннолетних,  с  учетом  выявления  обстоятельств,  связанных  с

условиями жизни и воспитания каждого несовершеннолетнего,  состоянием

его здоровья и другими фактическими данными. Тем самым, можно говорить

о том, что данное постановление подтверждает нормы указанные в законе.

Существенное  значение  для  обеспечения  правильного  применения

нормативных  предписаний  об  обстоятельствах,  влияния  на

несовершеннолетнего  взрослых  лиц,  имеет  разъяснение,  данное  в  п.  18

постановления. В нем подчеркнуто, что «при установлении факта вовлечения

несовершеннолетнего  в  совершение  преступления  взрослыми лицами,  для

оценки  этого  обстоятельства  в  качестве  смягчающего,  необходимо

принимать во внимание характер принуждения»1.

1 Степашин М.В. Вопросы назначения наказания несовершеннолетним в Постановлении Пленума
Верховного Суда РФ от 01.02.2011 г. № 1 // Вестник ОмГУ. 2012. № 1 (63). С. 369-398.
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В  целях  восстановления  социальной  справедливости  и  исправления

осужденного,  указанных  в  ст.  43  УК  РФ,  предполагается  справедливое,

индивидуализированное и минимально необходимое наказание, назначаемое

несовершеннолетнему. 

На эффективность назначенного наказания в существенной мере влияет

индивидуализация. Индивидуализация наказания лежит в основе принципа

гуманизма, поскольку гуманными признаются лишь те наказания,  которые

соизмеряются  с  личностными  особенностями  преступника,  характерными

признаками преступления и со всеми обстоятельствами дела в целом1. Она

позволяет исключать формализм при избрании какого-либо вида наказания,

поскольку  в  ее  основе  лежит  персонификация  наказания  в  интересах

достижения его целей в каждом  конкретном случае. 

Данное положение находит свое отражение и в нормах Постановления

Пленума Верховного Суда РФ № 1 п. 3, где говорится о том, что правосудие

должно  быть  направлено  на  то,  чтобы  применяемые  меры  воздействия

обеспечивали максимально индивидуализированный подход к исследованию

обстоятельств  совершенного  деяния  и  были  соизмеримы  как  с

особенностями личности, так и с обстоятельствами совершенного деяния. 

Впервые на уровне Постановления Пленума Верховного Суда РФ даны

рекомендации,  которые  учитывают  специфику  назначения  и  исполнения,

включая  последствия  уклонения  от  их  отбывания,  почти  всех  видов

наказаний,  применяемых  к  несовершеннолетним:  штрафа  (п.  21),

обязательных работ (п. 22, 24), исправительных работ (п. 23-24), ограничения

свободы (п. 25). Раскроем некоторые особенности подробно.

Так,  Пленум Верховного Суда РФ № 1,  что заслуживает  одобрения,

указал  на  специфику  назначения  наказаний,  связанных  с  привлечением  к

труду.  Поскольку  дифференцированная  ежедневная  продолжительность

отбывания  обязательных  работ  относится  к  порядку  его  исполнения,

указанный вопрос не подлежит отражению в приговоре (п. 22). Разъяснения

1 Долгополов К.А. Принцип идивидуализации наказания как один из принципов уголовного права //
Юридическая наука, 2013. № 3. С. 103-105.
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касаются  и  исправительных  работ,  в  частности  отражено  то,  что  на  лиц,

осужденных  к  наказаниям  в  виде  исправительных  и  обязательных  работ,

распространяются нормы действующего трудового закона об особенностях

регулирования труда работников в возрасте 18 лет.

Однако  есть  и  неясности,  касающиеся  наказания  в  виде

исправительных работ. Так, п. 23 Постановления Пленума Верховного Суда

РФ № 1 регламентирует, что суд, назначая несовершеннолетнему наказание в

виде исправительных работ, должен учитывать, как назначенное наказание

может повлиять на учебу несовершеннолетнего, его поведение в быту, семье.

Назначение наказания в виде исправительных работ в соответствии с

ч. 4  ст. 88  УК  РФ  возможно  и  в  отношении  несовершеннолетнего,

проходящего обучение  в общеобразовательных учреждениях,  учреждениях

начального  профессионального,  среднего  профессионального,  высшего

профессионального образования,  кроме тех случаев,  когда  его  исполнение

может реально препятствовать продолжению обучения, например при очной

форме обучения.

Несмотря на принципиальное согласие с указанным подходом, следует

отметить,  что  подобное  регулирование  должно  быть  осуществлено  на

законодательном уровне путем установления прямого запрета на применение

исправительных работ к этой категории несовершеннолетних. К тому же в

постановлении, по сути, императивный запрет не установлен.

Обращено внимание судов  на  то,  что  наказание в  виде ограничения

свободы  назначается  несовершеннолетним  только  в  качестве  основного

наказания,  с  учетом  положения  ч.  5  ст.  88  УК РФ (п.  25  Постановления

Пленума Верховного Суда РФ № 1).

Однако, не нашел своего логически выдержанного разрешения вопрос,

касающийся  назначения  наказания  в  виде  лишения  права  заниматься

определенной деятельностью, включая прежде всего модифицированный вид

этого наказания с увеличением его до 20 лет. Из смысла закона следует, что

это наказание может применяться к несовершеннолетним в общем порядке,
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однако такой вывод противоречил бы политике государства,  направленной

на  гуманизацию  уголовной  ответственности  и  наказания

несовершеннолетним.

Констатирую изложенное, сделаем следующие выводы.

1. Порядок  и  условия  назначения  альтернативных  видов  наказаний

несовершеннолетним  имеют  ряд  особенностей.  Назначение  наказания  без

изоляции  осужденного  от  общества  регулируется  нормами  УК  РФ,  в

частности  требованиями,  изложенными в  ст.  60  и  гл.  14  УК РФ,  а  также

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 1 февраля 2011 г. № 1 «О

судебной  практике  применения  законодательства,  регламентирующего

особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних» :

штраф (п. 21), обязательные работы (п. 22, 24), исправительные работы (п.

23-24), ограничение свободы (п. 25).

2. Несовершеннолетнему,  признанному  виновным  в  совершении

преступления,  должно быть назначено справедливое  наказание в  пределах

положений Общей и Особенной части УК РФ, с учетом личности виновного,

характера  и  степени  общественной  опасности  совершенного  им

преступления, а также обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание в

порядке, предусмотренном ч. 3 ст. 60 УК РФ.

3. При  производстве  предварительного  расследования  и  судебного

разбирательства по уголовному делу о преступлении, наряду с доказыванием

обстоятельств,  указанных  в  ст.  73  УПК РФ,  судам  следует  устанавливать

возраст  несовершеннолетнего,  поскольку  на  незавершенность  процесса

становления личности несовершеннолетнего, на его зависимость от влияния

микросреды  указывают  именно  возрастные  особенности  личности.

Значительная разница в поведении, уровне восприятия окружающей среды,

психических особенностях наблюдается  у несовершеннолетних с  разницей

даже  в  один  год,  поэтому  при  назначении  наказания  такой  категории

осужденных  следует  обращать  особое  внимание  на  такую  категорию  как

возраст.
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4. В целях восстановления социальной справедливости и исправления

осужденного,  указанных  в  ст.  43  УК  РФ,  суду  следует  назначать

справедливое,  индивидуализированное  и  минимально  необходимое

наказание, назначаемое несовершеннолетнему.

2.3.  Проблемные  аспекты  порядка  исполнения  и

отбывания  наказаний  без  изоляции 

от  общества  несовершеннолетними

Специализированным  государственным  органом,  осуществляющим

надзор  за  отбыванием  несовершеннолетними  осужденными  наказаний  без

изоляции от общества, является уголовно-исполнительная инспекция.

В соответствии с п.  1 Постановления Правительства РФ от 16 июня

1997 г.  № 729 «Об утверждении Положения об уголовно-исполнительных

инспекциях и норматива их штатной численности» уголовно-исполнительная

инспекция  –  это  учреждение,  исполняющее  в  соответствии  с  уголовно-

исполнительным законодательством уголовные наказания в отношении лиц,

осужденных  без  изоляции  от  общества,  а  также  меру  пресечения  в  виде

домашнего ареста1.

Прежде чем рассматривать порядок и условия отбывания наказаний без

изоляции от общества в отношении несовершеннолетних, следует обратиться

к терминам «порядок исполнения» и «порядок отбывания» наказания.

Термин  «исполнение»  относится  к  сотрудникам,  которые

осуществляют  контроль  и  надзор  за  осужденными.  В  уголовно

исполнительном  законодательстве  термин  «отбывание»  используется  в

отношении  осужденного,  который  должен  на  основании  приговора  суда,

1 См.: Об  утверждении  Положения  об  уголовно-исполнительных  инспекциях  и  норматива  их
штатной численности: Постановление Правительства РФ от 16 июня 1997 г. № 729 (в ред. от 23.04.2012) //
Собрание законодательства РФ. 1997. № 25.
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выполнять  возложенные  на  него  обязанности,  а  также  воздерживаться  от

действий, запрещенных нормами права, осуществлять свои права2. 

Существующие  виды  наказаний,  применяемые  в  отношении

несовершеннолетних,  не  являются  достаточно  эффективными  мерами

воздействия  на  подростков  и  зачастую  не  достигают  своих  целей  –

исправления  осужденных  и  предупреждение  совершения  ими  новых

преступлений.

В  настоящее  время  самым  строгим  видом  наказания  в  системе

уголовных наказаний, назначаемых несовершеннолетним, является лишение

свободы на определенный срок, однако даже такой вид наказания не дает

гарантии того,  что  после освобождения несовершеннолетний не  совершит

преступление вновь. При этом альтернативные лишению свободы наказания

ничуть  не  уступают  данному  виду  наказания.  Так,  данные  Судебного

Департамента при Верховном Суде РФ за 2017 г. показывают, что наказание

в виде лишения свободы на определенный срок назначалось  в отношении

16,1% подростков, штраф - в отношении 8,5%, запрет занимать определенные

должности  и  заниматься  определенной  деятельностью  –  не  назначался,

обязательные работы – 23,3%, исправительные работы – 1,3%, ограничение

свободы – 3% подростков.

В системе уголовных наказаний, применяемых к несовершеннолетним,

первым  является  штраф,  так  он  обладает  наименьшей  степенью

репрессивности  по  отношению  к  другим  наказаниям.  В  ходе  исполнения

данного вида наказания возникает ряд проблемных моментов. Рассмотрим их

подробнее.

Согласно положений, установленных в ст. 88 УК РФ, наказание в виде

штрафа может быть назначено несовершеннолетнему в следующих случаях:

1)  при  наличии  у  несовершеннолетнего  осужденного  самостоятельного

заработка или имущества,  на которое может быть наложено взыскание;  2)

при  отсутствии  таковых  штраф,  назначенный  несовершеннолетнему

2 См.: Уголовно-исполнительное право России.  Учебник /  под.  ред.  П.Е.  Конегера,  М.С.  Рыбака.
Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2010. С. 164.
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осужденному,  по  решению суда  может  взыскиваться  с  его  родителей  или

иных законных представителей с их согласия.

З.А. Тадевосян и И.М. Гальперин удачно сформулировали положение,

согласно которому в целях превенции применения штрафа должно «бить» по

карману и назначенный судом размер штрафа должен делать совершенное

преступление  невыгодным  для  самого  преступника.  Если  размер  штрафа

будет  значительно  меньше  причиненного  вреда,  то,  по  их  мнению,

превентивная цель наказания вряд ли будет достигнута1.

Однако, на наш взгляд, «бить» по карману применения штрафа должно

лично несовершеннолетнего, осужденного за совершение преступления, а не

его родителей или опекунов.

П.Н. Панченко отмечает, что подобное законодательное нововведение

«подрывает  принцип  вины»2.  Следует  согласиться  с  данным  мнением,

поскольку данные нормы нарушают один из главных постулатов уголовного

права о том, что наказание должно носить личный характер (ч.1 ст. 43 УК

РФ). Осужденный несовершеннолетний должен лично переносить все тяготы

и лишения, связанные с отбыванием того или иного вида наказания. Кроме

того,  возможность  взыскания  штрафа  с  родителей  и  иных  законных

представителей  несовершеннолетнего  ставит  осужденных  в  неравное

положение  в  зависимости  от  материального  положения  родителей  и

нарушает и нарушает принцип равенства родителей перед законом. При этом

возникает еще одна проблема, как регулировать вопрос о замене штрафа при

злостном  уклонении  от  его  уплаты  родителями  и  иными  законными

представителями несовершеннолетнего. 

В  связи  с  вышеизложенным,  считаем  целесообразным исключить  из

ч. 2  ст.  88  УК  РФ  положение,  допускающее  взыскание  назначенного

несовершеннолетнему штрафа с его родителей и законных представителей.

1 См.: Тадевосян  З.А.  Штраф  как  уголовное  наказание.  –  Ереван.  1973.  С.  31.;  Гальперин  И.М.
Наказание: социальные функции, практика применения. М., 1983. С. 122.

2 Панченко  П.Н.  Оптимизация  уголовной  политики  и  проблемы  правопорядка  в  экономике.  –
Новгород, 2004. С. 50.
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Таким образом, следует говорить о том, что при избрании данного вида

наказания  нужно  помнить  о  том,  что  уплата  штрафа  родителями  может

зародить в сознании подростка чувства безнаказанности и вседозволенности,

поэтому данное положение следует исключить.

Перейдем  к  рассмотрению  следующего  наказания  в  виде  лишения

права заниматься определенной деятельностью, предусмотренный п. «б» ч.1

ст. 88 УК РФ.

При этом законодатель не включил никаких рекомендаций по поводу

особенностей  исполнения  данного  вида  наказания.  Также  не  отражены  и

сроки  запрещения  несовершеннолетнему  заниматься  определенной

деятельностью, которые вправе определить суд1.

По  общему  правилу,  лишение  права  заниматься  определенной

деятельностью  назначается  за  совершение  преступлений  при  занятии

определенной  деятельностью.  Оно  выражается  в  лишении  осужденного

субъективного  права  на  занятие  определенной  деятельность  в  течение

определенного времени.

Под  профессиональной  деятельность  следует  понимать  такие  виды

деятельности,  которые  могут  осуществляться  при  наличии  у  лица

специальной  подготовки,  подтвержденной  соответствующим  документом,

поэтому  к  несовершеннолетнему  данный  вид  наказания  может  быть

применим  только  в  части  лишения  права  заниматься  определенной

деятельностью (см. п. «б» ч. 1 ст. 88 УК РФ). 

Данное положение, на наш взгляд, является справедливым, поскольку

занимать  должность,  к  примеру,  на  государственной  службе  лицо,  не

достигшее возраста восемнадцати лет, не может. Реально данный вид может

назначаться несовершеннолетним от 16 до 18 лет, так как именно они могут

заниматься  деятельностью,  требующей  прохождение  специальной

подготовки,  например  торговля  газетами,  мороженным,  управление

мотоциклом.

1 Стабровская Е.А. Уголовно-правовые меры предупреждения преступлений несовершеннолетних:
монография. Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, ООО Полиграфист, 2011. С. 43.
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По  трудовому  договору  и  по  контракту  несовершеннолетние  могут

работать  с  16  лет,  а  в  исключительных  случаях  –  с  15  лет.  С  согласия

родителей  и  законных  представителей  или  по  решению  суда

несовершеннолетние,  достигшие  возраста  16  лет,  могут  заниматься

предпринимательской деятельностью.

Представляется  существенным  замечание  В.А.  Уткина  о  том,  что  в

действующей системе уголовных наказаний, предусмотренной ст. 88 УК РФ

для  несовершеннолетних  осужденных,  можно  выявить  ряд  серьезных

недостатков системного свойства, среди которых он выделяет недостаточно

конкретное  или  неполное  определение  содержание  оснований  назначения

ряда наказаний, в том числе и наказания в виде лишения права заниматься

определенной деятельностью1.

Также, для того, чтобы данное наказание реально было исполнимым,

должны быть предусмотрены действительно отрицательные для нарушителя

последствия. К сожалению, на данный момент отрицательных последствий

нет, поскольку законодатель не установил возможность замены данного вида

наказания  на  иной,  более  строгий,  в  случае,  когда  несовершеннолетний

злостно уклоняется от отбывания данного вида наказания.

Проведенный  нами  анализ  статистических  данных  о  назначении

наказания  несовершеннолетним  в  виде  лишения  права  заниматься

определенной деятельностью за период времени с 2012 по 2016 гг. не выявил

фактов  применения  данного  вида  наказания  на  практике.  В  связи  с  этим,

считаем необходимым исключить данное наказание из системы наказаний,

предусмотренных  для  несовершеннолетних  осужденных  в  ст.  88  УК  РФ,

поскольку  назначение  данного  вида  наказания  нецелесообразно  для  такой

категории осужденных, как несовершеннолетние.

Полагаем  в  действующих  уголовном,  уголовно-исполнительном

законодательстве  и  правоприменительной  практике  существует  ряд

пробелов,  которые  затрудняют  процессы  исполнения  и  отбывания  таких

1 См.  например:  Уткин  В.А.  Лишение  права  занимать  определенные  должности  и  заниматься
определенной деятельностью:  уголовное  наказание  или  мера  безопасности?  //  Человек:  Преступление  и
наказание. 2013. № 3. С. 58-61.
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видов наказания как обязательные и исправительные работы. Эти наказания

имеют  схожую  правовую  природу,  так  как  они  сопряжены  с  трудовым

воздействием  на  осужденного,  однако  их  правовая  регламентация   имеет

свои особенности, и прежде всего это обусловлено карательной сущностью

рассматриваемых видов наказаний.

В  соответствии  УИК  РФ,  наказание  в  виде  обязательных  и

исправительных работ исполняется уголовно-исполнительной инспекцией по

месту  жительства  осужденного  (ч.  4  ст.  16  УИК  РФ).  Конкретизация

вышеуказанного положения закреплена в ч. 1 ст. 25 УИК РФ, закрепляющей,

что  наказание  в  виде  обязательных  работ  исполняют  уголовно-

исполнительные инспекции по месту жительства осужденных.

Объекты  и  виды  работ,  на  которых  несовершеннолетние  отбывают

наказание,  определяются  органами  местного  самоуправления  по

согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями. Закономерным в

правоприменительной практике является вопрос места отбывания наказания

несовершеннолетнего,  поскольку  законодатель  не  определяет,  по  какому

месту жительства должен отбывать наказание несовершеннолетний: по месту

регистрации или по месту фактического проживания1. Зачастую, приходится

сталкиваться  с  ситуациями,  когда  несовершеннолетние  сбегают  из  семьи

родителей,  где  были зарегистрированы по месту жительства,  а  совершают

преступления по месту своего фактического проживания (иной населенный

пункт). 

Мы  считаем,  что  для  правоприменительной  практики  правильным

будет  определение  места  фактического  проживания  несовершеннолетнего

осужденного.  Исполнение  обязательных  работ  по  месту  жительства

осужденного  следует  понимать  как:  исполнение  обязательных  работ  на

предприятиях  расположенных  в  пределах  населенного  пункта,  где

фактически  проживает  осужденных,  или  местности,  откуда  он  имеет

возможность  ежедневно возвращаться к месту постоянного проживания (с

1 Маслитина И.В. Проблемы применения обязательных работ к несовершеннолетним. Томск, 2010.
С. 15.
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учетом выполнения им не только обязательных работ, но и основного места

учебы или работы).

Проблемным  вопросом  исполнения  наказания  несовершеннолетнего

является и законодательная дефиниция, закрепленная в ч. 3 ст. 88 УК РФ. В

данной статье указывается, что обязательные работы назначаются на срок от

сорока  до  ста  шестидесяти  часов,  заключаются  в  выполнении  работ,

посильных  для  несовершеннолетнего,  и  исполняются  им  в  свободное  от

учебы или основной работы время. 

Законодатель,  при  закреплении  данной  нормы,  закладывает  такой

критерий  как  «посильность»,  который  в  настоящее  время  не  находит

единообразного толкования как в законе, так и в актах толкования высшей

судебной инстанции – Пленума Верховного Суда РФ.

По  нашему  мнению,  такой  критерий  как  «посильность»  является

пробелом в уголовном законодательстве. В процессе реализации наказания в

виде  обязательных  работ  в  отношении  несовершеннолетних,  может

возникнуть  ряд  затруднений  связанных  с  точным  определением  понятия

«посильности», как на стадии назначения наказания судом, так и на стадии

его  исполнения  уголовно-исполнительными  инспекциями.  Кроме  того,

проблемным будет и определение места отбывания наказания и вид работ

органами местного самоуправления для несовершеннолетнего осужденного.

Для  разрешения  данной  проблемы,  считаем  необходимым  в  п.  22

Постановления  Пленума  Верховного  Суда  РФ  №  1  закрепить  понятие  и

пределы данного критерия. 

Трудоустройство  несовершеннолетних,  как  показывает  практика,  не

обходится без проблем, поскольку зачастую отсутствуют рабочие места  и

многие работодатели не желают нести ответственность за данную категорию

работников. В связи с этим инспектора уголовно-исполнительной инспекции

предлагают назначить в качестве места отбывания обязательных работ место

учебы несовершеннолетнего. 
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Однако,  на  наш взгляд,  такое  трудоустройство  нецелесообразно,  так

как может привести к тому, что несовершеннолетние осужденные перестанут

посещать учебу, поскольку данная категория осужденных имеет негативную

ориентацию и  поддерживает  криминальную субкультуру,  которая,  в  свою

очередь,  предполагает  уклонение  от  отбывания  наказания.  К  тому  же,  на

сегодняшний  день  велика  доля  лиц,  которые  нигде  не  обучаются.  Так,  в

2017 г.  количество  не  обучающихся  несовершеннолетних  осужденных

составило 33% (7800 чел.).

При  злостном  уклонении  несовершеннолетнего  осужденного  от

отбывания обязательных работ в соответствии со ст. 49 УК РФ и с учетом ст.

88 УК РФ они могут заменяться лишением свободы из расчета один день за

восемь  часов  неотбытой  части  обязательных  работ.  Если

несовершеннолетнему  назначено  наказание  в  виде  обязательных  работ  на

максимальный срок – сто шестьдесят часов, то в случае его полного отказа от

отбывания  наказания,  суд  может  заменить  ему  обязательные  работы

лишением свободы сроком на 20 дней, который будет меньше минимально

установленного для данного вида наказания, то есть меньше двух месяцев

лишения  свободы1.  В  случае,  если  у  несовершеннолетнего  остается,  к

примеру,  шесть часов обязательных работ,  и их он отбывать  не хочет,  то

заменить  на  лишение  свободы  будет  невозможно,  поскольку  лишение

свободы в часах не назначается.

Таким  образом  исполнение  наказания  в  виде  обязательных  работ

является  достаточно  проблемным,  однако  на  сегодняшний  день  из

рассматриваемых нами наказаний без  изоляции от  общества  в  отношении

несовершеннолетних,  оно  является  наиболее  перспективным  и  часто

назначаемым  наказанием.  Так,  в  2015  г.  удельный  вес  наказаний  в  виде

обязательных  работ  в  системе  наказаний  без  изоляции  от  общества  в

отношении  несовершеннолетних  составил  57%.  В  2016  г.  удельный  вес

увеличился на до 58%, а в 2017 г. он увеличился на 6% в сравнении с 2015 г.

1 Стабровская Е.А. Уголовно-правовые меры предупреждения преступлений несовершеннолетних :
монография. Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, ООО Полиграфист, 2011. С. 75
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Говоря  о  вопросах  порядка  и  условий  исполнения  и  отбывания

наказания в виде исправительных работ, достаточно дискуссионным является

вопрос  о  целесообразности  их  применения  к  несовершеннолетним.  По

сохранению  данного  вида  наказания  в  перечне  наказаний  ст.  88  УК  РФ

мнения  различных  авторов  разделяются.  По  мнению  одних  авторов

М. Журавлев,  П.  Ильин,  исправительные работы не достигают своей цели

тогда, когда они назначаются лицам, которые не могут их отбывать. Среди

этих лиц ученые указывают на несовершеннолетних1. 

М.М. Бабаев  считает,  что  в  силу  специфических  особенностей

наказание  в  виде  исправительных  работ  не  может  и  не  должно  широко

применяться к несовершеннолетним, но это не означает,  что данную меру

вообще следует отменить для несовершеннолетних2. 

Нам  близко  мнение  М.  Журавлева  и  П.  Ильина,  поскольку

несовершеннолетние  относятся  к  той  категории  осужденных,  которым

предоставлен широкий спектр льгот и правовых гарантий, а также запретов и

правоограничений,  урегулированных нормами трудового  законодательства.

Например, ст. 265 ТК РФ предусматривает работы, на которых запрещается

применение труда лиц в возрасте до восемнадцати лет, а именно это работы с

вредными и опасными условиями труда, подземные работы, а также работы,

выполнение  которых  может  причинить  вред  здоровью  и  нравственному

развитию несовершеннолетнего.

Также  согласно  ст.  266  ТК  РФ  при  реализации  наказания  в  виде

исправительных  работ  работодатель  должен  понести  обременение,  в

частности,  проводить  за  свой  счет  ежегодный  медицинский  осмотр

несовершеннолетнего  работника  до  достижения  им  восемнадцатилетнего

возраста,  так  как  это  является  обязательным  условием  приема

несовершеннолетнего на работу.

Помимо  данного  обременения,  гл.  42  ТК  РФ  (ст. 267-271)

предусматривает  и  другие  материальные  затраты  работодателя  как
1 Журавлев М., Ильин П. За правильное применение и исполнение исправительных работ // Соц.

Законность. 1964. №5. С. 45.
2 См.: Бабаев М.М. Индивидуализация наказания несовершеннолетних. М., 1968. С. 287.
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обязательное условие приема на работу несовершеннолетнего осужденного.

К ним относятся:

1. Ежегодный оплачиваемый отпуск несовершеннолетним работникам

продолжительностью  31  календарный  день  и  обязательно  в  удобное  для

работника время;

2. Запрет направлять несовершеннолетних в служебные командировки,

использовать  их  на  сверхурочных  работах,  в  ночное  время,  выходные  и

нерабочие дни;

3. Продолжительность  рабочего  времени  для  несовершеннолетних

сокращена до 4 часов.

Таким образом,  можно говорить  о  том,  что  в  практическом аспекте

работодателю крайне невыгодно принимать на работу несовершеннолетних

осужденных,  поскольку  существующий  ряд  правоограничений

использования  труда  лиц,  не  достигших  возраста  восемнадцати  лет,

исключает интенсивное использование их как полноценных работников, хотя

оплата труда данной категории лиц производится по общим расценкам. 

В  настоящее  время  практика  назначения  наказания  в  виде

исправительных работ  к  несовершеннолетним незначительна,  о  чем могут

свидетельствовать  статистические  данные  Судебного  Департамента  при

Верховном Суде РФ: 2012 г. – 502; 2013 г. – 472; 2014 г. – 295; 2015 г. – 286;

2016 г. – 327. Исходя из этих данных, можно проследить динамику снижения

назначения  судами  данного  вида  наказания  по  отношению  к

несовершеннолетним. 

Немаловажной причиной малого применения данного вида наказания,

помимо  вышеизложенных,  является  существующая  в  стране  безработица,

которая  приводит  к  снижению  уровня  занятости  не  только

несовершеннолетних, но и общества в целом.

Далее  рассмотрим  порядок  и  условия  исполнения  и  отбывания

наказания в виде ограничения свободы.
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Порядок  и  условия  исполнения  и  отбывания  наказания  в  виде

ограничения  свободы  в  отношении  несовершеннолетних  регулируется

нормами УИК РФ, приказом Минюста России от 11 октября 2010 г. № 258

«Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказания в виде

ограничения свободы»1, Постановлением правительства № 198 от 31 марта

2010  г.  «Об  утверждении  перечня  аудиовизуальных,  электронных  и  иных

технических  средств  надзора  и  контроля,  используемых  уголовно-

исполнительными инспекциями для обеспечения надзора за осужденными к

наказанию в виде ограничения свободы»2.

Уголовно–исполнительная  инспекция  в  отношении  осужденных

несовершеннолетних  к  ограничению  свободы  ведет  учет  осужденных,

разъясняет порядок и условия отбывания наказания, осуществляет надзор за

осужденными  и  принимает  меры  по  предупреждению  с  их  стороны

нарушений  установленного  порядка  отбывания  наказания,  оказывает

осужденным помощь в трудоустройстве,  проводит с ними воспитательную

работу,  применяет  установленные  законом  меры  поощрения  и  взыскания,

вносит в суд представления об их отмене частично либо о дополнении ранее

установленных для осужденных ограничений, а также о замене осужденным,

уклоняющимся от отбывания наказания, неотбытой части наказания в виде

ограничения свободы (ч. 1 ст. 54 УК РФ).

Исполнение данного вида уголовного наказания вызывает ряд проблем,

которые в ходе реализации данного наказания возникают перед уголовно-

исполнительной инспекцией.  В  первую очередь,  данные проблемы можно

выделить  исходя  из  ограничений,  устанавливаемых  судом,  рассмотрим

некоторые из них.

Первое  ограничение  касается  непокидания  дома  (квартиры,  иного

жилища) в период времени с 22.00 до 06.00 часов. Однако в соответствии с

1 Об утверждении инструкции по организации исполнения наказания в виде ограничения свободы:
Приказ Минюста России от  11 октября 2010 г. № 258 (в ред. от 02.11.2016) // Российская газета. 2010. № 43.

2 Об утверждении перечня аудиовизуальных, электронных и иных технических средств надзора и
контроля,  используемых  уголовно-исполнительными  инспекциями  для  обеспечения  надзора  за
осужденными к наказанию в виде ограничения свободы: Постановление Правительства РФ от 31 марта 2010
г. № 198 // Собрание законодательства РФ. 2010. № 14. Ст. 1663.
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ч. 2 ст. 60 УИК РФ и п. 27 приказа Министерства Юстиции РФ от 11.10.2010

г. № 258 инспектор уголовно-исполнительной инспекции не может посещать

жилище несовершеннолетнего, поскольку с ним могут проживать родители,

братья,  бабушки  и  т.д.  В  таком  случае,  ограничения  в  конституционных

правах  наравне  с  несовершеннолетним  осужденным  будут  нести  и  все

проживающие с ним лица.

Данную проблему освещала Е.В. Капитонова, которая указывала на то,

что  осуществление  проверки  осужденного  по  месту  его  проживания  с

помощью  имеющихся  технических  средств  контроля  и  надзора,  является

также  малоэффективным,  поскольку  нет  возможности  применения

технических  средств  ко  всем  осужденным  к  ограничению  свободы1.

Справедливо  отмечал  и  А.В.  Звонов,  что  данное  ограничение  может

нарушить любой желающий, поэтому оно является малоэффективным2.

Следующая проблема, которая возникает в практической деятельности,

это  контроль  за  ограничением  посещения  определенных  мест,

расположенных в пределах территории соответствующего муниципального

образования.  Здесь  возникает  проблема с  толкованием формулировки,  так

как законодатель не раскрывает понятия «определенные места», не поясняет

в  каких  случаях  должно  применяться  данное  ограничение.  Поэтому  на

практике, зачастую, суд устанавливает данное ограничение, но в приговоре

не  прописывает,  какое  конкретное  место  не  должен  посещать

несовершеннолетний осужденный. 

В п. 19 Постановления Пленума верховного суда РФ от 22 декабря 2015

г.  №  58  разъясняется,  что  при  установлении  ограничения  на  посещение

определенных мест суду следует указывать признаки таких мест, и приводит

пример:  места  общественного  питания,  в  которых разрешено  потребление

алкогольной  продукции3.  На  наш  взгляд,  для  решения  данной  проблемы

1 См.: Капитонова Е.В. Ограничение свободы: современные проблемы применения //  Законность.
2014. № 5. С. 32.

2 См.: Звонов  А.В.  О  проблемах  исполнения  наказания  в  виде  ограничения  свободы  //  Вестник
института: преступление, наказание, исправление. 2011. № 2. С. 31.

3 См.: О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания: Постановление
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295. (далее – Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 58).



71

необходимо  составить  конкретный  перечень  составов  преступлений,  при

которых  суд  будет  устанавливать  данное  ограничение,  а  также  при

назначении такого ограничения суду следует указывать название места и его

адрес.

Таким образом, на основе вышесказанного мы приходим к следующим

выводам: 

1. Специализированным  государственным  органом,  осуществляющим

надзор  за  отбыванием  несовершеннолетними  осужденными  наказаний  без

изоляции от общества, является уголовно-исполнительная инспекция.

2. Определение  уголовно-исполнительных  инспекций,

регламентируется нормами п. 1 Постановления Правительства РФ от 16 июня

1997 г.  № 729, где уголовно-исполнительная инспекция – это учреждение,

исполняющее в соответствии с уголовно-исполнительным законодательством

уголовные  наказания  в  отношении  лиц,  осужденных  без  изоляции  от

общества, а также меру пресечения в виде домашнего ареста. 

3. Термин  «исполнение»  относится  к  сотрудникам,  которые

осуществляют  контроль  и  надзор  за  осужденными.  В  уголовно-

исполнительном  законодательстве  термин  «отбывание»  используется  в

отношении  осужденного,  который  должен  на  основании  приговора  суда,

выполнять  возложенные  на  него  обязанности,  а  также  воздерживаться  от

действий, запрещенных нормами права, осуществлять свои права. 

4. Существующие  виды  наказаний,  применяемые  в  отношении

несовершеннолетних,  не  являются  достаточно  эффективными  мерами

воздействия  на  подростков  и  зачастую  не  достигают  своих  целей  –

исправления  осужденных  и  предупреждение  совершения  ими  новых

преступлений,  поэтому  при  исполнении  и  отбывании  наказаний,

альтернативных лишению свободы, возникает ряд проблемных моментов. 

Подводя итог по главе, мы приходим к следующим выводам:

1. В последние годы статистические данные отражают тенденцию на

сокращение  регистрируемых  несовершеннолетних,  совершивших
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преступления, однако, в связи с существующими пробелами и упущениями в

статистической  отчетности  преступности  в  целом,  данные  показатели

значительно  отличаются  от  настоящей  картины  преступности

несовершеннолетних, поэтому изучение преступности несовершеннолетних,

безусловно, остается актуальным на сегодняшний день.

2. Несовершеннолетний  преступник  –  это  лицо  с  отрицательными

нравственно-правовыми,  социально-психологическими  свойствами,

признанное судом совершившим преступление в возрасте от четырнадцати

до  восемнадцати  лет,  в  результате  безнадзорности,  беспризорности,

нахождения под отрицательным влиянием взрослых лиц или в социально-

опасном положении.  

3. Возрастные показатели, позволяют нам разделять осужденных на три

категории  14-15,  16-17  и  17-18  лет,  поскольку  в  силу  физиологических

особенностей  растущего  подросткового  организма,  уровень  восприятия

окружающей  среды,  уровень  правового  сознания  с  каждым  годом

изменяется. 

4. Преступность  несовершеннолетних  имеет  преимущественно

групповой характер, по характеру тяжести совершаемых преступлений, это в

основном преступления средней тяжести и тяжкие, затем идут преступления

небольшой тяжести и особо тяжкие преступления.

5.Специализированным  государственным  органом,  осуществляющим

надзор  за  отбыванием  несовершеннолетними  осужденными  наказаний  без

изоляции  от  общества,  является  уголовно-исполнительная  инспекция,

определение  которой  регламентируется  нормами  п.  1  Постановления

Правительства РФ от 16 июня 1997 г. № 729.

6. Такое понятие как «исполнение» относится к сотрудникам, которые

осуществляют  контроль  и  надзор  за  осужденными.  В  уголовно-

исполнительном  законодательстве  термин  «отбывание»  используется  в

отношении  осужденного,  который  должен  на  основании  приговора  суда,
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выполнять  возложенные  на  него  обязанности,  а  также  воздерживаться  от

действий, запрещенных нормами права, осуществлять свои права. 

7. Существующие  виды  наказаний,  применяемые  в  отношении

несовершеннолетних,  не  являются  достаточно  эффективными  мерами

воздействия  на  подростков  и  зачастую  не  достигают  своих  целей  –

исправления  осужденных  и  предупреждение  совершения  ими  новых

преступлений,  поэтому  при  исполнении  и  отбывании  наказаний,

альтернативных лишению свободы, возникает ряд проблемных моментов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании проведенного нами исследования в сфере исполнения

наказаний, не связанных с изоляцией от общества в отношении несовершен-

нолетних осуждённых необходимо сделать основополагающие выводы.

1. Исторический этап развития законодательства России об уголовных

наказаниях,  не  связанных  с  изоляцией  от  общества,  в  отношении  не-

совершеннолетних в юридической литературе делится на три периода: доре-

волюционный этап, советский период, современный период.

Весь период развития уголовных наказаний преследует одну из наибо-

лее значимых задач – борьба с преступностью несовершеннолетних. В раз-

ные исторические периоды времени, данная проблема имела свои пути реше-

ния.

Дореволюционный этап развития каждого наказания, не связанного с

изоляцией от общества в отношении несовершеннолетних, характеризуется
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тем, что появляются прообразы современных наказаний, не связанных с изо-

ляцией осужденных от общества. Карательная политика Древней Руси отли-

чалась  наибольшей жестокостью,  поскольку  наказания  носили,  преимуще-

ственно,  устрашающее значение.  Все это было направлено на то,  чтобы в

дальнейшем остальные люди не имели желания идти по преступным стопам.

Только с развитием законодательства  XVII-IXX вв. наказания, не свя-

занные с  изоляцией от общества  в отношении несовершеннолетних,  стали

определяться  как  самостоятельные,  и  при  этом  появилось  деление  их  на

виды, такие как: основные и дополнительные.

Советский период исторического развития наказаний, характеризуется

возрастанием общемировой тенденции, направленной на гуманизацию, в свя-

зи с чем наказания, не связанные с изоляцией от общества в отношении не-

совершеннолетних приобретают чёткую форму, указываются права и обязан-

ности, а также устанавливаются определенные правоограничения для осуж-

денных.

Современный период начинается 1996 г. с введением в УК РФ наказа-

ний, не связанных с изоляцией от общества и по настоящее время. Однако

для  наказания  в  виде  ограничения  свободы  была  установлена  отсрочка

вплоть до 2005 г. Но и в 2005 г. возможности реализации данного вида нака-

зания не было, поскольку требовались специализированные учреждения – ис-

правительные центры, которых на тот момент в России не было. Лишь в 2009

г.  ограничение  свободы  стало  назначаться  несовершеннолетним  осужден-

ным.

Современный этап развития наказаний наиболее полно конкретизирует

рассматриваемые  нами  наказания,  определяя  точные  пределы  наказания,

права и обязанности несовершеннолетних осужденных.

2. Сегодня наказание – есть «мера государственного принуждения, на-

значаемая по приговору суда.  Наказание применятся к лицу, признанному

виновным в  совершении преступления,  и  заключается  в  предусмотренных

УК РФ лишении или ограничении прав и свобод этого лица» 
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Любой  вид  уголовного  наказания  преследует  рассмотренные  нами

цели, поскольку правильное определение цели – это важное условие обеспе-

чения эффективности правового регулирования.

На сегодняшний день наказания преследуют цели, которые закреплены

в ч. 2 ст. 43 УК РФ. К ним относятся: 

1)  восстановление социальной справедливости,  2)  исправление осуж-

денного; 3) предупреждение совершения новых преступлений.

Наказания  не  связанные  с  изоляцией  от  общества  в  отношении

несовершеннолетних содержатся в разделе пятом Общей части УК РФ (ст. 88

УК  РФ).  Это  такие  виды  наказаний  как:  1) штраф;  2) лишение  права

заниматься  определённой  деятельностью;  3) обязательные  работы;

4) исправительные работы; 5) ограничение свободы.

Так  как,  ст.  88  УК  РФ  является  специальной  нормой,  относящейся

только к такой категории осужденных, как несовершеннолетние, то наиболее

полно сущность данных наказаний раскрывается в главе 9 «Понятие и цели

наказаний.  Виды  наказаний»,  которая  относится  ко  всем  категориям

осужденных. 

Сущность  у  каждого  наказания  своя,  например,  штраф  –  денежное

взыскание,  назначаемое  в  пределах,  предусмотренных  уголовным законом

(ст. 46 УК РФ). Содержанием штрафа как вида уголовного наказания являет-

ся ограничение имущественных интересов и свобод осужденного. 

Возможность  назначения  несовершеннолетнему  лишения  права  за-

ниматься определенной деятельностью согласно ст. 47 УК РФ состоит в за-

прещении занимать должности на государственной службе, в органах мест-

ного самоуправления либо заниматься определенной профессиональной или

иной  деятельностью,  например,  лишение  права  на  занятие  предпри-

нимательской деятельностью, права на вождение автомобиля и пр.

Обязательные  работы  –  выполняемые  осужденным  в  свободное  от

основной работы или учебы время бесплатные общественно полезные ра-

боты. Они назначаются несовершеннолетним на срок от 40 до 160 часов и за-
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ключаются в ограничении следующих конституционных прав: права на от-

дых, право на оплату труда, право на свободу выбора труда.

Исправительные работы несовершеннолетним назначаются в соответ-

ствии с требованиями ст. 50 УК РФ, с единственным ограничением – на срок

от двух месяцев до одного года (ч. 4 ст. 88 УК РФ). Назначаются осужден-

ному, как имеющему основное место работы, так и не имеющему его. При

таком виде наказания у осуждённого из заработной платы производятся удер-

жания в доход государства от 5 до 20 процентов. Данное наказание применя-

ется  достаточно  редко,  поскольку  требует  обязательного  устройства  не-

совершеннолетнего на постоянное место работы.

Ограничение свободы в структуре уголовных наказаний в отношении

несовершеннолетних занимает примерно середину и заключается  в том, что

суд  устанавливает  осужденному  определенные  ограничения  (ч.  1  ст.  53

УК РФ).

3. Говоря  об  особенностях  назначения  и  исполнения  наказаний,  не

связанных  с  изоляцией  от  общества  несовершеннолетним  в  некоторых

зарубежных  странах,  следует  отметить,  что  законодательство

рассматриваемых  нами  стран  разнообразно  и  имеет  свои  отличительные

особенности  при  назначении  и  исполнении  различных  видов  уголовных

наказаний.

Приоритетным направлением уголовной политики является назначение

альтернативных  видов  наказания  и  мер  воспитательного  воздействия  к

несовершеннолетним,  взамен  тюремному  заключению.  При  этом,  при

назначении  наказаний,  в  первую  очередь,  учитывается  возраст,  личность,

физическое  и  психологическое  состояние  несовершеннолетнего,  поскольку

это  особая  категория  осужденных,  являющаяся  объектом  защиты,

воспитания и помощи государства.

Ряд зарубежных государств, не поддерживает карательную уголовную

политику,  а  напротив,  преследует  цель  воспитания,  реабилитации  и

уменьшения  негативного  криминального  влияния  со  стороны
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пенитенциарных  учреждений,  по  средствам  избрания  наказаний,  не

связанных с изоляцией несовершеннолетнего от общества. 

4. Несовершеннолетний  преступник  –  это  лицо  с  отрицательными

нравственно-правовыми,  социально-психологическими  свойствами,

признанное судом совершившим преступление в возрасте от четырнадцати

до  восемнадцати  лет,  в  результате  безнадзорности,  беспризорности,

нахождения под отрицательным влиянием взрослых лиц или в социально-

опасном положении. 

Преступность  несовершеннолетних  является  мужской,  доля  лиц

женского  пола  составляет  7,2%,  что  обусловлено  разницей  в  воспитании

несовершеннолетних,  психико-физиологических  особенностях, различием

социальных связей с внешней средой, в которой развивается личность, также

влияют условия нравственного формирования личности. 

Возрастные показатели, позволяют нам разделять осужденных на две

категории  14-15  и  16-17  лет,  поскольку  в  силу  физиологических

особенностей  растущего  подросткового  организма,  уровень  восприятия

окружающей  среды,  уровень  правового  сознания  с  каждым  годом

изменяется.  При этом наибольшей криминальной активностью отличаются

несовершеннолетние  старшей  возрастной  группы  16-17  лет.  Для  них

характерно  совершение  таких  преступлений  как:  кражи,  грабежи,  разбои,

незаконное завладение транспортным средством.

Преступность несовершеннолетних имеет преимущественно групповой

характер, практически каждый второй осужденный совершал преступление в

группе, что обусловлено потребностью в общения в неформальной среде. 

По  характеру  тяжести  совершаемых  преступлений,  это  в  основном

преступления  средней  тяжести  и  тяжкие,  затем  идут  преступления

небольшой тяжести и особо тяжкие преступления.

Изучение  личных  дел  несовершеннолетних  осужденных  показывает,

что  осужденные  воспитываются  в  неполной  семье,  связь  с  ней

поддерживают,  однако в силу половозрастных особенностей,  при работе с
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психологом  все  же  выявлены:  психологическая  неустойчивость,

агрессивность,  неуравновешенность,  рискованность,  склонность  к  риску,

которые  приводят  психологов  к  выводу  о  том,  что  они  с  большой

вероятностью совершат преступление вновь.

5. Порядок  и  условия  назначения  альтернативных  видов  наказаний

несовершеннолетним  имеют  ряд  особенностей.  Назначение  наказания  без

изоляции  осужденного  от  общества  регулируется  нормами  УК  РФ,  в

частности  требованиями,  изложенными в  ст.  60  и  гл.  14  УК РФ,  а  также

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 1 февраля 2011 г. № 1 «О

судебной  практике  применения  законодательства,  регламентирующего

особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних»:

штраф (п. 21), обязательные работы (п. 22, 24), исправительные работы (п.

23-24), ограничение свободы (п. 25).

Несовершеннолетнему,  признанному  виновным  в  совершении

преступления,  должно быть назначено справедливое  наказание в  пределах

положений Общей и Особенной части УК РФ, с учетом личности виновного,

характера  и  степени  общественной  опасности  совершенного  им

преступления, а также обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание в

порядке, предусмотренном ч. 3 ст. 60 УК РФ.

При  производстве  предварительного  расследования  и  судебного

разбирательства по уголовному делу о преступлении, наряду с доказыванием

обстоятельств,  указанных  в  ст.  73  УПК РФ,  судам  следует  устанавливать

возраст  несовершеннолетнего,  поскольку  на  незавершенность  процесса

становления личности несовершеннолетнего, на его зависимость от влияния

микросреды  указывают  именно  возрастные  особенности  личности.

Значительная разница в поведении, уровне восприятия окружающей среды,

психических особенностях наблюдается  у несовершеннолетних с  разницей

даже  в  один  год,  поэтому  при  назначении  наказания  такой  категории

осужденных  следует  обращать  особое  внимание  на  такую  категорию  как

возраст.
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В  целях  восстановления  социальной  справедливости  и  исправления

осужденного,  указанных  в  ст.  43  УК  РФ,  суду  следует  назначать

справедливое,  индивидуализированное  и  минимально  необходимое

наказание, назначаемое несовершеннолетнему.

6. Специализированным  государственным  органом,  осуществляющим

надзор  за  отбыванием  несовершеннолетними  осужденными  наказаний  без

изоляции от общества, является уголовно-исполнительная инспекция.

Определение  уголовно-исполнительных инспекций,  регламентируется

нормами п. 1 Постановления Правительства РФ от 16 июня 1997 г. № 729,

где уголовно-исполнительная инспекция – это учреждение, исполняющее в

соответствии  с  уголовно-исполнительным  законодательством  уголовные

наказания в отношении лиц, осужденных без изоляции от общества, а также

меру пресечения в виде домашнего ареста. 

Термин  «исполнение»  относится  к  сотрудникам,  которые

осуществляют  контроль  и  надзор  за  осужденными.  В  уголовно-

исполнительном  законодательстве  термин  «отбывание»  используется  в

отношении  осужденного,  который  должен  на  основании  приговора  суда,

выполнять  возложенные  на  него  обязанности,  а  также  воздерживаться  от

действий, запрещенных нормами права, осуществлять свои права. 

Существующие  виды  наказаний,  применяемые  в  отношении

несовершеннолетних,  не  являются  достаточно  эффективными  мерами

воздействия  на  подростков  и  зачастую  не  достигают  своих  целей  –

исправления  осужденных  и  предупреждение  совершения  ими  новых

преступлений,  поэтому  при  исполнении  и  отбывании  наказаний,

альтернативных лишению свободы, возникает ряд проблемных моментов. 

7. В целях совершенствования законодательства в сфере исполнения и

отбывания наказаний без изоляции от общества в отношении несовершенно-

летних предлагается:

7.1.  Исключить из ч. 2 ст. 88 УК РФ положение, допускающее взыска-

ние назначенного несовершеннолетнему штрафа с его родителей и законных
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представителей, поскольку данные нормы нарушают один из главных посту-

латов уголовного права о том, что наказание должно носить личный характер

(ч.1 ст. 43 УК РФ). Осужденный несовершеннолетний должен лично перено-

сить все тяготы и лишения, связанные с отбыванием того или иного вида

наказания. Кроме того, возможность взыскания штрафа с родителей и иных

законных  представителей  несовершеннолетнего  ставит  осужденных  в  не-

равное положение в зависимости от материального положения родителей и

нарушает и нарушает принцип равенства родителей перед законом.

7.2. Необходимо  затронуть  вопрос  об  объектах  и  видах  работ,  на

которых  несовершеннолетние  отбывают  наказание.  Определяются  данные

объекты органами местного самоуправления по согласованию с  уголовно-

исполнительными  инспекциями.  Закономерным  в  правоприменительной

практике является вопрос места отбывания наказания несовершеннолетнего,

поскольку законодатель не определяет, по какому месту жительства должен

отбывать  наказание  несовершеннолетний:  по  месту  регистрации  или  по

месту  фактического  проживания.  Зачастую,  приходится  сталкиваться  с

ситуациями,  когда  несовершеннолетние  сбегают  из  семьи  родителей,  где

были зарегистрированы по месту жительства, а совершают преступления по

месту своего фактического проживания (иной населенный пункт). 

Мы  считаем,  что  для  правоприменительной  практики  правильным

будет  определение  места  фактического  проживания  несовершеннолетнего

осужденного.  Исполнение  обязательных  работ  по  месту  жительства

осужденного  следует  понимать  как:  исполнение  обязательных  работ  на

предприятиях  расположенных  в  пределах  населенного  пункта,  где

фактически  проживает  осужденных,  или  местности,  откуда  он  имеет

возможность  ежедневно возвращаться к месту постоянного проживания (с

учетом выполнения им не только обязательных работ, но и основного места

учебы или работы).

7.3.  Необходимо  заметить,  что  проблемным  вопросом  исполнения

наказания  несовершеннолетнего  является  и  законодательная  дефиниция,
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закрепленная  в  ч.  3  ст.  88  УК  РФ.  В  данной  статье  указывается,  что

обязательные  работы  назначаются  на  срок  от  сорока  до  ста  шестидесяти

часов,  заключаются  в  выполнении  работ,  посильных  для

несовершеннолетнего, и исполняются им в свободное от учебы или основной

работы время. 

Законодатель,  при  закреплении  данной  нормы,  закладывает  такой

критерий  как  «посильность»,  который  в  настоящее  время  не  находит

единообразного толкования как в законе, так и в актах толкования высшей

судебной инстанции – Пленума Верховного Суда РФ.

По  нашему  мнению,  такой  критерий  как  «посильность»  является

пробелом в уголовном законодательстве. В процессе реализации наказания в

виде  обязательных  работ  в  отношении  несовершеннолетних,  может

возникнуть  ряд  затруднений  связанных  с  точным  определением  понятия

«посильности», как на стадии назначения наказания судом, так и на стадии

его  исполнения  уголовно-исполнительными  инспекциями.  Кроме  того,

проблемным будет и определение места отбывания наказания и вид работ

органами местного самоуправления для несовершеннолетнего осужденного.

Для  разрешения  данной  проблемы,  считаем  необходимым  в  п.  22

Постановления  Пленума  Верховного  Суда  РФ  №  1  закрепить  понятие  и

пределы данного критерия. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
современных несовершеннолетних  преступников, состоявших на учете

в уголовно-исполнительных инспекциях Красноярского края
за отчетный период 2017 г. по видам уголовных наказаний 
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Таблица 1

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

 современных несовершеннолетних преступников

по половому признаку (в %) 

Год Несовершеннолетние

мужского пола

Несовершеннолетние женского

пола
Всего

выявлено

лиц

Соотношение

осужденных от

общего числа

выявленных лиц

(%)

Всего

выявлено

лиц

Соотношение

осужденных от

общего числа

выявленных лиц

(%)
2017 19290 93,4 1344 6,5
2016 22083 92,4 1829 7,6

2015 21160 92,8 1656 7,2

2014 22034 93,5 1552 6,5

Итого: 84567 92,9 6381 7,01

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

 современных несовершеннолетних преступников

 по тяжести совершенных преступлений (в %) 
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