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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальностью темы выпускной квалификационной работы 

является назначение и реализация уголовного наказания лицам, не 

достигшим совершеннолетия, так как субъекты совершенных преступлений - 

по сути еще дети, физически и психически развивающиеся и находящиеся в 

стадии формирования личности. И как следствие – характер социальных 

последствий, ведь дети наше будущее и деградация молодёжи приведёт к 

проблемам национальной безопасности, благосостояния и духовного 

становления России. 

           В настоящее время уголовно-исполнительная система (УИС) включает 

в себя девятьсот семьдесят восемь учреждений, из  них семьсот двадцать два 

иcправительныx учреждений, лечeбныхисправительныx и лечeбно-

профилактическиx учреждения, а так же восемь тюрем, тридцать 

воспитательных колоний и двести восемьнадцать следственных изоляторов.      

           Первоочередность направления государственной политики, в области 

развития уголовно-исполнительной системы (УИС) определяются уголовно-

исполнительным законодательством Российской Федерации (РФ), Системой 

длительного социальнo-экономическoгo развития Российской Федерации на 

период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р, и Системой 

развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 

года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

http://docs.cntd.ru/document/902130343
http://docs.cntd.ru/document/902130343
http://docs.cntd.ru/document/902130343
http://docs.cntd.ru/document/902130343
http://docs.cntd.ru/document/902130343
http://docs.cntd.ru/document/902241566
http://docs.cntd.ru/document/902241566
http://docs.cntd.ru/document/902241566
http://docs.cntd.ru/document/902241566
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14 октября 2010 года № 1772-р. 

              На текущий момент в жизнедеятельности учреждений уголовно-

исполнительной системы существуют проблемы, связанные с защитой прав, 

свобод и законных интересов подозреваемых, обвиняемых и осужденных, 

носящие системный характеp. В 2012-2016 годаx наблюдалось увеличение 

численности подозреваемых, обвиняeмых, содержащихся пoд стражей в 

следственных изолятoрах и помeщениях, функционирующих в режиме 

следственного изолятора, в отношении которых, в качестве меры пресечения 

избрано заключение под стражу. На начало 2017 года недостаток мест в 

следственных изоляторах в субъектах Российской Федерации составил более 

13,5 тысяч мест с учетом режимных корпусов, находящихся в аварийном 

состоянии. Сложившаяся, в настoящее время сиcтема исправитeльных 

учреждений и их терpиториальноерасполoжение не позволяют в полном 

объеме осуществить закoнодательно закрепленный принцип отбывания 

осужденными наказания в исправительных учреждениях в пределах 

территории субъекта Российской Федерации, в которoм они проживaли или 

были oсуждены. 

 

            Для осуществления положений Концепции длительного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, 

рассматривается увеличение охвата высокoактивным антиретровирусным 

лечением осужденных, ВИЧ-инфицированных, лиц, болеющих ВИЧ-

ассоциированными заболеваниями, а также выполнение мероприятий по 

oрганизациисовместнoго проживaнияосужденных матерей с детьми в дoмах 

ребенка исправительных учреждений, включенных в состав медико-

санитарных частей Федеральной службы исполнения наказаний. Создание 

более лучших условий для содержания детей, матери которые отбывают 

наказание в исправительных учреждениях, позволит увеличить качественные 

показатели здоровья, установить и укрепить психологическую связь матери и 

http://docs.cntd.ru/document/902241566
http://docs.cntd.ru/document/902130343
http://docs.cntd.ru/document/902130343
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ребенка, ресoциализирoвать осужденных женщин, имеющих малолетних 

детей, осуществить профилактику социального сиротства.  

            Задачей программы является приведение условий содержания под 

стражей подозреваемых и обвиняемых и условий отбывания наказания 

осужденными в соответствие с законодательством Российской Федерации и 

международными стандартами для увеличения гарантий соблюдения их прав, 

свобод и законных интересов, формирование системы социальной 

реабилитации несовершеннолетних и граждан, освобожденных из мест 

лишения свoбoды. 

Нынешняя преступность несовершеннолетних характеризуется: 

снижением её абсолютных и относительных покaзателeй; отрицательными 

темпами прироста; изменeниeм cтруктуры в стoронуувeличения удельного 

веса нaсильственныхпреступлeний; увеличением уровня общественной 

опасности, преступности несовершеннолетних за счёт прироста в её 

структуре удельного веса тяжких и особо тяжких преступлений; увеличением 

удельного веса несовершеннолетних в общем числе осужденных лиц; 

увеличение доли 14 - 15-летних лиц в общей маccе осужденных 

несовершеннолетних; увеличением показателей отрицательной социальной 

активности несовершеннолетних, совершающих криминальные поступки до 

достижения совершеннолетнего возраста уголовной ответственности.   

   Специфическая особенность преступности несовершеннолетних 

может быть рассмотрена как обуслoвленнaя комплексoм взаимoсвязанных 

факторов, отнocящихся к возрaстным, сoциальным, психoлогическим 

оcoбенностям несовершеннолетних, специфике социального статуса. 

Судебная практика осуществления уголовно-правовой политики в 

отношении несовершеннолетних находится на такой стадии, когда уголовное 

наказание, связанное с изоляцией от общества, и условное осуждение 

являются практически единственно возможными мерами воздействия на 

несовершеннолетних преступников. 
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Согласно статистики преступлений за последние 5 лет представленной 

МВД РФ (Приложение №1, диаграмма 1)1, подрoстковая преступность 

oстается одной из самых существенных и важных социально-правовых 

проблем российского oбщества.  

По динамике преступлений (Приложение 1, график 1), можно сделать 

вывод, что несмотря на усилия, предпринимаемые государством по 

предупреждению преступного поведения подростков, значительных успехов 

в данном направлении добиться не удается. 

По категории тяжести преступлений (Приложение 1, диаграмма 2)2 

уголовная статистика фиксирует рост числа тяжких и средней тяжести 

преступлений несовершеннолетних. Отмечается значительное увеличение 

преступлений против собственности – 40860 (Приложение 1, диаграмма 3 – 

данные за 2018 г.). 

В структуре подростковой преступности против собственности, 

выявлена тенденция к возрастанию степени кражи при отягчающих и особо 

отягчающих обстоятельствах – 4228, свидетельствует об определённых 

изменениях мотивации преступного поведения подростков – завладение 

                                                             
1См.: Состояние преступности. Краткая характеристика состояния преступности в 

Российской Федерации за январь-декабрь 2018 года // Официальный сайт «Министерство 

внутренних дел Российской Федерации». [Электронный ресурс]:URL: 

http://www.mvdinform.ru  

2См.: Данные судебной статистики. № 12 Отчет об осужденных, совершивших 

преступления в несовершеннолетнем возрасте // Официальный сайт «Судебный 

Департамент при Верховном суде Российской Федерации». [Электронный ресурс]:URL: 

http://www.cdep.ru/index.php?id=798item=3578. 

 

 

http://www.cdep.ru/index.php?id=798item=3578
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имуществом при проявлении крайней жестокости (Приложение 1, диаграмма 

4). 

На основании статистики (Приложение 1, таблица 1, диаграмма 5) виды 

наказаний, назначенных несовершеннолетним в основном 

привалируетприменение наказания в виде условного осуждения к лишению 

свободы – 38%, на втором месте 23% - обязательные работы, на третьем 

месте 17% - лишение свободы, 10% - наказание в виде штрафа, 6% - 

исправительные работы, 4% и 1% - иные виды наказания и условное 

осуждение к иным видам наказаний. 

Объект выпускной квалификационной работы: система наказаний, 

применяемых в отношении несовершеннолетних. 

Предмет выпускной квалификационной работы: правовая и 

организационная деятельность уголовно-исполнительной системы наказания 

в отношении несовершеннолетних. 

Цель выпускной квалификационной работы: рассмотреть и 

проанализировать наиболее важные теоретические и практические аспекты 

уголовно-исполнительной системы наказания в отношении 

несовершеннолетних преступников. 

Задачи: 

- Исследовать понятие и цели уголовного наказания; 

- Проанализировать существующую систему уголовного наказания, 

применяемого к несовершеннолетним; 

- Рассмотреть и проанализировать применяемые наказания уголовно-

исполнительной системой в отношении несовершеннолетних; 

- Изучить виды и особенности наказаний, назначаемых 

несовершеннолетним. 

Степень теоретической (научной) разработанности темы 

исследованияв этой области составляют труды таких отечественных ученых, 

как Ф.Р. Сундурова, М.В. Талан, И.А. Тарханова,  Л.Л. Круглякова, Е.В. 
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Рогова А.В. Волошин, В.П. Ревина,  Ф.Р. Сундуров, М.В. Талан, С. Я.

 Казанцев, Л.Л. Кругликов,  П.Н. Мазуренко, Л.А. Бахвалова, С.М. 

Баймолдина, А.В. Журавлев, Ю.Ф. Беспалов, А.Ю. Беспалов, Д.В. Гордеюк, 

С.А. Велиев, А.В. Савенков, А. Ф. Мицкевич, Р.А. Колониченков. 

Методология и методика исследования проводились на основе 

диалектического метода познания, научных положений теории уголовного 

права, криминологии, уголовно-исполнительного права, философии, общей 

теории систем, системного подхода к изучению объекта и предмета 

исследования. 

Эмпирическая основа исследования состоит из материалов судебной 

практики и статистических данных ФСИН, Судебного департамента 

Верховный суд  РФ, МВД РФ, нормативные акты государственных органов, 

касающиеся назначения наказания несовершеннолетним, материалы органов 

судебной власти и архивных фондов, было изучено пять уголовных дел в 

отношении этой же категории за 2016 и 2017 год,  Кемеровским областным 

судом по первой инстанции.  

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

результаты исследования могут быть использованы в дальнейшей работе 

учреждений и органов УИС. 

Структура работы: состоит из введения, двух глав, объединяющих 

восемь параграфов, заключения, списка использованной литературы и 

пятиприложений. 
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕАЛИЗАЦИИ УГОЛОВНЫХ 

НАКАЗАНИЙ В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ. 

1.1. Понятие уголовного наказания, его особенности и цели 

применения в отношении несовершеннолетних. 

Уголовное наказание представляет собой реакцию государства на 

совершенное лицом преступление. Для самого же преступника наказание - 

это уголовно-правовое последствие совершенного им преступления. 

Наказание - это мера, которая означает, что кaждый вид имеет 

количественные границы и определенное содержание. Наказание 

представляет собой потенциально осуществимый способ воздействия на 

осужденного, строго регламентированный уголовным законом. Никто не 

вправе выходить за пределы количественных и качественных характеристик 

наказания, установлeнных законом. Только в рамках наказания как мeры, суд 

вправе на основe уголовного закона, определяя сpoки и режим наказания, 

установить, в каких количественных, а в ряде случаев и качественных 

пределах применяется наказание к конкретному лицу. 

В нормах Особенной части УК РФ за значительный ряд составов 

преступлений законодатель устанавливает уголовную ответственность по 

достижении возраста 18 лет, что в свою очередь исключает возможность 

привлечения к уголовной ответственности за них несовершеннолетних. С 

другой стороны, следует обратить внимание и на те двадцать составов 

преступлений, перечисленных в ч. 2 ст. 20 Общей части УК РФ и 

являющихся исключением, за которые уголовная ответственность наступает 
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по достижении возраста 14 лет: это убийство (ст. 105 УК РФ), умышленное 

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

причинение средней тяжести вреда здоровью (ст. 112 УК РФ), похищение 

человека (ст. 126 УК РФ), изнасилование (ст. 131 УК РФ), насильственные 

действия сексуального характера (ст. 132 УК РФ), кража (ст. 158 УК РФ), 

грабеж (ст. 161 УК РФ), разбой (ст. 162 УК РФ), вымогательство (ст. 163 УК 

РФ), неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным 

средством без цели хищения (ст. 166 УК РФ), умышленное уничтожение или 

повреждение имущества при отягчающихобстоятельствах (ч. 2 ст. 167 УК 

РФ), террористический акт (ст. 205 УК РФ), захват заложника (ст. 206), 

заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ст. 207 УК РФ), 

хулиганство при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 213 УК РФ), 

вандализм (ст. 214 УК РФ), хищение либо вымогательство оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (ст. 226 УК РФ), 

хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных 

веществ (ст. 229 УК РФ), приведение в негодность транспортных средств или 

путей сообщения (ст. 267 УК РФ).  

Реализация в российском законодательстве дифференцированного 

подхода к привлечению к уголовной ответственности несовершеннолетних за 

определенные составы преступлений обусловлена несколькими факторами.  

К ключевым из них следует отнести наибольшую распространенность 

одних преступлений в общей массе (например, кражи, грабежи) и 

максимально высокую общественную опасность других (например, 

убийства).  

Не менее важным аспектом дифференциации уголовной 

ответственности несовершеннолетних законодателем признается выбор 

соответствующих мер уголовно-правового реагирования. Здесь его внимание 

сосредоточено не только на видах наказаний и других мерах уголовно-

правового характера, которые могут применяться к подросткам, но и на их 

размерах.  



11 
 

Действительно, сравнительный анализ ст. 443 и 88 УК РФ4 позволяет 

заключить, что из тринадцати видов наказания, предусмотренных в кодексе, 

к несовершеннолетним применяются только шесть (штраф, лишение права 

заниматься определенной деятельностью, обязательные работы, 

исправительные работы, ограничение свободы, лишение свободы на 

определенный срок), причем минимальные и максимальные пределы этих 

видов наказаний значительно сокращены.  

Использование правовых инструментов по сужению потенциала видов 

наказаний нельзя назвать односторонним шагом. Наоборот, законодатель 

предусматривает дополнительные средства, позволяющие оказывать 

несколько иное воздействие на несовершеннолетних правонарушителей. К 

таковым в первую очередь следует отнести принудительные меры 

воспитательного воздействия (включая помещение в специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа органа управления 

образованием).  

Кроме того, значительно расширены параметры использования 

условного осуждения, позволяющие суду принять решение о повторном 

условном осуждении с установлением нового испытательного срока и 

возложением на условно осужденного несовершеннолетнего исполнения 

определенных обязанностей.  

Еще одним средством дифференциации уголовной ответственности 

несовершеннолетних является наличие специальных правил назначения 

наказания, приведенных в ст. 89 УК РФ5 (помимо общих начал назначения 

                                                             
3 См.: Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

01.04.2019).УК РФ Статья 44. Виды наказаний. 

4См.: Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

01.04.2019).УК РФ Статья 88. Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. 

5 См.: Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

01.04.2019).УК РФ Статья 89. Назначение наказания несовершеннолетнему. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/
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наказания, содержащихся в ст. 606, а также других статьях гл. 10 УК РФ). 

Данные правила предписывают изучение и учет условий жизни и воспитания 

несовершеннолетнего, влияния на него старших по возрасту лиц, а также 

уровня его психического развития и иных особенностей личности.  

Более пристальное внимание к вопросу назначения наказания 

несовершеннолетним обусловливается стремлением законодателя избрать 

наиболее оптимальный путь реагирования на правонарушение, то есть 

обеспечить использование средств, обладающих меньшим объемом 

карательного воздействия. Безусловно, при этом учитываются характер и 

степень общественной опасности деяния, обстоятельства его совершения, 

роль, выполненная подростком при совершении преступления, личность 

виновного, достижение целей наказания. Сам возраст несовершеннолетнего 

рассматривается как смягчающее обстоятельство в совокупности с другими 

смягчающими и отягчающими обстоятельствами. 

Другим ярким проявлением дифференциации уголовной 

ответственности лиц в возрасте от 14 до 18 лет являются расширение 

количества видов освобождения несовершеннолетних от уголовной 

ответственности и уголовного наказания (формально это так, хотя по 

существу речь идет о применении различных мер воспитательного 

воздействия), а также предоставление им льготных условий освобождения. 

Так, положения ст. 94 УК РФ7 предусматривают обязательное 

сокращение сроков освобождения от уголовной ответственности на 1/2 по 

                                                             
6 См.: Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

01.04.2019).УК РФ Статья 60. Общие начала назначения наказания. 

 

7См.: Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

01.04.2019).УК РФ Статья 94. Сроки давности. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/
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сравнению с общеустановленными сроками, указанными в ст. 78, 83 УК РФ 

(освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков 

давности и освобождение от наказания в связи с истечением сроков давности 

обвинительного приговора суда). Кроме того, дополнительно законодатель 

ввел норму (ст. 95 УК РФ), значительно сокращающую сроки погашения 

судимости за преступления различных категорий для несовершеннолетних в 

сравнении со взрослыми преступниками.  

Таким образом, уголовная ответственность несовершеннолетних 

представляется значительно более мягкой, если проводить сопоставление с 

ответственностью других субъектов, в том числе и тех, для которых она в 

определенных случаях существенно снижается (женщин, лиц пожилого 

возраста).  

Одновременно уголовная ответственность несовершеннолетних имеет 

внутреннюю законодательную дифференциацию практически по всем 

основным параметрам, так или иначе ее характеризующим:  

1) по возрасту несовершеннолетних;  

2) кругу преступлений;  

3) набору используемых мер уголовно-правового характера;  

4) видам, размерам и правилам назначения наказания;  

5) видам и условиям освобождения от уголовной ответственности и 

освобождения от уголовного наказания;  

6) условиям погашения судимости. 

Наказание является основной формой выражения и осуществления 

уголовной ответственности, как взрослых преступников, так и 

несовершеннолетних преступников. Что касается последней категории  

преступников, то наказание имеет свои существенные особенности, 

вытекающие из уголовной ответственности несовершеннолетних. Эти 

признаки наказания отличают его от другой формы ответственности 

несовершеннолетних, в частности от обязательных воспитательных мер. 

Чтобы понять эти особенности, напомним, что наказание имеет сложную 
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структуру и формы проявления. Цели наказания и его функции так же могут 

быть прописаны им, которые могут варьироваться в зависимости от условий 

и того, какие правонарушители используются. Но, тем не менее, сущность 

наказания – это наказание, которое имеет решающее значение при 

определении всех свойств и форм проявления наказания, что чётко выражено 

в законе. Самым существенным свойством наказания как сущности 

наказания является его соразмерность, совершённому преступлению. Это 

свойство позволяет отличить уголовное наказание от других мер 

государственного принуждения и общественного воздействия, которые в 

своей сущности также могут заключаться в правонарушениях. Но следует 

отметить, что действующее уголовное законодательство, особенно в 

отношении несовершеннолетних, не сводит наказание только к возмездию, 

поскольку оно предназначено для выражения оценки не только 

правонарушителя, но и самого преступника. Поэтому наказание 

пропорционально зависит не только от одного критерия - тяжести 

преступления, но и от данных, характеризующих личность преступника.          

Остановимся подробнее  на ещё одной особенности наказания, которая 

влияет на определение специфики наказания несовершеннолетних. Как уже 

отмечалось, характер и структура наказания не ограничиваются одним 

наказанием, хотя оно выражает их сущность. Характер определяется тем, 

какова цель и его назначение. Специфика уголовной ответственности 

несовершеннолетних обусловлена как социально-психологическими 

характеристиками личности несовершеннолетнего, так и криминологической 

характеристикой преступлений, совершаемых этой категорией 

правонарушителей. Из этой специфики вытекает и специфика наказания 

несовершеннолетних за совершение преступления. 

          Другими словами, процесс уголовной ответственности и вынесения 

приговора несовершеннолетним, совершившим преступление, может быть 

представлен в виде следующей цепочки: «преступление - возраст - 

ответственность - вина  - наказание - кара». 
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Это выражается: 

    - признание факта преступления, совершённого несовершеннолетним, как 

объстоятельство, смягчающее ответственность и влияющее на наложение 

наказания; 

    - из норм, устанавливающих возрастной критерий уголовной 

ответственности и определяющих перечень актов, за совершение которых 

уголовная ответственность начинается с 14 лет; 

    - из закона, определяющего условия освобождения от наказания с 

применением принудительных мер воспитательного характера (ст. 90 

Уголовного Кодекса); 

    - из установления для несовершеннолетних относительно более льготных 

требований об условно-досрочном освобождении; 

    - в предотвращении наложения определенных наказаний на 

несовершеннолетних (смертной казни, ограничения свободы); 

    - в порядке назначения наказания с учетом специфики предмета и 

обстоятельств, способствовавших совершению преступления; 

    - в условиях освобождения несовершеннолетних от уголовного наказания; 

    - при условно-досрочном освобождении несовершеннолетних от 

отбывания наказания; 

    - в сроках давности, погашения судимости. 

Всё это свидетельствует о специфике правовой оценки преступлений, 

совершенных несовершеннолетним правонарушителем. 

 Важно отметить, что эта специфика присутствует как в карательном 

содержании наказаний, так и в организации их фактического отбывания 

наказания. Например, наказание в виде содержания под стражей в отношении 

несовершеннолетнего и такое же наказание в отношении взрослого 

преступника – это ни одно и тоже. 

Это означает, что признаки наказания обнаруживаются не только в 

ограничении использования определенных разновидностей 

несовершеннолетними,  не только в формах его проявления и сроках, но так 
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же и в объеме кары, присущего  однородным наказаниямпо отношению к 

несовершеннолетним. 

          Уголовная ответственность за совершение большинства преступлений 

наступает с 16 лет, а за особо тяжкие – с 14 лет.  

Несовершеннолетние лица могут понести за свои действия такую 

ответственность:  

 Административная – хулиганство, вандализм, несоблюдение тишины, 

нарушение правил дорожного движения без отягчающих последствий, 

нарушение избирательных прав и др. По общему правилу 

административная ответственность наступает с 16 лет. Основной вид 

административной ответственности – штраф. Если ребенок не имеет 

своего заработка, тогда денежную компенсацию выплачивают его 

родители.  

 Гражданско-правовая – нарушение прав собственности, условий 

договора.  

 Уголовная – кража, грабеж, разбой и т. д. По общему правилу 

уголовная ответственность наступает с 16 лет, но есть составы и их 

много, при которых ответственность наступает с 14 лет. Это касается 

особо тяжких преступлений: убийство, умышленное причинение вреда 

другому человеку, кражи, разбои, грабежи. 

Уголовным кодексом предусмотрены следующие виды уголовных наказаний 

для подростков: денежное взыскание от 1 до 50 тысяч рублей; 

принудительное привлечение виновного к труду на срок до 12 месяцев; 

выполнение работ, не требующих каких-то навыков (например, уборка 

территории) на срок 40-160 часов. Подросток выполняет в свободное от 

учебы время определенные работы, продолжительность которых не должна 

превышать 3 часов; ограничение свободы сроком от 2 до 24 месяцев; 

лишение свободы на определенный срок (не выше 6 лет), за особо тяжкие 

преступления – на срок не больше 10 лет. 



17 
 

Наказание в виде лишения свободы отбывается несовершеннолетними 

злоумышленниками в воспитательных колониях. Если на момент отбывания 

наказания в воспитательной колонии ребенку уже исполнилось 18 лет, тогда 

его переводят в колонию общего режима. 

           При назначении наказания подростку, совершившему уголовно-

наказуемое деяние, учитывается его воспитание, состояние психического 

здоровья, другие особенности личности, а также его подвластность чужому 

влиянию, в том числе взрослым лицам. 

           В некоторых ситуациях подростка могут освободить от уголовной 

ответственности (ст. 92 п. 1 Уголовного кодекса РФ). В качестве 

альтернативы по отношению к нему могут быть применены меры 

воспитательского характера. Однако необходимо понимать, что такие 

поблажки могут касаться только преступлений небольшой или средней 

степени тяжести. 

          В качестве мер воспитательного характера по отношению к 

несовершеннолетнему преступнику могут быть применены следующие 

способы воздействия: предупреждение – лицу даются разъяснения, 

объясняются последствия его противоправных действий. Ребенка передают 

под надзор родителей; ограничение досуга – ребенку запрещается посещать 

различные мероприятия, ходить в определенные заведения, находиться вне 

дома после 20:00 и т. п.; привлечение к труду и др. 

         Законодательством РФ установлено, что максимальное лишение 

свободы по отношению к несовершеннолетним преступникам не может 

превышать 10 лет. 

Говоря о сроках давности, предусмотренных статьями 78 и 83 Уголовного 

кодекса РФ, нужно отметить, что для несовершеннолетних они составляют:  

 12 месяцев – если ребенок совершил преступление небольшой тяжести;  

 3 года – за совершение преступления средней степени тяжести;  

 5 лет – за совершение тяжкого преступления;  
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 7,5 лет – за особо тяжкое преступление. 

Если наказание оказалось слишком мягким и подросток не вынес из него 

урок, тогда наказание отменяется, а материалы уголовного дела 

отправляются на повторное рассмотрение. 

Когда происходит освобождение несовершеннолетнего от наказания, тогда 

судья определяет его на конкретный срок в воспитательное учреждение. Если 

в течение выделенного срока ребенок не исправится, тогда по решению суда 

срок может быть продлен. 

Действующий российский уголовный закон (ч.2 ст. 43 УК РФ) 

содержит указание на три цели наказания: 

- восстановление социальной справедливости; 

- исправление осужденного; 

- предупреждение преступлений. 

По своей структуре цель восстановления социальной справедливости 

сложная, составная. Преступление, возникая как некий социальный 

конфликт, нарушение установленных для всех членов общества 

обязательных правил поведения, требует обязательной реакции со стороны 

государства в форме применения к нарушителю определённого объема 

принудительных мер. Размер этих мер уголовно-правового принуждения 

должен находиться в пределах, предусмотренных нормами уголовного 

законодательства, и применяться в данной ситуации должны в соответствии с 

определенными правилами для однотипичных случаев, описанных в статьях 

Особенной части УК РФ. Реализация таких мер вызывает соответствующие 

изменения в правовом статусе лица, которое в установленном порядке было 

признано виновным в совершении деяния, запрещенного законом.  

Все вытекающие отсюда ограничения и лишения связаны именно с 

фактами нарушения субъектом установленных для всех членов общества 

запретов, содержащихся в уголовном законе. При совершении преступления 

всегда причиняется вред охраняемым законом отношениям. Он может носить 
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моральный, физический, материальный характер, что в свою очередь требует 

действий, направленных на компенсацию. Неслучайно в рамках уголовного 

процесса рассматриваются вопросы гражданского права, касающиеся 

определения размера компенсации потерпевшей стороне. 

Таким образом, обозначилась другая сторона рассматриваемой цели – 

учет личностных характеристик виновного лица при назначении наказания, 

дабы для конкретного осужденного оно было социально справедливым. 

Назначаемое наказание должно соответствовать не только характеру (на что 

указывает в первую очередь санкция статьи Особенной части уголовного 

закона), но и степени общественной опасности деяния, а также социальной 

характеристике и постпреступным действиям виновного.  

Во внимание следует принимать возраст, пол, мотивы преступления, 

обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, характеристику 

поведения после совершения преступления,действия по заглаживанию вреда 

и других негативных последствий социального конфликта. 

Поэтому достижение цели восстановления социальной справедливости 

связано не только с выполнением общих требований, на которые указывается 

в диспозиции статьи Особенной части УК РФ, но и с учетом других 

значимых фактов и обстоятельств. 

Исходя из вышесказанного представляется, что установленную в 

уголовном законе цель наказания – восстановление социальной 

справедливости – в полном объеме следует учитывать при назначении 

наказания несовершеннолетнему, хотя она и должна иметь определенную 

специфику в связи с тем, что соответствующее лицо не достигло возраста 

совершеннолетия8. 

Важно заметить, что отдельные исследователи цель восстановления 

социальной справедливости считают малоэффективной. Действительно, в 
                                                             
8 См.: Колониченков Р. А. Уголовная ответственность несовершеннолетних: вопросы 

законодательной регламентации и назначения наказания. М.,2009. С. 9. 
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некоторых случаях, когда речь идет о невосполнимых объектах уголовно-

правовой охраны, восстановить состояние, предшествующее преступлению, 

невозможно, как, например, вернуть человеку жизнь или здоровье. 

Следовательно, вряд ли можно утверждать, что социальный конфликт в виде 

преступления будет разрешен всегда посредством применения мер уголовно-

правового характера к виновному лицу. Думается, что этот момент всегда 

должен учитывается судом при назначении наказания. 

В уголовно-исполнительном кодексе Российской Федерации, где под 

исправлением осужденных понимается «формирование у них уважительного 

отношения к человеку, обществу, труду, нормам, правилам и традициям 

человеческого общежития и стимулирование правопослушного поведения». 

При этом в качестве основных средств исправления осужденного 

определены: установленный порядок исполнения и отбывания наказания 

(режим), воспитательная работа, общественно полезный труд, получение 

общего образования, профессиональная подготовка и общественное 

воздействие. Данные средства применяются с учетом конкретного вида 

наказания, характера и степени общественной опасности преступления, 

личности осужденного и его поведения. 

Цель исправления осужденного неразрывно связана с процессом 

отбытия наказания. Сформировать абсолютно иные ценностные ориентиры у 

взрослого человека крайне сложно, в лучшем случае их можно отчасти 

скорректировать. О достижении этой цели должны свидетельствовать 

поведение данного лица в процессе реализации наказания, а также 

добровольное раскаяние в совершении преступления, стремление загладить 

причиненный преступлением вред, возмещение ущерба и т.д. 

В случае с несовершеннолетним поведение подростка, жизненные 

приоритеты, ориентиры также сформированы, однако возможность внести в 

них некоторые поправки на порядок значительней, чем применительно ко 

взрослому человеку.  
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Речь идет не о полной замене сложившейся системы ценностей 

подростка, а скорее, о возможности более успешной ее коррекции. Поэтому 

цель исправления осужденного в отношении несовершеннолетних, конечно 

же, имеет право на существования. 

В современных разработках по данному вопросу высказываются 

мнения о том, что в качестве цели наказания для несовершеннолетних 

следует рассматривать оказание воспитательного воздействияс последующей 

ресоциализацией9. Не исключено, что в ближайшее время эта или подобная 

цель получит закрепление в законодательстве. 

Вместе с тем следует помнить, что при достижении цели как 

идеального результата нужно принимать во внимание ряд факторов. Так, 

применительно к видам наказания, связанным и не связанным с изоляцией от 

общества, должны быть созданы различные подходы, которые учитывали бы 

условия, в которых находится подросток. Безусловно, игнорирование 

окружения несовершеннолетнего может нивелировать приложенные усилия 

и сделать их безрезультатными, так как социальная среда является крайне 

значимым фактором для большей части несовершеннолетних. 

Содержание цели предупреждения преступлений также было 

скорректировано в УК РФ. В предыдущем уголовном законе данная цель 

формулировалась как предупреждение совершения новых преступлений как 

осужденными, так и иными лицами. Несмотря на видимое сужение, она по-

прежнему подразумевает обеспечение общей и специальной превенции 

преступлений. Подобное решение вытекает в том числе и из положений 

уголовно- исполнительного законодательства (ст. УИК РФ). 

Суть специальной превенции как составляющей цели предупреждения 

преступлений состоит в удержании от совершения нового преступления 

самого осужденного, а общей превенции – в удержании от совершения 

                                                             
9 См.: Колончиков Р.А. Уголовная ответственность несовершеннолетних: вопросы 

законодательной регламентации и назначения наказания. Н.:2009. С. 15-16. 
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преступления других лиц. Считается, что показателем специального 

предупреждения является реальное снижения уровня рецидива. 

Общепредупредительное значение имеют, с одной стороны, сам факт 

обоснованного установления наказания в уголовном законе, с другой – факт 

своевременного и справедливого назначения наказания виновному лицу и 

надлежащая организация его исполнения.Эффективность общей превенции 

обеспечивается неотвратимостью и строгостью наказания в отношении 

виновных лиц10. 

Все чаще высказываются мнения о необходимости коррекции целей, 

причем в первую очередь это касается целей наказания несовершеннолетних.  

Вместе с тем анализ целей наказания, закрепленных в действующем 

УК РФ, показывает, что в сравнении спредшествующем УК РФ, они 

изложены более последовательно и структурировано, иногда даже несколько 

сжато. В уголовном законе сохранилось указание на то, что применяемые к 

виновному лицу наказание и меры уголовно-правового характера не имеют 

своей целью причинение физических страданий или унижение человеческого 

достоинства. Это, безусловно, обнаруживает разумный гуманистический 

подход к решению данного вопроса. 

Принимая во внимание, что цель детерминирует выбор средств, 

используемых для ее достижения, а также то, что цели наказания являются 

производными от средства их реализации – уголовного наказания – и 

определяются его объективными свойствами,возрастные показатели субъекта 

также следует признать значимыми для достижения целей наказания11. 

Несовершеннолетние правонарушители являются особым правовым 

                                                             

10 См.: Комментарий к Уголовному кодексу РФ: постатейный/Отв. Ред. Л.Л. Кругликов. С. 

100. 
11См.: Мицкевич А.Ф. Уголовное наказание:понятие, цели и механизм действия. С.94. 
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объектом, который требует к себе особого отношения, и наряду с 

применением к ним мер уголовно-правового характера, предусмотренных УК 

РФ, необходимо обеспечение защиты их прав и законных интересов. 

Цели наказания в отношении несовершеннолетних всё же должны 

обладать некоторой спецификой. Данный вывод вытекает из необходимости 

учета психических особенностей формирующейся личности. Пока в 

уголовном законе указания на какие-либо уточнения в целях наказания 

отсутствуют. 

 

1.2. Назначение наказания несовершеннолетним 

 

           Борьба с преступностью несовершеннолетних является одним из 

важнейших аспектов всего процесса искоренения преступности в нашей 

стране. Значительное место в этом процессе занимает уголовное право. Его 

основным содержаниемявляется воспитательная работа, профилактика 

правонарушений у подростков, устранении причин и условий, 

способствующих преступности несовершеннолетних. 

           Все эти задачи могут быть решены только при условии самого строго 

соблюдения уголовного законодательства. В связи с этим применение 

уголовного закона, предусмотренных гл. 14 Уголовного кодекса 

«Особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних», представляется вполне уместным из-за значительной 

распространенностью преступных проявлений со стороны лиц, которым на 

момент совершения преступления было 14 лет, но не исполнилось 18 лет (ч. 

1 ст.87 УК РФ). 

Уголовная ответственность несовершеннолетних основана на общих 

принципах борьбы с преступностью: законность, равенство граждан перед 

законом, виновная ответственность, справедливость и гуманизм. Однако эти 

принципы в отношении несовершеннолетних имеют специфику, которая 

определяется тем, что наказание несовершеннолетних, в частности,должно 
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преследовать цель исправления преступников и предотвращения совершения 

новых преступлений. Это особенно актуально в настоящее время в виду 

обнищания значительной части населения и последующего ухудшения 

условий жизни и воспитания несовершеннолетних, растущей бездомности 

подростков, ослабления общественного контроля за поведением 

несовершеннолетних. 

При назначении наказания несовершеннолетнему, суд должен 

учитывать уровень его психического развития, другие особенности личности 

несовершеннолетнего, а также влияние на него старших лиц по возрасту                

(ч. 1 ст. 89 Уголовного кодекса). Эти обстоятельства учитываются воне 

только при индивидуализации наказания, но и при индивидуализации 

ответственности. Чтобы правильно квалифицировать преступление, которое 

является важнейшей предпосылкой индивидуализации ответственности, 

необходимо решить, какую форму реагирования следует выбрать в качестве 

правовых последствий этого преступления:  

 уголовная ответственность, вид и размер наказания либо 

принудительные меры воспитательного характера, наложенные судом в 

обмен на наказания (ст. 92 УК РФ) 

 освобождение от уголовной ответственности с назначением 

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

Индивидуализируя наказание несовершеннолетних, суды должны отдавать 

предпочтение наказаниям, не связанным с лишением свободы12.                                  

             Положение ч. 1 ст. 60 УК РФ о том, что «Более суровый вид 

наказания из числа предусмотренных за совершенное преступление 

назначается только в том случае, если менее суровый вид наказания не 

сможет обеспечить достижение целей наказания».  

                                                             
12См: Велиев, С. А. Индивидуализация уголовного наказания / С.А. Велиев, А.В. 

Савенков. - М.: Красанд, 2014. – С. 216 
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Между тем все еще существуют случаи назначения несоразмерно суровых 

мер наказания, прежде всего в виде лишения свободы.  

 

               Назначение наказания несовершеннолетним основывается на 

правилах, установленных в гл. 10 УК РФ, с учетом положений ст. 89 УК РФ, 

согласно которой при избрании наказания несовершеннолетнему, суд должен 

исходить из общих принципов назначения наказания, предусмотренных ст. 

60 УК РФ. На их основе суд учитывает условия жизни и воспитания 

несовершеннолетнего, уровень его психического развития, другие 

личностные особенности, а также влияние на него старших по возрасту лиц.  

Часть 2 ст. 87 УК РФ - наказание для несовершеннолетних должно 

применяться только тогда, когда суд не счёл возможным ограничить в 

отношении конкретного осужденного принудительной воспитательной 

мерой, освободив его от уголовной ответственности или от наказания.  

             При избрании уголовно иска в отношении несовершеннолетнего 

учитываются конкретные обстоятельства, которые были необходимы для 

формирования его личной позиции и мотивации преступного поведения, с 

тем, чтобы не только определить для него справедливое наказание, но и 

найти и устранить причины его преступления.  

              Условия жизни и воспитания несовершеннолетнего - это, прежде 

всего, среда, в которой проходила его личность: присутствие в семье, в 

школе, в ближайшем окружении несовершеннолетнего более или менее 

благоприятных условий для нравственного формирования личности, включая 

материально-бытовые условия, выполнение родителями обязанностей по 

воспитанию. Уровень психического развития несовершеннолетнего 

определяется специалистом. Наказание можетзависеть, в частности, от 

умственного развития несовершеннолетнего, его общего состояния  

здоровья, конкретной психической деятельности или эмоционально-волевой 

сферы осужденного, его знаний и идей. 
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             Другие особенности личности, которые суд должен учитывать при 

определении  наказания несовершеннолетнему, включают другие, помимо 

уровня психического развития, возрастные характеристики 

несовершеннолетнего: его отношение к работе и к учебе, к окружающим, к 

ценностям существующим в обществе, поведение ввремя и после 

совершения преступления, способность и готовность к социальной 

адаптации, к позитивному поведению в сложных и конфликтных ситуациях.  

         Влияние на несовершеннолетнего старшего по возрасту лица - 

негативное влияние на несовершеннолетнего старшего по возрасту лица, 

которое вызвало или способствовало совершению им преступления.  

         В соответствие указаниями Пленума Верховного Суда РФ, суд может 

назначить наказание несовершеннолетнему в виде лишения свободы только в 

том случае, если признается, что его невозможно исправить без изоляции от 

общества, с приведением мотивов принятого решения. Если 

несовершеннолетний не может быть приговорён к тюремному заключению, а 

санкция статьи Особенной части УК РФ, по которой он осужден, не 

предусматривает иного вида наказания, подлежит к другому, более мягкому 

виду наказания с учетом положений ст. 88 УК РФ. В этом случае ссылки на 

ст. 64 УК РФ не требуется (п. 17 постановления ПВС РФ от 1 февраля 2011 г. 

№ 1)13. 

         Назначая наказание несовершеннолетнему осужденному за 

совершенное им преступление по статье Особенной части УК РФ, санкция 

которой предусматривает пожизненное заключение, судам при 

обстоятельствах, предусмотренных пунктами «и» или «к» ст. 61 УК РФ, 

следует руководствоваться правилами ч. 1 ст. 62 УК РФ.  

                                                             
13См: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 1 февраля 2011 г. № 1 

«О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности 

уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних» с изменениями и 

дополнениями от:9 февраля 2012 г., 2 апреля 2013 г., 29 ноября 2016 г. 
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        В то же время, положения ч. 3 ст. 62 УК РФ не применяются (п. 19 

постановления ПВС РФ от 1 февраля 2011 г. № 1). В пункте «б» ст. 61 УК РФ 

несовершеннолетие виновного признается обстоятельством, смягчающим 

наказание; ч. 2 ст. 89 УК  РФ дополнительно указывает, что 

несовершеннолетний возраст как смягчающее обстоятельство должен 

учитываться в совокупности с другими смягчающими и отягчающими 

обстоятельствами в соответствии с существующими правилами14. 

         При наличии смягчающих обстоятельств и с учетом особенностей 

личности несовершеннолетнего, суд может освободить его от уголовной 

ответственности и  наказания, например с применением принудительных мер 

воспитательного воздействия (ст. 90, 92 УК РФ); установить условное 

осуждение (ст. 73 УК РФ) или менее суровое наказание в рамках 

альтернативной санкции или даже при выходе за нижние пределы санкции 

(ст. 60, 62, 64 УК РФ). Соответственно, наличие отягчающих обстоятельств, 

перечень которых исчерпывающе определен в ст. 63 УК РФ, может 

предусматривать назначение осужденному более строгого приговора из 

числа предусмотренных санкцией соответствующей статьи либо привести 

его к условному осуждению или восвобождению от уголовной 

ответственности и  наказания. 

            При рассмотрении уголовных дел с участием несовершеннолетних 

учитываются следующие положения, а так же соблюдение уголовного и 

уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации: 

 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (1950г.); 

 Минимальные стандартные правила Организации Объединённых 

Наций; 

                                                             
14См: Беспалов, Ю. Ф. Настольная книга судьи. Правила назначения уголовного 

наказания. Учебно-практическое пособие: моногр. / Ю.Ф. Беспалов, А.Ю. Беспалов, Д.В. 

Гордеюк. - М.: Проспект, 2015. –С. 192  
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 Миланский план действий и Руководящие принципыпо 

предупреждению преступности и уголовному правосудию в контексте 

развития и нового международного экономического порядка (1985г.); 

 Руководящие принципы Организации Объединенных Наций по 

предупреждению преступности среди несовершеннолетних (Эр-

Риядских руководящие принципы, 1990г.); 

 Рекомендация № Rec (2003) 20 Комитета Министров Совета Европы 

государствам – членам о новых подходах к преступности среди 

несовершеннолетних и о важности правосудия по делам в отношении 

несовершеннолетних. 

Ссылаясь на различные формы вины, следует иметь в виду, что даже при 

умышленных преступлениях, умысел может отличаться  по степени 

осознания виновных в своих действиях, по степени предвидения 

последствий, по времени возникновения умысла (прямой и косвенный, 

заранее обдуманный и внезапно возникший и т.д.). В преступлениях, 

совершенных несовершеннолетними, в большинстве случаев умысел по 

содержанию хуже, чем у взрослых лиц. 

              Еще сложнее оценить субъективную сторону неосторожного 

преступления, совершенного подростком. Таким образом, при совершении 

преступления из-за легкомыслия, несовершеннолетнемутрудно предвидеть 

абстрактную возможность наступления социально опасных последствий, и, 

если он предвидит это, часто преувеличивая свои возможности, он 

высокомерноожидает, что он предотвратит наступление таких последствий, 

но расчет оказывается несостоятельным.  

            Точно так же в преступлениях, совершенных подростками по 

неосторожности, субъективный критерий часто плохо выражен, то есть 

способность подростка в соответствии с его индивидуальными качествами 

(незавершенность интеллектуального развития, особенности психики, 
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отсутствие жизненного опыта, незавершенность образования) предвидеть 

наступление социально опасных последствий. 

           При определении характера и степени общественной опасности 

преступления, совершенного подростком, мотив и цель преступления имеют 

большое значение. В мотивации преступного поведения отражаются, так же 

условия моральногостановления личности и ее социально-психологические 

особенности, также криминальные элементы конкретной жизненной 

ситуации. Изменения в сфере мотивации несовершеннолетних, прежде 

всегосвязаны с изменениями условий их  жизни и деятельности. 

             Преступность среди несовершеннолетних наиболее остро реагирует 

на изменения социально-экономических условий в стране, произошедшие в 

последние годы. Они связаны с новыми социальными характеристиками 

жизни, обучения и занятости подростков, отражаются на образовательных 

возможностях, организации и степени доступности досуга. 

             В то же время при назначении наказания несовершеннолетним 

следует иметь в виду, что зачастую даже в отношении преступлений, 

обязательные атрибутыкоторые являются базовыми мотивами, 

доминирующие мотивы поведения подростков, являются не базовыми, а 

другими мотивами. Таким образов воровство, грабеж, разбойные нападения 

иногда мотивируются подростками с корыстными мотивами в сочетании с 

мотивами озорства, стремлением утвердиться в группе, стремлением  

заполнить своё свободное время15. Хулиганские поступки, изнасилование 

иногда связаны с желанием не отставать от своих товарищей, выглядеть 

взрослыми, смелыми и независимыми. 

            За преступления, совершенными подростками, чаще 

всегоприменяются смягчающие наказания, такие как искреннее раскаяние и 

активный вклад в раскрытие преступления, совершение преступления в 
                                                             
15См: Журавлев, А.В. Назначение уголовного наказания несовершеннолетним / А.В. 

Журавлев. - М.: Книга по Требованию, 2013. – С. 224 
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результате сложных жизненных обстоятельств; совершение преступления 

под воздействием угрозы или принуждения или в силу материальной, 

служебной или иной зависимости. Последнее происходит, когда подросток 

вовлечён в преступную деятельность родителями или иными лицами, их 

заменяющими, или непосредственными надзирателями. Как и в случаес 

взрослыми, суд вправе признать смягчающими и обстоятельства, не 

указанные в законе (ст. 61 УК РФ).  

        Приговоры по делам несовершеннолетних часто относятся к 

смягчающим обстоятельствам, таким как присутствие взрослых зачинщиков, 

совершение преступления под влиянием других лиц, незначительная роль в 

совершенном преступлении. 

        При индивидуализации наказания несовершеннолетних следует быть 

очень осторожнымв оценке отягчающих обстоятельств.Суды не должны 

игнорировать случаи, когда подросток, совершивший преступление болен 

наркоманией или алкоголизмом. Статья 97 УК РФ предоставляет суду право 

несовершеннолетним, страдающих алкоголизмом или наркоманией, в случае 

совершения преступления помимо наказания, применять принудительные 

меры медицинского характера. 

            При назначении наказания несовершеннолетнему необходимо 

учитывать не только те, которые указанные в ст. 61 УК РФ смягчающие 

наказание обстоятельства, а также условия его жизни и воспитания, уровень 

психического развития, другие особенности личности, а также влияние на 

него старших по возрасту лиц (ч. 1 ст. 89 УК). Уголовно-процессуальное 

законодательство (ст. 392 УПК РСФСР)16 также предписывает при 

                                                             

16См: Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ 

(ред. от 01.04.2019, с изм. от 17.04.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.04.2019) 
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проведении предварительного расследования и судебного разбирательства 

уделять особое внимание выяснению следующих обстоятельств: 

1) возраст несовершеннолетнего (число, месяц, год рождения); 

2) условия жизни и воспитания; 

3) причины и условия, способствовавшие совершению преступления 

несовершеннолетнего; 

4) наличие взрослых зачинщикови других сообщников. 

При установлении возраста несовершеннолетнего его день рождения 

считается последним днемэтого года, который определяется экспертами, а 

при определении возраста, рассчитываемого как число лет, суд должен 

исходить из  минимального возраста такого лица. 

Определение возраста несовершеннолетнего является обязательным, 

поскольку его возраст входит в число обстоятельств, подлежащих 

доказыванию, и является одним из условий его уголовной ответственности. 

Считается, что лицо достигло возраста, уголовной ответственности, не в свой 

день рождения, а после его истечении, т.е. с ноля часов следующих суток.   

Возраст 14-17 лет довольно длительный период, 14-летний подросток 

значительно отличается от 17-летнего. Ввремя предварительного следствия, в 

суде должны быть приняты меры для установления точного возраста 

несовершеннолетнего. Это необходимо как для решения вопроса о том, 

отвечает ли несовершеннолетний требованиям субъекта преступления, так и 

для того, чтобы при индивидуализации ответственности и наказания 

учитывался  не только  факт виновного несовершеннолетнего, но и возраст, в 

котором было совершено преступление. 

        Очень важно установить способность подростка полностьюпонимать 

значимостьего действий и руководить ими. Эти вопросы могут быть заданы 

опытному  психологу, в то время как вопрос о степени умственной 

отсталости несовершеннолетнего, интеллектуальное развитие которого не 

соответствует его возрасту, должен быть обязательным. 
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           В Уголовном кодексе Российской Федерацииесть положение, согласно 

которому если несовершеннолетний достиг возраста, в котором возможна 

уголовная ответственность, но из-за отставания в психическом развитии, не 

связанного с психическим расстройством, он не может полностью 

осознаватьреальный характер и общественную опасность при совершении 

общественно опасного акта своими действиями (бездействием) или 

руководить ими, он не подлежит уголовной ответственности. 

         Наряду с назначением несовершеннолетним необоснованно суровых 

мер наказания, суды допускают назначение и неоправданно мягких мер 

наказания, которые не соответствуют тяжести совершенных преступлений и 

личности виновных, в результате чего  несовершеннолетние имеют чувство 

безнаказанности за совершенное преступление. 

Наказание в виде ограничения свободы назначается 

несовершеннолетним только в качестве основного наказания. Тюремное 

заключение не назначается тем несовершеннолетним, кто впервые совершил 

преступление малой или средней тяжести в возрасте до 16 лет, а также 

остальным несовершеннолетним, впервые совершившим незначительное 

преступление. 

Несовершеннолетние осужденные, совершившиесерьезные 

преступления в возрасте до 16 лет, независимо от срока вынесения 

приговора, не могут быть наказаны лишением свободы на срок больше шести 

лет, ни как отдельное, ни как односерьезное преступление. 

По итогу можно сделать вывод, что меры по назначению наказаний в 

отношении несовершеннолетних должны носить иной характер, чем к 

взрослым преступникам, т.е. с учетом возрастной специфики лиц, не 

достигших восемнадцатилетнего возраста, социально-психологических 

особенностей. Меры наказания должны быть направлены на усиление и 

повышение эффективности социальной и психической работы социальных и 

воспитательных служб. 
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ГЛАВА 2. ВИДЫ И ОСОБЕННОСТИ НАКАЗАНИЙ, 

НАЗНАЧАЕМЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ПО 

ДЕЙСТВУЮЩЕМУ УК РФ 

2.1. Штраф 

 

Уголовное наказание по своему содержанию является более суровым, что 

выражается в большее строгомограничении прав виновного. Наказание по 

своей сути является наказанием за то, что было сделано,и подразумевает 

принудительное причинение страданий, лишений и моральных, физических, 

политических и имущественных ограничений. Без кары наказание потеряло 

бы своё значение–его нельзя рассматривать как принудительное средство 

борьбы с преступностью. 

           В ст. 87 - 96 Уголовного кодекса РФ содержат только особенности 

ответственности несовершеннолетних за совершенные ими преступления.  

Но основа уголовной ответственности и ее принципы у них едины со 

взрослыми. Возрастной период от 14 до 18 лет характеризует качественно 

новый этап социализации личности, поэтому льготы по уголовной 

ответственности и наказаниюэтих лиц предусмотрены не только в 

специальном разделе, посвященном этому вопросу, но и в других статьях 

Уголовного кодекса РФ17. 

                                                             
17 См.:Баймолдина С.М. Уголовно-правовая ответственность несовершеннолетних // 

Уголовному кодексу РФ 15 лет: достижения, проблемы, тенденции: сборник научных 

статей. С.-Пб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2012. С. 135-142. 
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          Представляется, что несовершеннолетие само по себе является 

обстоятельством, влияющим на выбор вида, размера наказания и 

определения порядка его исполнения (п. «б» ст.61 УК РФ). Наличие других 

обстоятельств, смягчающих наказание, примерный перечень которых дан в 

ст.61 УК РФ, уровень психического развития преступника и условия его 

жизни могут служить основанием либо для освобождения от уголовной 

ответственности или наказания с применением к нему принудительных мер 

воспитательного характера (ст.90, 92 УК РФ), или на испытательный срок до 

отбывания наказания в виде исправительных работ или лишения свободы 

(ст.73 УК РФ), или для назначения менее сурового наказания, 

предусмотренного санкцией соответствующей статьи УК РФ18. 

          Представляется, что суд должен обратить внимание на совместимость 

характеров несовершеннолетних в процессе их классификации в учебных 

заведениях или местах лишения свободы и правилах обращения с ними.  

          Суды должны стремиться к тому, чтобы в судебном процессе по делам 

несовершеннолетних принимали участие психологи, медицинские 

работники, представители социальных служб. Таким образом, можно сказать, 

что особенности уголовной ответственности несовершеннолетних 

заключаются в их социально-правовом статусе, а также в особенностях 

переходного возраста. 

Наказания, применяемые к несовершеннолетним, по своему содержанию 

ничем не отличаются от тех наказаний, которые формируют их систему и 

перечислены в ст. 44 УК РФ. Однако список  наказаний, назначаемых 

                                                                                                                                                                                                    

 

18 См.: Бахвалова Л.А. Актуальные проблемы эффективности системы мер уголовно-

правового воздействия, применяемых в отношении несовершеннолетних по УК РФ // 

Пробелы в российском законодательстве. М.: Медиа-ВАК, 2012, № 1. С. 150-152. 
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несовершеннолетним, заметно сужается. В соответствии со ст. 88 УК РФ к 

видам наказания, которые могут быть назначены подросткам, относятся: 

 штраф; 

 лишение права заниматься определенной деятельностью; 

 обязательные работы; 

 исправительные работы; 

 ограничение свободы; 

 лишение свободы на определенный срок. 

          При назначении наказания суд должен учитывать как обстоятельства, 

общие для всех лиц, совершивших преступления, независимо от возраста, так 

и обстоятельства, вызванные несовершеннолетием виновного лица. 

Наказание несовершеннолетнему может быть назначено в пределах, 

установленных п.2-7 ст.79 УК РФ, независимо от числа совершенных 

преступлений и числа судимостей. Таким образом, в случаяхкогда 

несовершеннолетний совершил нескольких преступлений, окончательное 

наказание может превышать санкцию статьи Особенной части, 

предусмотренной за совершение им преступления, если хотя бы одно из 

преступлений, включенных в совокупность, было средним преступлением, а 

остальные – небольшой тяжести, но в пределах 10 лет лишения свободы19.  

                  А при совершении несовершеннолетним нескольких тяжких или 

особо тяжких преступлений (например, воровства, убийства, разбоев, 

терроризма) максимально назначенное ему наказание не может превышать 

установленный для несовершеннолетних десятилетний и 12-ти летний 

                                                             
19См: Казанцев С.Я., Кругликов Л.Л., Мазуренко П.Н., Сундуров Ф.Р. Уголовное право. 

М., 2013. С. 304. 
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предел. Разница между лицом, совершившим одно особо тяжкое 

преступление, и лицом, совершившим два, три и более таких преступлений, 

будет выражаться только в порядке исполнения назначенного наказания.  

                 Правила назначения наказания за неоконченное преступление, 

приобретают свои особенности по отношению к несовершеннолетним.В 

частности, срок наказания за подготовку и покушение на совершение тяжких 

и особо тяжких преступлений исчисляется в соответствии с  правилами ст.56 

УК РФ, но исходя из максимального предела срока наказания, 

установленного санкцией соответствующей статьи Особенной части 

Уголовного кодекса РФ, если он превышает 10 лет лишения свободы, а из 

десятилетнего предела этого вида наказания, установленного для 

несовершеннолетних (ч.7 ст.79 УК РФ).  

         При назначении наказания за попытку совершить преступление малой 

или средней тяжести в отношении других видов наказания, кроме лишения 

свободы (штрафы, общественные или исправительные работы) следует 

исходить из пределов этих наказаний, установленных для 

несовершеннолетних ч.2-7 ст.79 УК РФ. 

        Суд может поручить органу, исполняющему наказание, учитывать 

определенные аспекты личности, при обращении с несовершеннолетним, 

осужденным. (ч.10 ст. 79 УК РФ). Такое указание касается рекомендаций по 

учету психологических, социальных и других особенностей личности 

несовершеннолетних, например, при организации обязательных работ (если 

будет назначено такое наказание) в свободное от учеты или основной работы 

время таким образом, чтобы об этом не знали сверстники виновного лица по 

месту отбывания работы, о целесообразности предоставления осужденному 

возможности выбора вида работы из предложенных ему вариантов. 

      В ч. 2 ст. 88 УК РФ предусмотрен такой вид наказания, как штраф, 

который может применяться к несовершеннолетним.  Штраф может 

назначаться несовершеннолетнему осужденному: во-первых, при наличии 

самостоятельного заработка или имущества, на которое может быть 
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обращено взыскание; во-вторых, при отсутствии самостоятельного заработка 

или имущества, если будет вынесено решение суда о взыскании штрафа с 

родителей или иных законных представителей с их согласия. 

        Определение размера штрафа, назначаемого несовершеннолетним, 

происходит одним из двух способов. Во-первых, штраф назначается в 

размере от 1000,00 до 50000,00 рублей.  Данный способ исчисления штрафа 

применяется к лицам, не имеющим больших доходов, а также к лицам, не 

имеющих постоянной заработной платы или иного дохода.  

              При определении размера штрафа, назначаемого 

несовершеннолетнему, суду необходимо учитывать его материальное 

положение. В том случае, если суд этого не сделает и назначит штраф ближе 

к максимальному размеру, то, по сути дела, не будут достигнуты цели 

наказания, стоящие перед штрафом.  

              Штраф устанавливается в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период от двух недель до шести месяцев. Заработная 

плата выплачивается лицам, заключившим трудовой договор, а по общему 

правилу трудовой договор заключается с лицом, достигшим возраста 

шестнадцати лет. Что же касается несовершеннолетних в возрасте от 

четырнадцати до пятнадцати лет, то заключить с ними трудовой договор 

весьма сложно, так как трудовое законодательство устанавливает 

дополнительные требования к несовершеннолетним20. 

К данному виду наказания рассмотрим Приговор от 06 декабря 2016 г. по 

делу № 1-73/201621: Так, чч.мм.гг около чч.мин.  (ФИО3), находясь в 

                                                             
20См: Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 

01.04.2019) 

21 См.: Судебные и нормативные акты РФ. Приговор от 06 декабря 2016 г. по делу № 1-

73/2016 . [Электронный ресурс]: 

https://sudact.ru/magistrate/doc/dnJOktH6wRNO/?page=3&magistrate-case_doc=&magistrate-

doc_type=&magistrate-date_from=&magistrate-area=3071&magistrate-judge=&magistrate-

https://sudact.ru/
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состоянии алкогольного опьянения, увидел во дворе дома (НОМЕР) по ул. 

(ХХХ), г.(ХХХ) припаркованный автомобиль «ххх», ххх г.в., г/н ххх, 

принадлежащий гр. (ФИО2). Почувствовав себя «суперменом» и желая 

взлететь, (ФИО3) запрыгнул на капот автомобиля, с него на крышу 

вышеуказанною автомобиля и, предвидя возможность наступления 

общественно опасных последствий, но, относясь к ним безразлично, стал 

прыгать на крыше автомобиля, отчего крыша автомобиля погнулась. От 

действий (ФИО3) автомобиль был поврежден и согласно экспертному 

заключению (НОМЕР) ххх от чч.мм.гг. установлено, что капот деформирован 

с образованием вмятин. Панель крыши деформирована на площади более 

50% поверхности детали с образованием множественных вмятин». В 

результате умышленных преступных действий (ФИО3) повреждено 

имущество (ФИО2) - автомобиль «ххх», ххх г.в., г/н ххх . В результате 

действий (ФИО3)  (ФИО2) с учетом восстановительного ремонта причинен 

значительный материальный ущерб на сумму 9591,00 рубль. 

         На стадии предварительного расследования при ознакомлении с 

материалами уголовного дела (ФИО3) заявил ходатайство о постановлении 

приговора без проведения судебного разбирательства, в связи с согласием с 

предъявленным обвинением. 

         В судебном заседании подсудимый (ФИО3) согласен с предъявленным 

обвинением, обвинение ему понятно и поддерживает ходатайство о 

постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, в 

                                                                                                                                                                                                    

date_to=&magistrate-txt=&magistrate-

lawchunkinfo=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F+88.+%D0%92%D0

%B8%D0%B4%D1%8B+%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%

BD%D0%B8%D0%B9%2C+%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0

%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85+%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B

2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D

1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BC%28%D0%A3%D0%9A+%D0%A0%D0%A4%29&magis

trate-court=&_=1559213507584 
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особом порядке. Данное ходатайство заявлено добровольно и после 

консультации с защитником, последствия постановления приговора без 

проведения судебного разбирательства им осознаются. Признал в полном 

объеме гражданский иск на сумму 21591,00 рублей. 

Потерпевший – (ФИО2) не возражал против особого порядка судебного 

разбирательства. 

         Государственный обвинитель, защитник считают возможным 

постановление приговора без проведения судебного разбирательства, так как 

обвинение обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по 

делу. Суд считает, что имеются все основания для применения особого 

порядка судебного разбирательства, так как подсудимый согласен с 

предъявленным обвинением, настаивает на своем ходатайстве, обвинение 

обоснованно, подтверждается собранными по делу доказательствами. 

Условия постановления приговора без проведения судебного 

разбирательства соблюдены, ходатайство об особом порядке судебного 

разбирательства подсудимым заявлено добровольно, после консультации с 

защитником, последствия постановления приговора в таком порядке 

подсудимый осознает, потерпевший не возражает против рассмотрения дела 

в особом порядке. Подсудимому разъяснено, что он не вправе обжаловать 

приговор по основаниям несоответствия выводов суда, изложенных в 

приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным 

судом первой инстанции. 

         Обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно и 

подтверждается собранными по делу доказательствами, а потому суд 

квалифицирует действия (ФИО3) по ч.1 ст. 167 УК РФ - умышленное 

повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного 

ущерба. 

          В соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ при назначении наказания 

подсудимому суд учитывает характер и степень общественной опасности 

содеянного, личность виновного, обстоятельства смягчающие наказание, а 

https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-viii/glava-21/statia-167/
https://sudact.ru/law/uk-rf/obshchaia-chast/razdel-iii/glava-10/statia-60/
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также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на 

условия жизни его семьи, правила ст. 316 ч. 7 УПК РФ, а также правила ст. 

62 ч. 5 УК РФ.  

В силу ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признает в качестве обстоятельств, смягчающих 

наказание, полное признание подсудимым своей вины, раскаяние в 

содеянном, состояние здоровья, молодой возраст. 

           В качестве сведений, характеризующих личность подсудимого (ФИО3) 

суд учитывает, что он не состоит на спец.учетах города (АДРЕС), 

официально не трудоустроен, по месту жительства характеризуется 

удовлетворительно, проживает с отцом, которому помогает с воспитанием и 

уходом за младшими детьми. 

         Оснований для применения к подсудимому ст. 64 УК РФ суд не 

усматривает, так как исключительных обстоятельств, связанных с целями и 

мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время и после 

совершения преступления и других обстоятельств, существенно 

уменьшающих степень общественной опасности совершенного 

преступления, по данному делу не установлено. 

(ФИО3) совершил преступление небольшой тяжести в период 

испытательного срока по приговору Кузнецкого районного суда г. (АДРЕС) 

(АДРЕС) области от чч.мм.гг., согласно которому он осужден к лишению 

свободы сроком на 6 мес., условно, с испытательным сроком 6 мес.                   

Постановлением (АДРЕС) районного суда г. (АДРЕС) от чч.мм.гг. 

испытательный срок по приговору суда от чч.мм.гг. продлен на 1 месяц. 

           В соответствии со ст.74 ч. 4 УК РФ суд учитывает совокупность 

смягчающих обстоятельств, личность (ФИО3), мнение потерпевшего и 

считает возможным не отменять ему условное осуждение, назначенное по 

приговору Кузнецкого районного суда г. (АДРЕС) области от чч.мм.гг. 

           С учетом характера и степени общественной опасности содеянного, 

личности виновного, совокупности смягчающих вину обстоятельств, суд 

приходит к выводу о возможности назначения подсудимому наказания в виде 

https://sudact.ru/law/upk-rf/chast-3/razdel-x/glava-40/statia-316/
https://sudact.ru/law/uk-rf/obshchaia-chast/razdel-iii/glava-10/statia-62/
https://sudact.ru/law/uk-rf/obshchaia-chast/razdel-iii/glava-10/statia-61/
https://sudact.ru/law/uk-rf/obshchaia-chast/razdel-iii/glava-10/statia-64/
https://sudact.ru/law/zemelnyi-kodeks/glava-xiii/statia-74/
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лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ, поскольку считает 

возможным его исправление без изоляции от общества.  

          В соответствии со ст. 43 УК РФ данная мера наказания (ФИО3) будет 

достаточной для восстановления социальной справедливости, а также для 

исправления осужденного и предупреждения совершения новых 

преступлений.  

              Требования гражданского истца – (ФИО2) на сумму 21591,00 руб. 

правомерны, подлежат удовлетворению в порядке ст. 1064 ГК РФ, так как 

вред причинен умышленными, противоправными действиями подсудимого, 

признавшего граждански иск.  

          Уголовное дело было рассмотрено в порядке особого принятия 

судебного решения, поэтому в соответствии с ч. 10 ст. 316 УПК РФ 

процессуальные издержки взысканию с подсудимого не подлежат.  

         На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 303-309, 314-317 

УПК РФ, суд, приговорил Признать <ФИО3> виновным в совершении 

преступления, предусмотренного ч.1 ст. 167 УК РФ и назначить наказание в 

виде лишения свободы на срок 1 (один) год. 

         В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать 

условным с испытательным сроком 1 (один) год, обязав (ФИО3) в течение 

пяти рабочих дней после вступления приговора в законную силу встать на 

учет в специализированный госорган, осуществляющий исправление 

осужденного, один раз в месяц являться на регистрацию, не менять место 

жительства без уведомления этого органа. 

        До вступления приговора суда в законную силу меру пресечения - 

содержание под стражей, изменить на подписку о невыезде. Освободить 

(ФИО3) в зале суда.  

        Срок содержания под стражей по настоящему делу с чч.мм.гг. по 

чч.мм.гг. зачесть в срок отбытия наказания. 

Взыскать со (ФИО3) в пользу (ФИО2) в возмещение материального ущерба 

21591,00 рубль (двадцать одна тысяча пятьсот девяносто один рубль). 

https://sudact.ru/law/uk-rf/obshchaia-chast/razdel-iii/glava-10/statia-73/
https://sudact.ru/law/uk-rf/obshchaia-chast/razdel-iii/glava-9/statia-43/
https://sudact.ru/law/gk-rf-chast2/razdel-iv/glava-59/ss-1_7/statia-1064/
https://sudact.ru/law/upk-rf/chast-3/razdel-x/glava-40/statia-316/
https://sudact.ru/law/upk-rf/chast-3/razdel-ix/glava-39/statia-303/
https://sudact.ru/law/upk-rf/chast-3/razdel-ix/glava-39/statia-309/
https://sudact.ru/law/upk-rf/chast-3/razdel-x/glava-40/statia-314/
https://sudact.ru/law/upk-rf/chast-3/razdel-x/glava-40/statia-317/
https://sudact.ru/law/upk-rf/chast-3/razdel-x/glava-40/statia-317/
https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-viii/glava-21/statia-167/
https://sudact.ru/law/uk-rf/obshchaia-chast/razdel-iii/glava-10/statia-73/
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        Процессуальные издержки, связанные с оплатой труда адвоката 

возместить за счет средств Федерального бюджета.  

         Приговор может быть обжалован в (АДРЕС) районный суд г. (АДРЕС) 

области в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, 

содержащимся под стражей - в тот же срок с момента вручения копии 

приговора. 

           Порядок исполнения наказания в виде штрафа в отношении 

несовершеннолетнего сводится к тому, что штраф должен быть выплачен в 

течение тридцати дней со дня вступления приговора в законную силу.  

            Однако, если у несовершеннолетнего осужденного не имеется 

возможности единовременно уплатить штраф, то суд по ходатайству 

осужденного и заключению судебного пристава-исполнителя может 

рассрочить уплату штрафа на срок до трех лет. При этом суд точно 

устанавливает срок, в течение которого несовершеннолетний должен 

уплатить штраф. Первая часть штрафа должна быть уплачена в течение 

тридцати дней после вступления приговора в законную силу, а оставшиеся 

части штрафа осужденный обязан уплатить не позднее последнего дня 

каждого последующего месяца22. 

          В ч. 2 ст. 88 УК РФ не предусмотрено положение о злостном 

уклонении от уплаты штрафа несовершеннолетним. В связи с этим 

необходимо обращаться к ч. 5 ст. 46 УК РФ, в которой сказано, что в случае 

злостного уклонения от уплаты штрафа, назначенного в качестве основного 

наказания, он заменяется в пределах санкции, предусмотренной 

                                                             

22См: Штраф как вид наказания, назначаемый несовершеннолетним. Огурцов С.А. 

[Электронный ресурс]: https://cyberleninka.ru/article/n/shtraf-kak-vid-nakazaniya-

naznachaemyy-nesovershennoletnim 

 

https://cyberleninka.ru/article/n/shtraf-kak-vid-nakazaniya-naznachaemyy-nesovershennoletnim
https://cyberleninka.ru/article/n/shtraf-kak-vid-nakazaniya-naznachaemyy-nesovershennoletnim
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соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса. В свою 

очередь, определение злостного уклонения от уплаты штрафа предусмотрено 

в УИК РФ, где записано, что злостно уклоняющимся от уплаты штрафа 

признается не уплативший штраф либо часть штрафа в срок, установленный 

ч. 1 и 3 ст. 31 УИК РФ. 

К данному виду наказания рассмотрим Приговор от 13 декабря 2016 г. по 

делу № 1-193/2016: подсудимые «ФИО-1», «ФИО-2» совершили 

умышленное уничтожение чужого имущества, данные деяния повлекли 

причинение значительного ущерба при определенных обстоятельствах. 

Подсудимые, в присутствии законных представителей в судебном заседании 

вину признали в полном объеме, от дачи показаний отказались в 

соответствии со ст. 51 Конституции РФ, по ходатайству государственного 

обвинителя в соответствии со ст. 276 УПК РФ оглашены показания, данные 

во время следствия. После оглашения подсудимые подтвердили показания.  

Кроме личного признания, вина подсудимых подтверждается показаниями 

потерпевшего, свидетелей, письменными доказательствами. При назначении 

наказания подсудимым следует учесть правила ст. 88 УК РФ.  

             Суд считает, что оснований для исправления подсудимых путем 

применения к ним принудительных мер воспитательного воздействия и 

помещении в специализированное учебно-воспитательное учреждение 

закрытого типа с освобождением их от наказания не имеется, но вместе с 

тем, все подсудимые заслуживают определенного снисхождения. Оснований 

для применения ч.6 ст. 15, ст. 90 УК РФ не имеется.  

           Суд приговорил: Признать «ФИО - 1» виновным в совершении 

преступления, предусмотренного ч.1 ст. 167 УК РФ и назначить ему 

наказание по данной статье в соответствии со ст. 88 УК РФ в виде штрафа в 

размере 5 000 (пять тысяч) рублей 00 копеек.Признать «ФИО - 2» виновным 

в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 167 УК РФ и 

назначить ему наказание по данной статье в соответствии со ст. 88 УК РФ в 

https://sudact.ru/law/konstitutsiia/#6mUn1wNRU1Vv
https://sudact.ru/law/upk-rf/chast-3/razdel-ix/glava-37/statia-276/
https://sudact.ru/law/uk-rf/obshchaia-chast/razdel-v/glava-14/statia-88/
https://sudact.ru/law/uk-rf/obshchaia-chast/razdel-ii/glava-3/statia-15/
https://sudact.ru/law/uk-rf/obshchaia-chast/razdel-v/glava-14/statia-90/
https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-viii/glava-21/statia-167/
https://sudact.ru/law/uk-rf/obshchaia-chast/razdel-v/glava-14/statia-88/
https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-viii/glava-21/statia-167/
https://sudact.ru/law/uk-rf/obshchaia-chast/razdel-v/glava-14/statia-88/
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виде штрафа в размере 5 000 (пять тысяч) рублей 00 копеек23. 

 

2.2. Лишение права заниматься определённой деятельностью 

В ст. 88 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрено 

применение к несовершеннолетним таких наказаний, как лишение права 

заниматься определённой деятельностью. Запрещение занимать 

определённые должности (ст.47 Уголовного кодекса Российской Федерации) 

в отношении несовершеннолетних не имеет смысла, поскольку они не 

занимают никаких должностей в силу своего возраста. Условия этого 

наказания не уменьшены по сравнению с общими условиями, 

установленными в ст.47 Уголовного кодекса Российской Федерации: от 

одного года до пяти лет в качестве основного наказания и от шести месяцев 

до трёх лет в качестве дополнительного. В действительности эта мера 

можетприменена к несовершеннолетним в возрасте 16 - 17 лет, которые 

имеют права водить машину или заниматься любой другой деятельностью, 

не запрещённой российским законодательством, например, торговлей. 

                  Срок лишения права заниматься определенной деятельностью 

зависит от вида наказания и формы его осуществления. При осуждении 

                                                             
23См.: Судебные и нормативные акты РФ. [Электронный ресурс]: 

https://sudact.ru/magistrate/doc/Bh2kLHsRC2LY/?page=3&magistrate-case_doc=&magistrate-

doc_type=&magistrate-date_from=&magistrate-area=3071&magistrate-judge=&magistrate-

date_to=&magistrate-txt=&magistrate-

lawchunkinfo=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F+88.+%D0%92%D0

%B8%D0%B4%D1%8B+%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%

BD%D0%B8%D0%B9%2C+%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0

%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85+%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B

2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D

1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BC%28%D0%A3%D0%9A+%D0%A0%D0%A4%29&magis

trate-court=&_=1557898755270 

 

https://sudact.ru/
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виновной стороны к штрафу, обязательным или исправительным работам, а 

также при условном осуждении, если при этом исполнение дополнительного 

вида наказания не задерживается, оно исчисляется с момента вступления 

приговора в законную силу. В течение срока, указанного наказания, не 

засчитывается время, в течение которого осужденный занимался 

запрещенными для него видами деятельностью. 

                 Карательное воздействие такого рода наказания является 

нарушение трудовых и имущественных интересов несовершеннолетнего. Он 

теряет право работать в месте, где работал, или заниматься  деятельностью, 

которой он занимался, и соответственно теряет доход от этой деятельности. 

При применении этого наказания суды должны исходить из личности 

виновного и конкретных обстоятельств дела, а также из жизненной ситуации. 

               Согласно закону, это наказание должно применяться с целью 

предотвращения совершения новых преступлений в тех случаях, 

когдапреступление, совершенное несовершеннолетним, тесно связано с 

выполняемой им деятельностью. Минимальное использование этого вида 

наказания указывает на то, что изначально не было достаточных оснований 

для включения его в список наказаний, назначаемых несовершеннолетним.  

                Характер преступлений, совершаемых несовершеннолетними, 

большинство из которых составляют корыстными, небольшой процент 

несовершеннолетних, которые занимаются какой-либо деятельностью в 

целом, большинство преступлений несовершеннолетних не связанных с их 

профессиональной деятельностью, свидетельствуют о том, что 

существование наказания в виде лишения права заниматься определенной 

деятельностью в перечне видов наказаний для несовершеннолетних не может 

быть признано оправданным24. 

                                                             
24 См.: Назначение несовершеннолетним наказаний в виде права заниматься определенной 

деятельностью. [Электронный ресурс]: https://cyberleninka.ru/article/v/naznachenie-
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                При назначении несовершеннолетнему лишения права заниматься 

определенной деятельностью в качестве дополнительного вида наказания к 

аресту и лишению свободы срок рассматриваемого наказания 

исчисляетсясоответственно со дня освобождения осужденного из-под ареста 

или исправительного учреждения25.  

              Статья 88 Уголовного кодекса Российской Федерации не содержит 

каких-либо рекомендаций относительно назначения этого вида наказания 

несовершеннолетним.  

             Как уже отмечалось, в соответствии со ст. 173 КЗоТ, ст. 27 

Гражданского кодекса Российской Федерации лица, достигшие 16-ого 

возраста, могут заниматься определенной деятельностью, в исключительных 

случаях – с 15-ти летнего возраста, а легкий труд может выполняться  с 14-ти 

летнего возраста. 

              В качестве основного рассматриваемое наказания целесообразно 

назначать подростка виновным в совершении преступления, в том случае, 

если выполняемая им работа являлась одним из условий, способствовавших 

совершению преступлений. Например, если подросток работает посыльным 

или осуществляет уход за ребенком или помогает пожилым людям и это 

содействует либо его связям с лицами, склонным к преступной 

деятельностью, либо если он использует работу для выявления образа жизни 

конкретных лиц в целях совершения хищения. 

              Согласно ч. 3 ст. 47 Уголовного кодекса Российской Федерации 

лишение права заниматься определенной деятельностью может быть 

назначено в качестве дополнительного наказания независимо от того, 

                                                                                                                                                                                                    

nesovershennoletnim-nakazaniy-v-vide-aresta-i-lisheniya-prava-zanimatsya-opredelennoy-

deyatelnostyu 

25 См.: Сундуров Ф.Р., Талан М.В. Наказание в уголовном праве: Учебное пособие. – М.: 

Статут, 2015. С. 26-27. 
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предусмотрено ли это  в соответствующей статье Особенной части УК или 

нет. 

            Вряд ли целесообразно назначать лишение права заниматься 

определенной деятельностью в дополнение к исправительным работам, 

поскольку последнее может быть назначена подростку,если он имеет работуи 

на месте этой работы.Они осуществляют наказание в виде лишения 

несовершеннолетнего права заниматься определенной деятельностью, следят 

за их соблюдением запрета и организуют образовательные и пенициарные 

проверки осужденных подростков по месту жительства осужденного 

несовершеннолетнего (ст. 33 УИК)26. 

               Сложность исполнения этого наказания заключается в объективной 

невозможности обеспечить имеющимися в настоящее время силами и 

средствами постоянного и полного контролянад поведением осужденного.        

Можно доказать, что имело место нарушение установленного запрета можно 

только в отдельных случаях, когда этот факт будет зафиксирован 

сотрудником пенитенциарной инспекции, поэтому в срок исполнения 

наказания не будут зачитываться лишь те дни, когда строго доказано 

нарушение запрета. 

              Таким образом, это наказание фактически исполняется самим 

осужденным, и строгое  соблюдение запрета, установленного судом, во 

многом зависит от воли преступника к исправлению, степени уважения к 

решению суда и нормам закона. 

             Суды практически не применяют лишения права заниматься 

определенной деятельностью  несовершеннолетним. Это практика только 

                                                             
26 См.:Уголовное право России. Общая часть: Учебник / Под ред. В.П. Ревина. - М.: 

Юстицинформ. 2016. С. 105-106. 

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/revin_vp_ugolovnoe_pravo_rossii_obshhaja_chast_2016/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/revin_vp_ugolovnoe_pravo_rossii_obshhaja_chast_2016/
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начинает обретать форму, в связи с более широким участием подростков на 

рабочих местах в последние годы27. 

             Лишение права заниматься определенной деятельностью может быть 

назначено виновному и в тех случаях, когда это не указано в качестве 

возможного наказания в санкции соответствующей статьи Особенной части 

Уголовного кодекса Российской Федерации. В тоже время необходимо, 

чтобы преступление было связано, с осуществляемой деятельностью данным 

лицом, и суд установил, что это лицо может  сохранить право на 

дальнейшееучастие в такой деятельности. Расчёт сроков этого наказания, в 

зависимости от того, назначено оно в качестве основного или 

дополнительного наказания, так же зависит от вида основного наказания, к 

которому оно присоединяется, и осуществляется в соответствии с ч. 4 ст. 47 

УК РФ. 

 

2.3. Обязательные работы 

             Обязательная работа выражается в выполнении общественно 

полезной работы в свободное время осужденными и в свободное от учебы 

или работы время. В соответствии с принципом гуманизма такая работа 

должна быть осуществима для несовершеннолетнего (в зависимости от его 

возраста, физического состояния, здоровья, развития) и характера. 

          Такая работа, должна выполняться в свободное от школы время или 

работы, поэтому, когда они назначены, суд должен тщательно изучить 

распорядок дня подростка и учесть не только его загруженность в школе, но 

                                                             
27См.: Практикум по уголовному праву России / Под ред. проф. Ф.Р. Сундурова, М.В. 

Талан, И.А. Тарханова. – М.: Статут, 2014.С. 118-119. 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/sundurov_fr_talan_mv_tarkhanov_ia_praktikum_po_ugolovnomu_pravu_rossii/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/sundurov_fr_talan_mv_tarkhanov_ia_praktikum_po_ugolovnomu_pravu_rossii/
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и другие виды работы, такие как профессиональный или любительский 

спорт, амбулаторное лечение, дополнительные занятия с репетиторами при 

подготовке к поступлению в вуз, а также для оценки влияния 

(положительного илиотрицательного) этих факторов на подростка28. 

             Минимальный и максимальный период обязательных работ для 

несовершеннолетних сокращается на одну треть, что составляет 

соответственно не менее 40 и не более 160 часов. 

              Ежедневная продолжительность обязательной работы зависит от 

законодателя в зависимости от возраста подростка, который определяется на 

момент вынесения приговора, и составляет: 

• для подростков в возрасте от 14 до 15 лет - не более 2 часов в день; 

• для подростков в возрасте от 15 до 16 лет - не более 3 часов в день; 

• для подростков в возрасте от 16 до 18 лет - не более 4 часов в день. 

             Обязательная работа является основным видом наказания, 

заключается в выполнении работы, которая возможна для 

несовершеннолетнего, и выполняется им в свободное от учебы или основной 

работы время. 

           Рассмотрим уголовное дело к данному виду наказания № 1- 66/2016 от 

22.12.2016г.29: Овчинников В.Ю. совершил преступление - умышленное 

                                                             
28 См.: Российское уголовное право. Система наказаний в отношении 

несовершеннолетних и их особенности. Обязательные работы несовершеннолетних. 

[Электронный ресурс]: http://isfic.info/koms/criml131.htm 

 

29 См.: Судебные и нормативные акты. Приговор от 22 декабря 2016 г. по делу № 1-

66/2016. [Электронный ресурс]: 

https://sudact.ru/magistrate/doc/BSEM9Ef6kJlO/?page=3&magistrate-case_doc=&magistrate-

doc_type=&magistrate-date_from=&magistrate-area=3071&magistrate-judge=&magistrate-
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причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное 

расстройство здоровья, с применением предметов, используемых в качестве 

оружия. (…) около (…) часов у дома № (…) по ул. (…), несовершеннолетний 

Овчинников В.Ю., (…) года рождения, на почве личных неприязненных 

отношений с гр. (…), умышленно, с целью причинения легкого вреда 

здоровью, нанес, лежащему на земле (…), не менее двух ударов 

металлической палкой, используя ее в качестве оружия, по голове и лицу. 

Своими действиями Овчинников В.Ю., согласно заключению эксперта № 

(…) от (…), причинил (...): раны мягких тканей правой теменной области (1), 

в области верхней губы слева (1), указанные в медицинских документах как 

«ушибленные», которые образовались от 2-х ударных воздействий твердого 

тупого предмета (предметов). Вред здоровью, причиненный данными 

ранами, как в отдельности каждой, так и в совокупности, квалифицируется 

как легкий, по признаку кратковременного расстройства здоровья сроком 

более 21-х суток. 

             Подсудимый Овчинников В.Ю. виновным себя в умышленном 

причинении легкого вреда здоровью признал полностью. Овчинников В.Ю. 

суду пояснил, что (…) около (…) часов он на участке №(…) по ул. (…) 

встретился с ранее не знакомым (…), который стал угрожать ему и требовал 

                                                                                                                                                                                                    

date_to=&magistrate-txt=&magistrate-

lawchunkinfo=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F+88.+%D0%92%D0

%B8%D0%B4%D1%8B+%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%

BD%D0%B8%D0%B9%2C+%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0

%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85+%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B

2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D

1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BC%28%D0%A3%D0%9A+%D0%A0%D0%A4%29&magis

trate-court=&_=1559213507584 
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30000,00 руб. за избиение своей сестры, а также потребовал привезти ему 

виновных лиц. Около (…) часов он вместе с братьями (…) и (…), а также (…) 

приехали на машине на участок №(…), где после недолгого разговора между 

(...) и (…), вышедший из дома (...) нанес удар в лицо (…),(…) нанес удар (...), 

после которого тот упал. Только после этого он и (…) вышли из машины, (...) 

ударил его в лоб и от этого удара он упал. Пока (...) переключился на других, 

он смог подняться, подобрал кусок арматуры длинной около 50 см, 

диаметром около 2 см, (…) сделал подножку (...), от которой (...) упал. После 

этого (...) находился в сидячем положении, и он нанес ему около 3 ударов 

куском арматуры по голове, а также бил по рукам. Потерпевший закрывался 

руками. (…) бил (...) по ногам. (…) и (…) находились рядом, но ударов не 

наносили. Затем (…) забежал домой. Из дома вышел (...) с ружьем, сказал, 

что будет их убивать. Еще сверху бежал дядя (…) с топором, поэтому они все 

убежали. Палку он бросил в кусты. Эту палку он никому не передавал и 

никто больше палкой удары не наносил. Совокупность исследованных судом 

доказательств позволяет считать вину подсудимого в совершении 

преступления доказанной.  

              Действия подсудимого суд квалифицирует по п. «в» ч.2 ст. 115 УК 

РФ как умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего 

кратковременное расстройство здоровья, с применением предметов, 

используемых в качестве оружия. Овчинников В.Ю. умышленно, с целью 

причинения легкого вреда здоровью потерпевшего нанес ему множественные 

удары по голове телу и конечностям куском арматуры, причинив телесные 

повреждения, которые квалифицируются как легкий вред здоровью по 

признаку кратковременности его расстройства сроком не более 21 суток. При 

этом подсудимый сознавал, что совершает действие опасное для здоровья 

потерпевшего, предвидел возможность причинения вреда здоровью и желал 

причинить вред здоровью потерпевшего, исходя из направленности его 

действий. Между действиями подсудимого и наступившими последствиями в 

виде легкого вреда здоровью имеется необходимая причинная связь.  

https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-vii/glava-16/statia-115/
https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-vii/glava-16/statia-115/
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               Суд считает установленным, что (…) около (…) часов Овчинников 

В.Ю., находясь у дома №(…) по ул. (…), в результате возникших личных 

неприязненных отношений, нанес (...) не менее 2-х ударов металлической 

палкой по голове и лицу, причинив потерпевшему легкий вред здоровью по 

признаку кратковременности его расстройства, сроком не более 21-х суток. В 

нанесении побоев также участвовали трое неустановленных лиц, которые 

также наносили побои (...) руками и ногами в область головы, лица и 

туловища.  

                Однако суд считает доказанным тот факт, что повреждения, 

причинившие легкий вред здоровью, были причинены именно подсудимым, 

который наносил удары металлической палкой. Характер вреда и нанесенных 

побоев установлен Заключением СМЭ. Данный факт подтвердили свидетели 

(…), а также (...) и (...) при проведении дознания. Потерпевший и свидетели 

(...), (...), (...),(…) до (…) с братьями (…) близко не общались и не имели 

возможности их различать. Это подтверждается и заявлением потерпевшего, 

поданным в ОП «Кузнецкий» о привлечении к ответственности Овчинникова 

В.Ю. О привлечении (…) никаких заявлений подано не было. Пояснения (...) 

о том, что подать заявление только на (...) ему посоветовали сделать 

сотрудники полиции, суд считает надуманными, поскольку ничто не 

препятствовало потерпевшему подать заявление именно в том виде, в каком 

он считал нужны. Виновное лицо было установлено в результате 

проведенного дознания. Со слов (...) и (...) до (…) между (…) и (...) . 

произошла ссора, в результате которой (…) нанес побои (...), то есть между 

ними имелись неприязненные отношения, что побуждает (...) привлечь к 

ответственности по данному уголовному делу именно (...) и, возможно, 

потерпевший как и свидетели добросовестно заблуждаются, настаивая на 

том, что побои металлической палкой нанес (…).  

            Суд не нашел подтверждений самооговора со стороны подсудимого. 

При назначении наказания подсудимому суд учитывает характер и степень 

общественной опасности содеянного, данные о его личности, обстоятельства, 
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смягчающие и отягчающие наказание, а также учитывает, какое влияние 

окажет назначенное наказание на исправление осужденного и на условия 

жизни его семьи. 

              Как данные, характеризующие личность подсудимого суд учитывает, 

что он имеет постоянное место жительства, воспитывается в полной семье, 

на учете в наркологическом и психиатрическом диспансере не состоит, 

уровень его развития соответствует возрасту, учащийся 2-го курса колледжа, 

не судим. 

 

                    Законный представитель подсудимого пояснила, что сын 

находится под её контролем, помогает ей, хорошо учится, дурное влияние со 

стороны старших отсутствует. Из характеристики (…) видно, что 

Овчиннников В.Ю. систематически пропускает занятия, разовые поручения 

исполняет добросовестно, то есть характеризуется удовлетворительно.  

            В качестве смягчающего наказание обстоятельства суд учитывает 

признание вины и раскаяние подсудимого, положительную характеристику 

по месту жительства, его несовершеннолетний возраст. 

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.  

           Суд, обсудив вопрос о виде наказания для подсудимого, учитывая, что 

он является учащимся, собственных доходов не имеет, приходит к мнению о 

том, что в качестве вида наказания подсудимому следует определить 

обязательные работы.  

          При назначении наказания суд учитывает требования ст. 88 УК РФ, 

определяющей порядок назначения наказания несовершеннолетнему 

подсудимому. 

          Поскольку участие защитника является обязательным в силу п.п.2 п.1 

ст. 51 УПК РФ, от процессуальных издержек в виде оплаты услуг защитника 

суд считает необходимым подсудимого освободить. 

           Руководствуясь ст. ст. 307, 308 и 309 УПК РФ суд приговорил: 

Признать ОВЧИННИКОВА В. Ю. виновным в совершении преступления, 

https://sudact.ru/law/uk-rf/obshchaia-chast/razdel-v/glava-14/statia-88/
https://sudact.ru/law/upk-rf/chast-1/razdel-ii/glava-7/statia-51/
https://sudact.ru/law/upk-rf/chast-3/razdel-ix/glava-39/statia-307/
https://sudact.ru/law/upk-rf/chast-3/razdel-ix/glava-39/statia-308/
https://sudact.ru/law/upk-rf/chast-3/razdel-ix/glava-39/statia-309/
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предусмотренного п. «в» ч.2 ст. 115 УК РФ, и назначить наказание в виде 

обязательных работ сроком на 150 (сто пятьдесят) часов. 

      Меру пресечения осужденному до вступления приговора в законную силу 

не избирать. 

                      Поскольку участие защитника является обязательным, от 

процессуальных издержек осужденного освободить. 

              Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в 

Кузнецкий районный суд г. Новокузнецка в течение 10 суток со дня 

провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный 

вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела 

судом апелляционной инстанции, также и с применением конференцсвязи. 

              В отношении лиц в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет 

общее положение, закрепленное в статье 49 Уголовного кодекса Российской 

Федерации. При наличии уважительных причин пенитенциарная инспекция 

имеет право разрешить осужденному работать в течение недели меньше 

часов, чем предусмотрено. 

              Стоит  отметить, что «свободное время от школы» не включает 

время, необходимое для того, чтобы несовершеннолетний самостоятельно 

подготовился, выполнил домашнее задание и учел время дополнительной 

подготовки: музыкальные школы, спортивные занятия, подростковые клубы. 

Обязательная работа работающего несовершеннолетнего назначается с 

учетом характера и тяжести его работы по месту основной работы. В 

настоящее время обязательная работа является современной формой 

наказания. 

В нескольких регионах страны возникают трудности с выбором места 

исполнения данного вида наказания, чему способствуют 3 основных 

причины: 

1. Обязательные работы должны выполняться в учреждениях, 

расположенных в месте проживания осужденного в поселении или 

поблизости от него, чтобы подросток имел возможность ежедневно 

https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-vii/glava-16/statia-115/
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возвращаться к месту постоянного проживания, а также для учебы или 

основной работы. 

2. Несовершеннолетние из-за недостатка физического развития, при 

отсутствии рабочей специальности могут быть привлечены только к 

определенному, довольно узкому кругу работы. 

3. осужденные несовершеннолетние из-за характера, а также присущей им 

недисциплинированности, отсутствия заинтересованности в результате 

труда, являются нежелательной категорией работников для руководителей 

предприятий и организаций30. 

В случае злонамеренного уклонения несовершеннолетнего от выполнения 

обязательной работы применяется общее правило: оно заменяется лишением 

свободы (часть 3 статьи 49 Уголовного кодекса Российской Федерации). Их 

замена ограничением свободы невозможна, поскольку данный вид наказания 

в силу статьи 88 Уголовного кодекса Российской Федерации не 

распространяется на несовершеннолетних. 

               Однако необходимо выяснить, является ли замена обязательной 

работы лишением свободы в случае злонамеренного уклонения от отбывания 

наказания в особом случае вынесения приговора или замены наказания более 

строгим видом в случае злонамеренного уклонения от отбывания наказания, 

является независимой уголовно-правовой институт, а не частный вариант 

вынесения приговора. 

             Замена обязательных работ более суровым наказанием в случае 

злостного уклонения от их отбывания происходит по правилам части 3 

статьи 49 Уголовного кодекса Российской Федерации без учета того, 

предусмотрено ли это новое наказание санкцией статья Особенная часть 

Уголовного кодекса Российской Федерации, согласно которой совершенное 

преступление квалифицируется. 
                                                             
30 См.: Система наказаний несовершеннолетних и их особенности. [Электронный ресурс]: 

https://studwood.ru/1493845/pravo/obyazatelnye_raboty 
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Основанием для наложения наказания в виде обязательных работ является 

использование общих принципов, предусмотренных статьёй 60 Уголовного 

кодекса Российской Федерации. Замена более сурового вида наказания в 

случае злого уклонения от отбывания наказания показывает, что это 

назначение было неудачным, то есть цель наказания в этом случае не 

достигнута. 

Однако такая замена не будет исправлением предложения. Осуждение не 

отменено и не изменяется. Даже при замене наказания лицо формально 

продолжает считаться осужденным не по новому, более суровому наказанию, 

а по старому, назначенному приговором (обязательная работа). 

Таким образом можно с уверенностью сделать вывод о том, что если 

несовершеннолетний, совершивший в возрасте до 16 лет преступление малой 

или средней тяжести впервые, а также другой несовершеннолетний, 

совершивший преступление малой тяжести впервые, осуждается к 

обязательным работам и начинает злостно уклоняться от их отбывания, то 

ему вполне можно заменить это наказание тюремным заключением. 

Рассмотрим уголовное дело к данному виду наказания № 1- 2/2017 (№ 

16082067): Суслин С.А. совершил угрозу убийством, если имелись основания 

опасаться осуществления этой угрозы.  

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:  

Суслин С.А. 11 сентября 2016 года около 00 часов 15 минут, находясь в фойе 

детского дома «ххх» по ул.ххх в пгт.ххх г.Белово Кемеровской области, в 

ходе ссоры на почве возникших неприязненных отношений с целью 

психического воздействия, направленного на запугивание В., желая вызвать 

у него чувство страха и беспокойства за свою безопасность, умышленно 

угрожал потерпевшему убийством.Суслин С.А. умышленно нанёс удар 

стеклянной бутылкой по голове В. После чего, избрав для реализации 

преступных намерений осколок стекла от бутылки, которую разбил о голову 

потерпевшего, как предмет, способный причинить вред здоровью человека, 

направил осколок в лицо В. , высказывая при этом в адрес потерпевшего 
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слова угрозы убийством: «Убью, зарежу!» и, в подтверждение реальной 

возможности приведения угрозы в исполнение нанёс вышеуказанным 

осколком удар в область левой брови В. , чем вызвал у него чувство страха и 

беспокойства за свою жизнь и безопасность.У потерпевшего имелись 

достаточные основания опасаться осуществления угрозы убийством со 

стороны Суслина С.А.  

Подсудимый Суслин А.С. в судебном заседании вину в инкриминируемом 

ему преступлении признал. 

Таким образом, выслушав показания подсудимого, потерпевшего, 

свидетелей, исследовав представленные письменные доказательства, 

мировой судья установил, что в материалах дела собрано достаточно 

относимых и допустимых доказательств, подтверждающих вину 

подсудимого Суслина С.А. в угрозе убийством, если имелись основания 

опасаться осуществления этой угрозы. Судом действия Суслина С.А. 

квалифицируются по ч.1 ст.119 Уголовного кодекса Российской Федерации.  

       При назначении подсудимому наказания суд в соответствии с ч.3 ст.60 

УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности содеянного - 

преступление, совершённое Суслиным С.А., относится к категории 

небольшой тяжести, а также данные о личности подсудимого, отрицательно 

характеризующегося, как по месту жительства, так и по месту учёбы, 

состоящего на учёте у врача ххх с диагнозом ххх и в ПНД МО МВД России 

«Беловский» с 16.08.2014г. по поводу совершения административных 

правонарушений, не судимого на момент совершения преступления.  

         В качестве обстоятельств, смягчающих наказание учитывается полное 

признание подсудимым вины, раскаяние в содеянном, несовершеннолетний 

возраст, состояние здоровья, в том числе ххх, мнение потерпевшего, не 

настаивающего на строгом наказании подсудимого, поведение потерпевшего, 

спровоцировавшего совершение Суслиным С.А. преступления.  

          В качестве отягчающего обстоятельства на основании ч.1.1 ст.63 УК 

РФ учитывается, что преступление совершено Суслиным С.А. в состоянии 

https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-vii/glava-16/statia-119/
https://sudact.ru/law/uk-rf/obshchaia-chast/razdel-iii/glava-10/statia-60/
https://sudact.ru/law/uk-rf/obshchaia-chast/razdel-iii/glava-10/statia-60/
https://sudact.ru/law/uk-rf/obshchaia-chast/razdel-iii/glava-10/statia-63/
https://sudact.ru/law/uk-rf/obshchaia-chast/razdel-iii/glava-10/statia-63/
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алкогольного опьянения, поскольку в судебном заседании подсудимый 

пояснил, что нахождение в состоянии опьянения способствовало 

совершению им преступления. 

         На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.296-299, 303- 304, 307-

309 Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации, мировой 

судья приговорил: Суслина С. А. признать виновным в совершении 

преступления, предусмотренного ч.1 ст.119 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, и назначить наказание с учётом ч.3 ст.88 УК РФ в виде 100 (ста) 

часов обязательных работ. Взыскать с Суслина С. А. вдоход федерального 

бюджета расходы, связанные с участием защитника в судебном заседании, в 

размере 8 950 руб. 50 коп. (восьми тысяч девятисот пятидесяти рублей 

пятидесяти копеек). 

Избранную Суслину С. А. меру пресечения в виде подписки о невыезде и 

надлежащем поведении оставить прежней до вступления приговора в 

законную силу, после чего отменить. 

Приговор Беловского городского суда Кемеровской области от 16 ноября 

2016 года, которым Суслин С. А. осужден за совершение преступления, 

предусмотренного п. «а» ч.2 ст.161 УК РФ, исполнять самостоятельно31. 

                                                             
31 См.: Судебные и нормативные акты РФ. [Электронный ресурс]: 

https://sudact.ru/magistrate/doc/G0kPEfZdU5YJ/?magistrate-txt=&magistrate-

case_doc=&magistrate-

lawchunkinfo=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F+88.+%D0%92%D0

%B8%D0%B4%D1%8B+%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%

BD%D0%B8%D0%B9%2C+%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0

%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85+%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B

2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D

1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BC%28%D0%A3%D0%9A+%D0%A0%D0%A4%29&magis

trate-doc_type=&magistrate-date_from=&magistrate-date_to=&magistrate-

area=3071&magistrate-court=&magistrate-judge=&_=1557897068466 

 

https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-vii/glava-16/statia-119/
https://sudact.ru/law/uk-rf/obshchaia-chast/razdel-v/glava-14/statia-88/
https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-viii/glava-21/statia-161/
https://sudact.ru/
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2.4. Исправительные работы 

В системе уголовных наказаний, значительное место принадлежит 

исправительным работам без лишения свободы. Исправительные работы 

назначаются несовершеннолетним на срок до 1 года (ч.4 ст.88 Уголовного 

кодекса Российской Федерации). Это наказание распространяется только на 

работающих несовершеннолетних.  Это наказание распространяется только 

на работающих несовершеннолетних. Насколько это возможно, это 

наказание не должно препятствовать социальному развитию 

несовершеннолетнего, например, преступлению в учебном заведении. 

Исправительные работы, существенно уступающие лишению свободы, 

представляют собой реальное и в определенной степени суровое уголовное 

наказание.  

Наказание в этой форме наказания выглядит следующим образом: 

• осуждение; 

• удержание от 5 до 20% заработной платы осужденного в доход государства; 

• определенные ограничения относительно стажа работы и ряда льгот по 

труду; 

• судимость и связанные с ней правовые ограничения. 

            Тем самым, существует ряд особенностей, которые требуют 

ограниченного использования исправительных работ без лишения свободы 

для несовершеннолетних. В то же время применение вышеназванного вида 

уголовного наказания к несовершеннолетним поднимает ряд вопросов, 

требующих его решения. 
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           Так, в настоящее время, согласно части 3 статьи 50 Уголовного 

кодекса Российской Федерации, одинаковая сумма вычета из заработной 

платы установлена как для взрослых, так и для несовершеннолетних 

осужденных - от 5 до 20%. Это не соответствует принципам гуманизма, 

дифференциации уголовной ответственности и наказания. Поэтому на 

законодательном уровне, логично сокращение минимального размера 

отчислений из заработной платы несовершеннолетних, который не должен 

превышать 10%. Еще один вопрос, связанный с денежным вычетом при 

применении данного вида уголовного наказания, касается несоответствия 

терминологии в Уголовном кодексе Российской Федерации и Уголовно-

исполнительном кодексе Российской Федерации. 

            Согласно части 3 статьи 50 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, речь идет о заработке осужденного, который включает помимо 

заработной платы и другие денежные выплаты. В соответствии с частью 2 

статьи 40 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации вычет в 

размере, установленном приговором суда, производится только из 

заработной платы осужденных. Очевидно, что сформулированный в 

Уголовно-исполнительном кодексе Российской Федерации подход более 

гуманен и соответствует интересам несовершеннолетних. Время, в течение 

которого осужденный не работал по уважительным причинам, не 

учитывается при отбывании исправительных работ. 

            Думается, что такое решение было принято без учёта интересов 

несовершеннолетних. Нельзя признать социально обусловленным изменение, 

внесенное в часть 1 статьи 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, в 

соответствии с которым исправительные работы могут назначаться только 

осужденному, не имеющему основного места работы 32. Это значительно 

                                                             
32 См.: Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

01.04.2019).УК РФ Статья 50. Исправительные работы. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/
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сузило возможности применения этого вида наказания к 

несовершеннолетним.  

                  Исправительные работы, при проведении с осужденными 

несовершеннолетними, воспитательной работы, надлежащем контроле за их 

поведением, могут выступать более эффективным видом уголовного 

наказания, чем, например, штраф. Вместе с тем необходимо определиться с 

ограничениями на применение этого вида уголовного наказания в отношении 

несовершеннолетних.       

         В части 5 статьи 50 Уголовного кодекса Российской Федерации 

запрещено назначать исправительные работы лицам, признанным 

инвалидами первой группы, беременным женщинам, женщинам с детьми до 

трех лет. Этот запрет предназначен в основном для взрослых. 

        Согласно части 4 статьи 50 Уголовного кодекса Российской Федерации в 

случае умышленного уклонения от наказания в виде исправительных работ 

это наказание заменяется лишением свободы на срок от одного дня лишения 

свободы на три дня исправительных работ. 

          Минимальная продолжительность лишения свободы на определенный 

срок составляет два месяца. Следовательно, в случае умышленного 

уклонения от наказания в виде исправительных работ, назначенного на срок 

менее шести месяцев, невозможно заменить наказание в соответствии с 

частью 4 статьи 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, поскольку 

невозможно заменить наказание более суровыми мерами и объемом, чем это 

прямо указано в законе. Следует отметить, что практика применения этого 

наказания постепенно расширяется. 
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         Осужденный несовершеннолетний считается злокачественным лицом, 

избегающим исправительных работ. После того, как ему было вынесено 

письменное предупреждение, он не сможет явиться в пенитенциарную 

инспекцию без уважительной причины, пойти на работу или находиться под 

воздействием алкоголя и других условий наказания, введенных Уголовно-

исполнительным кодексом Российской Федерации. 

            На основании вышесказанного можно сделать вывод, что 

специфические особенности наказания в виде исправительных работ требуют 

особенно вдумчивого подхода при применении этой меры к подросткам. Как 

известно, проблема применения исправительных работ к этой категории лиц 

широко обсуждается в юридической литературе. Некоторые авторы считают, 

что применение исправительных работ к несовершеннолетним в целом 

должно быть отменено. 

            По словам М. Журавлева и П. Ильина, исправительные работы не 

достигают своей цели, когда назначаются лицам, которые не могут их 

обслуживать. Среди этих лиц авторы называют несовершеннолетних. Одним 

из аргументов сторонников отказа от применения исправительных работ к 

подросткам является то, что широкий спектр льгот и правовых гарантий, 

предоставляемых трудовым законодательством, фактически несовместим с 

правовыми ограничениями, связанными с применением этого наказания. 

       Значит, назначение такой меры наказания не отменяет всей системы 

льгот и гарантий, предусмотренных трудовым законодательством. Когда ее 

назначение временно ограничивается только частью пособий, используемых 

работающим подростком, и это соответствует его общему правовому 

статусу33.По мнению Дровосекова Г.В. , исправительные работы являются 

                                                             
33 См.: Рогова Е.В. Исправительные работы и особенности их применения к 

несовершеннолетним: Дис. ... к.ю.н. / Восточно-Сибирский институт МВД РФ. - Иркутск, 

2014. –  С. 249. 
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наиболее подходящим и эффективным наказанием, которое может быть 

применено к несовершеннолетним. 

       Другие же исследователи считают, что наказание в виде исправительных 

работ, в силу его специфических особенностей, не может и не должно 

широко применяться к несовершеннолетним. Но это не значит, что оно 

должно быть полностью отменено для несовершеннолетних. 

        Поэтому, особенности правовой природы рассматриваемого вида 

наказания не исключают, а ограничивают возможность его применения 

несовершеннолетним. 

           Направлением совершенствования уголовного законодательства с 

точки зрения регулирования исправительных работ является уточнение 

списка лиц, на которых они могут быть назначены. Согласно ст. 50 УК РФ 

исправительные работы назначаются лицам, не имеющим основного места 

работы. В научных работах отмечается, что неуместно применять 

коррекционную работу к несовершеннолетним учащимся, поскольку это 

неизбежно связано с прекращением обучения, если осужденный не может 

совмещать учебу с работой, что крайне нежелательно для 

несовершеннолетнего. 

             Существуют возражения против большого использования 

исправительных работ в отношении работающих подростков. 

Несовершеннолетние в большинстве случаев не имеют достаточной 

квалификации, поэтому их заработки небольшие. В таких обстоятельствах 

использование исправительных работ, связанных с удержанием 

определенной части государственных доходов, создает ситуацию, в которой 

эффект наказания может быть противоположным желаемому. Поэтому в 



64 
 

каждом конкретном случае необходимо тщательно изучать материальные 

условия жизни несовершеннолетнего34. 

           Исполнение наказания в виде исправительных работ связано с 

дополнительным воздействием на осужденных: определенные режимные 

требования, воспитательная работа с осужденными, контроль за их 

поведением, а также применение мер поощрения и наказания в отношении 

виновных (ст. 40-46 УИК). 

          Система основных средств для исправления несовершеннолетних, 

осужденных к исправительным работам, должна отличаться по содержанию 

и характеру от требований, предъявляемых к отбыванию наказания 

совершеннолетними, и отражаться в законодательстве. Направлением 

совершенствования уголовного законодательства с точки зрения 

регулирования исправительных работ является уточнение списка лиц, на 

которых они могут быть назначены. 

              Подростки в большинстве случаев не имеют достаточной 

квалификации, поэтому их заработки небольшие. В таких условиях 

использование исправительных работ, связанных с удержанием 

определенной части доходов государства, создает ситуацию, в которой 

эффект наказания может быть противоположным желаемому. Поэтому в 

каждом конкретном случае необходимо тщательно изучать материальные 

условия жизни несовершеннолетнего. 

         Из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что исправительные 

работы являются довольно суровым наказанием и имеют определенные 

возможности для исправления осужденных несовершеннолетних в тех 

                                                             
34 См.: Волошин А.В. Проблемы назначения несовершеннолетним осужденным 

исправительных работ и лишения свободы/ В. Волошин// Уголовное право 2008. № 1. 

С.27-29. 
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случаях, когда характер и степень общественной опасности совершенного 

преступления и личность правонарушителя указывают на то, что 

несовершеннолетний не нуждается быть изолированным и исправленным 

может быть достигнуто на свободе в процессе трудоустройства. 

 

2.5. Ограничение свободы 

 

            Практика показывает, что несовершеннолетние также совершают 

преступления, и законодательство Российской Федерации предусматривает 

наказание за это. К этой категории граждан относятся подростки, которым на 

момент совершения преступления уже исполнилось 14 лет, но они еще не 

достигли 18-летнего возраста. 

Ограничение свободы несовершеннолетним назначается в виде основного 

наказания, срок которого составляет от 2 месяцев до 2 лет. Он заключается в 

том, что осужденному запрещается покидать свой дом в определенное время 

суток, посещать места, где находится территория муниципалитета, выезжать 

за его пределы, посещать места массовых скоплений людей. 

Запрет распространяется на смену места жительства, учебы или работы без 

согласия государственных органов, осуществляющих надзор за 

правонарушителем35. Другой осужденный обязуется посещать 

специализированный государственный орган с периодичностью 1-4 раза в 

месяц с целью регистрации. В период наказания специализированной 

государственной инстанцией, ограничения могут быть частично сняты или, 

наоборот, дополнены. 

                                                             
35 См.: Уголовное право России. Общая часть: Учебник / Под ред. Ф.Р. Сундурова, И.А. 

Тарханова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Статут, 2016. С. 215 
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Пенитенциарная инспекция - специализированный государственный орган по 

надзору за отбыванием наказания осужденных несовершеннолетних36. 

Пенитенциарная инспекция по месту жительства несовершеннолетнего 

осужденного в виде ограничения свободы не позднее 15 дней со дня 

получения копии приговора (постановления), дает осужденному 

официальное уведомление о необходимости явиться в уголовно-

исполнительную инспекцию. Осужденный к наказанию в виде ограничения 

свободы в течение 3-х дней после получения указанного уведомления обязан 

явиться в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства. 

Пенитенциарная инспекция разъясняет осужденному несовершеннолетнему 

его права и обязанности, порядок и условия отбывания наказания, а также 

ответственность за их нарушение. 

           Осужденный несовершеннолетний, которому заменяется неотбытая 

часть наказания в виде лишения свободы, и осужденный 

несовершеннолетний, которому назначено ограничение свободы в качестве 

дополнительной формы наказания в виде лишения свободы, освобождаются 

из учреждения, в котором они отбывали наказание в виде лишения свободы и 

следят за местом проживания самостоятельно за счет средств федерального 

бюджета. 

Администрация исправительного учреждения выдает осужденному 

предписание на поездку по месту жительства, с указанием маршрута и 

времени прибытия в пенитенциарную инспекцию по месту жительства для 

регистрации, которую он немедленно уведомляет в письменной форме в этом 

пенитенциарном учреждении.  

           Уголовно-исполнительная инспекция по месту жительства 

несовершеннолетнего, осужденного к наказанию в виде ограничения 

                                                             
36 См.: Постановление Правительства РФ от 16.06.1997 № 729 (ред. от 23.04.2012) «Об 

утверждении Положения об уголовно-исполнительных инспекциях и норматива их 

штатной численности». 
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свободы, ставит его на персональный учёт. При регистрации осужденный 

подлежит дактилоскопии и фотографированию37. 

           В течение 3-х дней с момента регистрации несовершеннолетнего 

заключенного до ограничения свободы, Пенитенциарная инспекция 

уведомляет орган внутренних дел по месту жительства осужденного. 

Уголовно-исполнительные инспекции проводят воспитательную работу с 

осужденными к наказанию в виде ограничения свободы. Представители 

общественности могут принять участие в воспитательной работе с 

несовершеннолетними осужденными. 

          Срок ограничения свободы, назначенный в качестве основного вида 

наказания, исчисляется с даты регистрации осужденного 

несовершеннолетнего в пенитенциарной инспекции. 

            В течение срока ограничения свободы, назначенного в качестве 

основного вида наказания, время содержания несовершеннолетнего 

осужденного под стражей в качестве меры пресечения исчисляется на основе 

одного дня содержания под стражей в течение двух дней ограничения 

свободы. 

           При назначении ограничения свободы в качестве дополнительного 

вида наказания, а также при замене неотбытой части наказания в виде 

лишения свободы ограничением свободы срок ограничения свободы 

исчисляется с даты освобождения.осужденного из исправительного 

учреждения. В то же время время перевода осужденного из исправительного 

учреждения в место жительства или пребывания отсчитывается в срок 

отбывания наказания в виде ограничения свободы на основании одного дня в 

день. 

             Срок ограничения свободы не включает время несанкционированного 

отсутствия осужденного лица по месту его жительства в течение более 
                                                             
37 См.: Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ 

(ред. от 27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2019).УИК РФ Статья 47.1. 

Порядок исполнения наказания в виде ограничения свободы. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12940/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12940/
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одного дня без уважительной причины (статья 49 УИК РФ). Наказание в виде 

ограничения свободы назначается осужденным несовершеннолетним по 

месту их жительства. 

            Несовершеннолетний, приговоренный к наказанию в виде 

ограничения свободы, обязан соблюдать ограничения, установленные судом, 

а также быть вызванным в пенитенциарную инспекцию для дачи устных или 

письменных объяснений по вопросам, касающимся отбывания наказания. В 

случае, когда суд не устанавливает ограничения на изменение места работы и 

(или) учебы без согласия уголовно-исполнительной инспекции, осужденный 

обязан уведомить об этом уголовно-исполнительную инспекцию не позднее, 

чем за семь дней до даты смены места работы и (или) учебы.  

          Пенитенциарная инспекция ведет учет несовершеннолетних, 

осужденных к наказанию в виде ограничения свободы, разъясняет порядок и 

условия отбывания наказания, контролирует осужденных и принимает меры 

по недопущению нарушения ими установленного порядка отбывания 

наказания, обеспечивает осужденных помощь в трудоустройстве и обучает 

их применению мер стимулирования и наказания, предусмотренных законом, 

представляет в суд представление о частичной отмене или дополнении 

введенных ограничений, а также замене осужденного, уклонившегося от 

отбывания наказания, неотбытой части приговор об ограничении свободы с 

приговором к лишению свободы. 

           В тех случаях, когда несовершеннолетний осужденный, отбывающий 

наказание в виде ограничения свободы, назначенное в качестве 

дополнительной формы наказания, или при замене неотбытой части 

приговора о лишении свободы, подлежит административному надзору, 

пенитенциарная инспекция не позднее двух месяцев до истечения срока 

наказания извещает орган внутренних дел по месту жительства или 

пребывания осужденного об истечении такого срока. 

                Порядок исполнения обязанностей осужденными 

несовершеннолетними определяется законодательством Российской 
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Федерации. За хорошее поведение и добросовестное отношение к работе и 

(или) учебе в пенитенциарной инспекции могут применяться следующие 

меры поощрения несовершеннолетних осужденных: благодарность; 

досрочное снятие ранее наложенного штрафа; разрешение на проведение за 

пределами территории соответствующего муниципального образования 

выходных и праздничных дней; разрешение на отдых с выездом с территории 

соответствующего муниципального образования.     

                Нарушениями порядка и условий отбывания наказания в виде 

ограничения свободы являются: неявка осужденного без уважительной 

причины в уголовно-исполнительную инспекцию для регистрации; 

несоблюдение ограничений, наложенных судом, без уважительных причин; 

неявка осужденного в пенитенциарную инспекцию по вызову без 

уважительной причины для дачи устных или письменных объяснений по 

вопросам, связанным с отбыванием наказания; неявка осужденного без 

уважительной причины в уголовно-исполнительную инспекцию для 

регистрации; Нарушение общественного порядка, за которое осужденный 

был привлечен к административной ответственности. 

          За нарушение осужденным несовершеннолетним порядка и условий 

отбывания наказания в виде ограничения свободы уголовно-исполнительная 

инспекция применяет меру наказания в виде предупреждения. За осуждение 

осужденного в течение одного года после вынесения предупреждения о 

любом нарушении, пенитенциарная инспекция применяет к нему наказание в 

виде официального предупреждения о недопустимости нарушения 

установленных судом ограничений. 

                Если осужденный несовершеннолетний нарушает порядок и 

условия отбывания наказания в виде ограничения свободы, а также в иных 

обстоятельствах, указывающих на целесообразность дополнения ранее 

установленных ограничений осужденного, начальник пенитенциарной 

инспекции или его заместитель может представить соответствующее 

представление в суд. 
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Злоумышленник, отбывающий наказание за ограничение свободы, признает: 

1. осужденный, совершивший нарушение порядка и условий отбывания 

наказания в течение одного года после вынесения ему наказания в виде 

официального предупреждения о недопустимости нарушения установленных 

судом ограничений; 

2. осужденный, который отказался использовать его в отношении своих 

технических средств надзора и контроля; 

3. осужденный скрывается от места жительства, местонахождение которого 

не установлено более 30 дней; 

4. осужденный, не прибывший в пенитенциарную инспекцию по месту 

жительства в соответствии с рецептом. 

В случае злонамеренного уклонения осужденного несовершеннолетнего от 

отбывания наказания в виде ограничения свободы, назначенного в качестве 

основного наказания или выбранного для замены неотбытой части приговора 

к тюремному заключению, пенитенциарная инспекция направляет в суд идею 

замены срок отбывания наказания в виде ограничения свободы наказания в 

виде лишения свободы38.  

Злостное уклонение осужденного от отбывания наказания в виде 

ограничения свободы, налагаемого дополнительным наказанием, влечет 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

        Несовершеннолетний осужденный, местонахождение которого 

неизвестно, был объявлен в розыск и находится под арестом органов 

внутренних дел на срок до 48 часов для решения вопросов, предусмотренных 

в части 5 рассматриваемой статьи. Этот срок может быть продлен судом до 

30 дней. 

                                                             
38 См.: Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ 

(ред. от 27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2019).УИК РФ Статья 58. 

Ответственность за нарушение порядка и условий отбывания наказания в виде 

ограничения свободы и за уклонение от его отбывания. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12940/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12940/
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        После ареста осужденного, которому ограничение свободы назначено в 

качестве основного вида наказания или избрано для замены неотбытой части 

наказания в виде лишения свободы, суд принимает решение о лишении 

свободы и замене ограничения свободы с лишением свободы (статья 58 

Уголовного кодекса Российской Федерации). 

        Решение по заявлению несовершеннолетних, осужденных к наказанию в 

виде ограничения свободы мер стимулирования и наказания, принимается в 

письменной форме. При применении мер наказания учитывают 

обстоятельства нарушения, личность и поведение осужденного. Наказание 

должно быть соразмерно серьезности и характеру совершенного нарушения.                

Наказание назначается не позднее, чем через 10 дней со дня обнаружения 

нарушения, а если проверка была произведена в связи с нарушением, то со 

дня его окончания, но не позднее, чем через 30 дней со дня обнаружения 

нарушения. 

           Право на использование стимулов и штрафов в полной мере 

предоставляется начальнику пенитенциарной инспекции или его 

заместителю. Если в течение одного года с даты наложения штрафа новое 

наказание не будет применено, несовершеннолетний осужденный считается 

безнаказанным. Досрочное снятие ранее назначенного наказания допускается 

не ранее чем через три месяца со дня вынесения предупреждения и не ранее 

чем через шесть месяцев со дня объявления официального предупреждения. 

Надзор за отбыванием несовершеннолетними осужденными наказаний в виде 

ограничения свободы осуществляется пенитенциарными инспекциями и 

заключается в наблюдении за поведением осужденных, соблюдением ими 

установленных судом ограничений и принятием установленных мер 

воздействия.в соответствии с законом. 

         В целях обеспечения надзора, предупреждения преступлений и 

получения необходимой информации о поведении осужденных уголовно-

исполнительные инспекции имеют право использовать аудиовизуальные, 
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электронные и другие технические средства надзора и контроля, перечень 

которых устанавливается Правительство Российской Федерации39.  

       Порядок использования этих технических средств определяется 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

разработке и реализации государственной политики и правового 

регулирования в сфере исполнения уголовных наказаний. При 

осуществлении надзора сотрудник пенитенциарной инспекции имеет право в 

любое время суток (за исключением ночного времени) посещать дом 

несовершеннолетнего осужденного, вызывать его на собеседования в 

пенитенциарной инспекции для получения от него информации.устные или 

письменные объяснения по вопросам, касающимся отбывания наказания, а 

также для получения информации о его поведении по месту жительства, 

работы или учебы осужденного. 

      Порядок осуществления надзора определяется нормативными правовыми 

актами, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по разработке и реализации государственной 

политики и правового регулирования в сфере исполнения уголовных 

наказаний, по согласованию с Генеральным прокурором Российской 

Федерации. 

     Нужно отметить, что в соответствии с частью 3 рассматриваемой статьи 

Уголовного кодекса России суд может, в зависимости от конкретного 

поведения осужденного, (по предложению пенитенциарного органа) 

дополнять или удалять ранее установленные ограничения в пределах 

указанного списка ограничений. 

                                                             

39 См.: Постановление Правительства РФ от 24 марта 2017 г. № 331 «О ведении перечня 

видов федерального государственного контроля (надзора) и федеральных органов 

исполнительной власти, уполномоченных на их осуществление».  
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       На основании вышеизложенного можно сказать, что ограничение 

свободы является одним из видов наказания. Основной целью такого вида 

наказания является восстановление социальной справедливости, исправление 

осужденного, предотвращение совершения новых преступлений. Это 

возможно только при тщательном и строгом соблюдении требований 

действующего законодательства. Правозащитники считают, что такое 

наказание будет особенно эффективным для подростков. 

       Минимальный размер этого вида наказания одинаков, он не зависит от 

возраста осужденного, а его максимальный размер по отношению к 

подросткам уменьшается вдвое. Следует иметь в виду, что ограничение 

свободы в отношении этой категории лиц не может быть назначено в 

качестве дополнительного наказания. 

      В целом, следует сказать, что введение ограничения свободы является 

большим шагом вперед в либерализации нашей судебной системы, что 

позволит нам отделить впервые совершивших преступление от 

профессиональных преступных элементов40. 

 

 

 

 

2.6. Лишение свободы на определенный срок 

           Лишение свободы несовершеннолетних на определенный срок 

заключается в изоляции несовершеннолетнего осужденного от общества 

путем помещения его в воспитательную колонию на срок от 2 месяцев до 10 

лет. Это самое суровое наказание, которое может быть наложено на 

несовершеннолетнего. Возможность его назначения и сроки его полномочий 

                                                             
40 См.: Система наказаний несовершеннолетних и их особенности. Ограничение свободы. 

[Электронный ресурс]: https://studwood.ru/1493848/pravo/ogranichenie_svobody#25 
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варьируются в зависимости от возраста несовершеннолетнего, тяжести 

совершенного им преступления и предыдущих незаконных (преступных) 

действий преступника. 

           В соответствии с частью 6 статьи 88 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, лишение свободы не может быть назначено лицам: 

1. лицам, которые впервые совершили преступления малой или средней 

тяжести в возрасте от 14-ти до 16-ти лет; 

2. лицам, которые впервые совершили мелкие преступления в возрасте от 

16-ти до 18-ти лет. 

       Как в первом, так и во втором случае законодатель придает юридическое 

значение не возрасту осужденного на момент рассмотрения дела в суде, а 

возрасту подростка на момент совершения преступления. Поэтому молодые 

преступники, менее социально зрелые и более восприимчивые с точки зрения 

перевоспитания, законодатель предлагают возможность исправления без 

изоляции от общества, если они совершают преступления двух категорий, а 

более зрелые, социально зрелые - только одну. 

      Вероятно, законодатель в этих случаях учел, что в этом возрасте 

подростки не всегда способны признать преступную противоправность и 

социальную опасность определенных преступлений, которые отнесены к 

категориям низкой и средней тяжести соответственно.  

       Хотя среди преступлений малой и средней тяжести, наказуемых 

несовершеннолетними от 14-ти лет, имеются умышленное причинение 

умеренного телесного вреда здоровью, кража, предусмотренная части 1 и 2 

статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, основной частью 

грабежа, вымогательства и незаконного присвоения автомобиля или другого 

транспортного средства без цели растраты, умышленного уничтожения или 

повреждения имущества, совершенного при отягчающих обстоятельствах, 

является заведомо ложное сообщение о совершении деяния терроризма, 

вандализма, признания недействительными транспортных средств или 
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способов передачи сообщений, совершенных без отягчающих 

обстоятельств41. 

Рассмотрим на примере приговор от 21.01.2016г. по уголовному делу № 1-

18/201642: Лотарев А.А. совершил кражу, т.е. тайное хищение чужого 

имущества, при следующих обстоятельствах: 

 Лотарев А.А. (ДАТА) около 16-25 часов, имея умысел на тайное хищение 

чужого имущества, находясь в помещении павильона «Кузнецкие Лотереи», 

расположенного по пр. (АДРЕС) 1 в г. (ОБЕЗЛИЧЕНО), воспользовавшись 

тем, что за его преступными действиями никто не наблюдает, тайно, 

умышленно, незаконно, из корыстных побуждений снял с крепления, 

находящегося на стене, т.е. похитил чужое имущество, принадлежащее ООО 

«Кузнецкие Лотереи», а именно: монитор Beng TFT 18.5 G922 HDAL в 

корпусе черного цвета, стоимостью (ОБЕЗЛИЧЕНО) рублей. 

                   При этом Лотарев А.А. осознавал, что совершает умышленные 

действия, направленные на тайное хищение чужого имущества и желал их 

совершения. С похищенным имуществом Лотарев А.А. с места преступления 

                                                             
41 См.: Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

01.04.2019). УК РФ Статья 158. Кража.  

 

42 См.: Судебные и нормативные акты РФ. приговор от 21.01.2016г. по уголовному делу № 

1-18/2016 . [Электронный ресурс]: 

https://sudact.ru/magistrate/doc/WN61IY3swmN1/?page=7&magistrate-case_doc=&magistrate-

doc_type=&magistrate-date_from=&magistrate-area=3071&magistrate-judge=&magistrate-

date_to=&magistrate-txt=&magistrate-

lawchunkinfo=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F+88.+%D0%92%D0

%B8%D0%B4%D1%8B+%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%

BD%D0%B8%D0%B9%2C+%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0

%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85+%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B

2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D

1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BC%28%D0%A3%D0%9A+%D0%A0%D0%A4%29&magis

trate-court=&_=1559221991810 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/
https://sudact.ru/
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скрылся, распорядившись похищенным имуществом по своему усмотрению, 

причинив ООО «Кузнецкие Лотереи» материальный ущерб на сумму 

(ОБЕЗЛИЧЕНО) рублей. 

Действия Лотарева А.А. квалифицированы по ч.1 ст.158 УК РФ как кража, 

т.е. тайное хищение чужого имущества. 

В судебном заседании подсудимый Лотарев А.А. в присутствии законного 

представителя и защитника виновным себя признал полностью, 

воспользовавшись положением ст. 51 Конституции РФ и ст. 47 УПК РФ, от 

дачи показаний отказался, полностью подтвердил показания, данные им в 

ходе предварительного расследования, оглашенные в судебном заседании по 

ходатайству государственного обвинителя в соответствии с п.3 ч.1 ст. 276 

УПК РФ (л.д.73-79) Вина подсудимого Лотарева А.А. в совершении кражи, 

т.е. тайном хищении чужого имущества подтверждается показаниями 

представителя потерпевшего (ФИО4), показаниями свидетелей, 

письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании, а 

также показаниями самого подсудимого Лотарева А.А. Представитель 

потерпевшего (ФИО4), показания которого, данные им в ходе дознания, в 

соответствии с ч.1 ст.(АДРЕС) УПК РФ были оглашены с согласия стороны 

защиты в ходе судебного заседания, пояснял, что он является директором 

ООО «Кузнецкие Лотереи», которое имеет сеть киосков (павильонов), 

расположенных во многих населенных пунктах Кемеровской области. В г. 

Кемерово один из павильонов находится по адресу: г. (ОБЕЗЛИЧЕНО) пр. 

(АДРЕС). В данном павильоне напротив входа на стене висел монитор марки 

Beng (ОБЕЗЛИЧЕНО) в корпусе черного цвета. (ДАТА) года около 16-30 ему 

на мобильный телефон позвонила продавец (ФИО5) и описала двоих парней, 

которые похитили монитор, стоимость которого с учетом износа он 

оценивает в сумму (ОБЕЗЛИЧЕНО) рублей, таким образом, ООО 

«Кузнецкие Лотереи» был причинен материальный ущерб на сумму 

(ОБЕЗЛИЧЕНО) рублей (л.д.41-42). 

         Суд в число доказательств, считает, следует принять и признать 

https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-viii/glava-21/statia-158/
https://sudact.ru/law/konstitutsiia/#6mUn1wNRU1Vv
https://sudact.ru/law/upk-rf/chast-1/razdel-ii/glava-7/statia-47/
https://sudact.ru/law/upk-rf/chast-3/razdel-ix/glava-37/statia-276/
https://sudact.ru/law/upk-rf/chast-3/razdel-ix/glava-37/statia-276/
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объективными вышеизложенные его показания, поскольку они нашли 

объективное подтверждение в показаниях свидетелей.  

         Решая вопрос о направленности умысла подсудимого, суд исходит из 

совокупности всех установленных обстоятельств, учитывает способ и 

характер преступления, наличие следственно-причинной связи между его 

действиями и наступившими последствиями. 

        Таким образом, установлено, что подсудимый Лотарев А.А. действовал 

с прямым умыслом на совершение кражи, т.е. тайное хищение чужого 

имущества. 

         Таким образом, суд приходит к выводу о том, что обвинение по ч.1 

ст.158 УК РФ обоснованно и подтверждается собранными по делу 

доказательствами. 

        Действия Лотарева А.А. суд квалифицирует по ч.1 ст.158 УК РФ, как 

кража, т.е. тайное хищение чужого имущества. 

        В соответствии со ст. 6 УК РФ назначенное подсудимой наказание 

должно соответствовать характеру и степени общественной опасности 

преступления, обстоятельствам его совершения. 

       При определении вида и меры наказания суд с учетом требований ч. 3 ст. 

60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности 

совершенного преступления, личность виновного, в том числе 

обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние 

назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его 

семьи.  

         Лотарев А.А. отрицательно характеризуется по месту проживания, не 

состоит на учете в КОКПБ и КОКНД.  

          К обстоятельствам, смягчающим наказание, суд относит явку с 

повинной, признание вины, раскаяние в содеянном, несовершеннолетие 

подсудимого. Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено. 

        Поскольку имеются смягчающие обстоятельства и отсутствуют 

отягчающие обстоятельства, наказание за все преступления должно быть 

https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-viii/glava-21/statia-158/
https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-viii/glava-21/statia-158/
https://sudact.ru/law/uk-rf/obshchaia-chast/razdel-i/glava-1/statia-6/
https://sudact.ru/law/uk-rf/obshchaia-chast/razdel-iii/glava-10/statia-60/
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назначено с применением правил, установленных ч. 1 ст. 62 УК РФ. 

        В соответствии с ч.4 ст.74 УК РФ, в случае совершения условно 

осужденным в течение испытательного срока преступления по 

неосторожности либо умышленного преступления небольшой или средней 

тяжести вопрос об отмене или о сохранении условного осуждения решается 

судом. 

          Принимая во внимание установленные в судебном заседании 

указанные выше обстоятельства в совокупности, суд считает возможным на 

основании ч.4 ст.74 УК РФ сохранить Лотареву А.А. условные осуждения по 

приговорам от 31.07.2014 года, от 02.12.2014 года, от 22.01.2015 года, от 

17.02.2015 года, от 10.04.2015 года, от 30.04.2015 года. Оснований для 

применения ст. 64 УК РФ суд не усматривает, так как отсутствуют 

исключительные обстоятельства, связанные с целями и мотивами 

преступления, а также иные обстоятельства, существенно уменьшающие 

общественную опасность преступления, нет оснований для признания 

исключительными обстоятельствами, как отдельные смягчающие 

обстоятельства, так и совокупность таких обстоятельств.  

         Учитывая всё вышеизложенное, обстоятельства содеянного и данные о 

личности подсудимого, суд считает, что достижение целей наказания будет 

обеспечено при назначении за преступление наказания не связанного с 

реальным лишением свободы. 

        В то же время, с учетом несовершеннолетнего возраста подсудимого суд 

учитывает положения ч.6 ст. 88 УК РФ. Кроме того, суд учитывает условия 

жизни и воспитания несовершеннолетнего Лотарева А.А., уровень его 

психического развития, то, что он полностью вышел из-под контроля 

педагогического коллектива школы, о чем свидетельствуют исследованные в 

судебном заседании характеристики с места жительства, суд не находит 

оснований для применения при назначении наказания Лотареву А.А. 

положений ст. ст. 90 - 92 УК РФ. 

      Гражданский иск, заявленный представителем потерпевшего (ФИО4) в 

https://sudact.ru/law/uk-rf/obshchaia-chast/razdel-iii/glava-10/statia-62/
https://sudact.ru/law/zemelnyi-kodeks/glava-xiii/statia-74/
https://sudact.ru/law/zemelnyi-kodeks/glava-xiii/statia-74/
https://sudact.ru/law/uk-rf/obshchaia-chast/razdel-iii/glava-10/statia-64/
https://sudact.ru/law/uk-rf/obshchaia-chast/razdel-v/glava-14/statia-88/
https://sudact.ru/law/uk-rf/obshchaia-chast/razdel-v/glava-14/statia-90/
https://sudact.ru/law/uk-rf/obshchaia-chast/razdel-v/glava-14/statia-92/
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размере (ОБЕЗЛИЧЕНО) рублей, признанный Лотаревым А.А., обоснован и 

подлежит удовлетворению в полном объеме в соответствии со ст. 1064 ГК 

РФ. 

Вещественных доказательств по делу нет. 

         В соответствии ст. 132 УПК РФ процессуальные издержки в виде 

оплаты труда адвоката на предварительном следствии подлежат взысканию с 

осужденного в пользу федерального бюджета. Учитывая материальное 

положение подсудимого, освободить Лотарева А.А. от уплаты указанных 

расходов. 

        На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307 - 309 УПК РФ, 

суд приговорил: Признать Лотарева (ФИО2) виновным в совершении 

преступления, предусмотренного по ст.158ч.1 УК РФ и назначить ему 

наказание с применением ч.1 ст. 62, 88 ч.6.1 УК РФ в виде 10 месяцев 

лишения свободы. С применением ст.73 УК РФ назначенное настоящим 

приговором Лотареву А.А. наказание считать условным с испытательным 

сроком 10 месяцев, обязав его не менять постоянного места жительства без 

ведома органа, осуществляющего контроль за поведением осужденных, куда 

периодически являться на регистрацию. Начало испытательного срока 

исчислять с момента вступления приговора в законную силу, при этом 

зачесть в испытательный срок время с момента провозглашения приговора до 

его вступления в законную силу. 

              На основании ст.74 ч.4 УК РФ сохранить Лотареву А.А. условные 

осуждения по приговорам от 31.07.2014 года, от 02.12.2014 года, от 

22.01.2015 года, от 17.02.2015 года, от 10.04.2015 года, от 30.04.2015 года 

исполнять самостоятельно. Взыскать с Лотарева А.А. в пользу ООО 

«Кузнецкие лотереи» гражданский иск в размере <ОБЕЗЛИЧЕНО> рублей на 

основании ст. 1064 ГК РФ. 

           Меру пресечения Лотареву А.А. в виде подписки о невыезде и 

надлежащем поведении по данному уголовному делу отменить. Содержать 

Лотарева А.А. в СИЗО-1 г. Кемерово до вступления приговора в законную 

https://sudact.ru/law/gk-rf-chast2/razdel-iv/glava-59/ss-1_7/statia-1064/
https://sudact.ru/law/gk-rf-chast2/razdel-iv/glava-59/ss-1_7/statia-1064/
https://sudact.ru/law/upk-rf/chast-1/razdel-vi/glava-17/statia-132/
https://sudact.ru/law/upk-rf/chast-3/razdel-ix/glava-39/statia-307/
https://sudact.ru/law/upk-rf/chast-3/razdel-ix/glava-39/statia-309/
https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-viii/glava-21/statia-158/
https://sudact.ru/law/uk-rf/obshchaia-chast/razdel-iii/glava-10/statia-62/
https://sudact.ru/law/uk-rf/obshchaia-chast/razdel-v/glava-14/statia-88/
https://sudact.ru/law/uk-rf/obshchaia-chast/razdel-iii/glava-10/statia-73/
https://sudact.ru/law/zemelnyi-kodeks/glava-xiii/statia-74/
https://sudact.ru/law/gk-rf-chast2/razdel-iv/glava-59/ss-1_7/statia-1064/
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силу, т.к. содержится под стражей по другому делу. 

        Приговор может быть обжалован в Заводский районный суд г. Кемерово 

через мирового судью судебного участка № 4 Заводского района г. Кемерово 

в апелляционном порядке в течение 10 суток со дня провозглашения, 

осужденным в тот же срок со дня вручения копии приговора. 

         Осуждённый вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении 

уголовного дела судом апелляционной инстанции в течение 10 суток со дня 

провозглашения приговора, о чём он должен указать в своей апелляционной 

жалобе, а в случае принесения апелляционной жалобы другим лицом или 

апелляционного представления - в тот же срок со дня вручения ему копии 

жалобы или представления, о чём он должен указать в отдельном 

ходатайстве или возражениях на жалобу либо представление. 

               Категория преступления, совершенного подростком (а также взрослым 

преступником), определяется на основании наказания, установленного 

санкцией соответствующей статьи, а не наказания, наложенного судом. 

Другим обязательным условием неприменения наказания в виде лишения 

свободы несовершеннолетних помимо категории преступлений является 

совершение такого преступления впервые. 

          Считается, что человек совершил преступление впервые, если он ранее 

не совершал преступления какой-либо категории или если он совершил 

какое-либо преступление ранее, но его осуждение было снято или его срок 

истек в соответствии с законом или Уставом.  

          Срок давности привлечения к уголовной ответственности за ранее 

совершенное преступление истек. Минимальные и максимальные сроки 

заключения также зависят от возраста преступника и категории 

совершенного им преступления. 

 

              Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 16 лет, которые ранее 

совершили преступления любой категории, если срок давности привлечения 

к уголовной ответственности не истек или осуждение за ранее совершенное 
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преступление не отменено или не погашено, и вновь совершенный 

преступление малой или средней тяжести, то лишение свободы может быть 

назначено на срок от 2-х месяцев до 6-ти лет. 

         Лицам в возрасте от 16-ти до 18-ти лет, которые совершили 

преступления средней тяжести (независимо от того, совершали ли они 

преступления ранее или нет), а также лица в возрасте от 16-ти до 18-ти лет, 

совершившие преступления малой тяжести, если они ранее совершали 

преступления, Наказание в виде лишения свободы может быть назначено на 

срок от 2 месяцев до 10 лет. Остальные категории лиц, совершивших 

серьезные или особо тяжкие преступления, подлежат сокращению как 

минимальных, так и максимальных сроков лишения свободы. В этом случае 

минимальный срок лишения свободы в соответствии с частью 61 статьи 88 

Уголовного кодекса Российской Федерации определяется нижний предел 

санкции соответствующей части статьи Особенной части УК РФ, 

уменьшенный вдвое. 

       Следует иметь в виду, что в случаях, когда лишение свободы не имеет 

нижнего предела, например, в части 3 статьи 166 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, такое сокращение не производится, а минимальная 

сумма лишения свободы определяется минимальным размером этого вида 

наказания - 2 месяца максимальный размер лишения свободы, в этих случаях 

определяется возрастом преступника и категорией преступления. 

         Для лиц в возрасте от 14-ти до 16-ти лет, совершивших серьезные 

преступления, максимальный срок этого наказания не должен превышать 6-

ти лет; для лиц в возрасте от 14-ти до 16-ти лет, совершивших особо тяжкие 

преступления – 10-ти лет; для лиц в возрасте от 16-ти до 18-ти лет, 

совершивших серьезные или особо тяжкие преступления – 10-ти лет.  

           С марта 2001 года законодатель отказался от разделения 

образовательных колоний на колонии общего и интенсивного режима. 

Однако в соответствии со статьёй 132 Уголовно-исполнительного кодекса 
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Российской Федерации в каждой такой колонии установлены обычные, 

облегченные, льготные и строгие условия отбывания наказания. 

          В соответствии с частью 3 статьи 58 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, отбывание наказания в виде лишения свободы в воспитательных 

колониях может назначаться только лицам, не достигшим совершеннолетия 

на момент вынесения приговора. 

         Он также определяет, что в случае, когда лицо, совершившее серьезное 

или особо тяжкое преступление в качестве несовершеннолетнего на момент 

вынесения приговора, достигло совершеннолетия, он должен отбывать 

наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего 

режима в соответствии с со ст. 140 УИК РФ несовершеннолетних, достигших 

18-ти летнего возраста, направляются для отбывания оставшейся части 

наказания в исправительную колонию общего режима. 

         Таким образом, за преступление, совершенное несовершеннолетним 

лицом, никому не может быть назначено наказание в виде лишения свободы 

в колонии строгого режима, особого режима или в тюрьме. 

Несовершеннолетние, приговорённые к лишению свободы в воспитательной 

колонии по достижении 18-ти летнего возраста, могут быть оставлены в 

воспитательной колонии с целью закрепления результатов исправления, 

завершения среднего (полного) общего образования или профессиональной 

подготовки до конца обучения. Приговор, но не более чем до достижения им 

21 года (ст. 139 УИК РФ). 

Согласно п. 3Ет. 140 УИК РФ все осужденные, достигшие 21-ого года в 

воспитательной колонии, должны быть переведены в исправительную 

колонию общего режима. Что касается осужденных с отрицательными 

характеристиками, то такая передача может осуществляться до достижения 

ими 18-ти летнего возраста. 

Порядок исполнения наказания в виде лишения свободы в отношении 

несовершеннолетних регулируется правилами раздела IV УИК РФ. 
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Конечно, основным признаком лишения свободы является изоляция 

осужденного от общества путем помещения его в закрытое учреждение, 

обеспечения безопасности и постоянного надзора за ним. Конечно, степень 

изоляции может быть разной в зависимости от того, как она организована, с 

учетом личностных характеристик осужденных, тяжести совершенных ими 

преступлений и других обстоятельств. Эта специфика организации лишения 

свободы особенно очевидна в отношении несовершеннолетних.  

        В современной литературе о лишении свободы несовершеннолетних эта 

сторона вопроса почти не находит своего освещения. 

Другим признаком тюремного заключения является совместное, 

коллективное содержание осужденных в местах лишения свободы. 

Концентрация правонарушителей в одном учреждении сама по себе, 

безусловно, является негативным фактором. В этом заключается одна из 

возможностей негативного воздействия лишения свободы. Но, в отличие от 

возможности негативного влияния, концентрация правонарушителей в одном 

учреждении имеет другой, позитивной возможностью является 

перевоспитание осужденных. 

        В настоящее время нет идеального наказания, которое с минимальными 

усилиями со стороны государства и общества, с одной стороны, и 

минимальными ограничениями прав несовершеннолетнего, с другой 

стороны, дало бы абсолютный результат - окончательный и полное 

исправление осужденного. Каждая мера наказания имеет свои недостатки и 

свои достоинства, и при вынесении приговора важно определить 

необходимое, точно соответствующее не только тяжести преступления, но и 

личности виновного, меру и степень государственного принуждения43. 

 

                                                             
43См.: Система наказаний несовершеннолетних и их особенности. Лишение свободы на 

определенный срок. [Электронный ресурс]: 

https://studwood.ru/1493849/pravo/lishenie_svobody_opredelennyy_srok 
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ЗАКЛЮЧEНИЕ 

В данной работе были рассмотрены общие вопросы по уголовной 

ответственности, а так же наказания преступников. Проанализированы 

особенности уголовного права в данных областях, касающиеся 

несовершеннолетних. 
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Подводя итоги выпускной квалифицированной работы, можно привести 

следующие ключевые выводы: 

1. На основании статьи 87 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

несовершеннолетними являются лица, которые не достигли на момент 

преступления восемнадцатилетнего возроста. 

2.  Минимальный возраст несовершеннолетнего как особого участника 

защитных преступных отношений определяется ст. 20 Уголовного 

кодекса Российской Федерации, согласно которому лицо, достигшее 

шестнадцати лет подлежит уголовной ответственности, а за некоторые 

преступления, уголовная ответственность наступает и с четырнадцати 

лет. 

3. Несовершеннолетний при достижении своего восемнадцати летнего 

возраста, утрачивает свой правовой статус как несовершеннолетнего.  

4.   Закон предусматривает отношение к подросткам в значении от того, 

достигли oни возраста 16 лет на момент совершения преступления. 

Лица, в возрасте до 16 лет, несут ответственность только за 

определенные преступления (ч. 2 ст. 20 Уголовного кодекса 

Российской Федерации), недопустимость и социальная опасность, 

которая понятна человеку в столь юном возрасте. Кроме того, 

наказание в виде лишения свободы назначается только по специальным 

правилам, которые указаны в части 6 статьи 88 Уголовного кодекса 

Российской Федерации; 

5. Лица, которые совершили общественно опасные действия до 

достижения возраста, в котором наступает ответственность (14 или 16 

лет), а также не подлежат уголовной ответственности за «возрастное 

безумие» (часть 3 статьи 20 Уголовного кодекса Российской 

Федерации). Обязательные меры воспитательного характера, в том 

числе размещение в специальных учебных заведениях закрытого типа, 
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применяются в порядке, установленном административными, а не 

уголовными нормами. 

6. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних 

проявляются в ее реализации. Несовершеннолетние могут быть 

наказаны или к ним могут быть применены принудительные 

воспитательные меры, а если суд освободит их от наказания, они могут 

быть помещены в специальное учебноезаведение закрытого типа (ч. 2 

ст. 87 Уголовного кодекса Российской Федерации). 

7. Список наказательных действий, используемых к 

несовершеннолетним, на много ограничен. Виды наказаний, 

налагаемые на данную степень лиц, являются: штраф, лишение 

полномочия интересоваться точно установленной деятельностью, 

необходимые обязательно трудовой функции, исправительные 

трудовой нагрузки, арест, заключение под стражу на точно 

установленный срок.Таким образом, несовершеннолетним не имеют 

все шансы назначаться: лишение права занимать точно установленные 

должностной работе; лишение специального военно армейского или с 

почетом уважаемого звания, классного чина и государственных 

наградных регалий; ограничивание повоенно армейской служебной 

организации; лимитирование свободы; оглавление в дисциплинарной 

военно армейской части; бессрочное лишение свободы; смертельная 

казнь. 

8. При назначении наказательного действия не достигшим 

дееспособности лиц, суду следует рассматривать лишь возможность 

применения вида, не перевязанного с заключением под стражу. Оно 

может быть рекомендовано к назначению исключительно в тех 

обстоятельствах, когда, исходя из конкретных факторов дела и 

информационных сведений о личности виновного, судебный арбитраж 

приходит с выводом по решению о невозможности избрания прочего 

наказания. Для этого  нужно выяснить состояния жизни и быта  
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несовершеннолетнего, данные о негативном влиянии на его поведение 

дееспособных лиц, принять в интерес все остальные обстоятельства, 

влияющие на ответственность виновного. 

9.  Лица, приговорённые к лишению свободы, не достигшие 

восемнадцативозраста, отбывают наказание в учебных колониях. 

10.  Наказание несовершеннолетнему назначается на основании общих 

принципов назначения наказания. Но закон обязывает всегда 

учитывать условия жизни подростка, уровень психического развития и 

другие личные особенности и влияние на подростка старших по 

возрасту людей. 

11. Возраст подростка всегда учитывается совместно с другими 

смягчающими обстоятельствами.  

12.  Подросток так же может быть и освобождён от уголовной 

ответственности как на общих так и на основных наказаниях. 

13. Так же несовершеннолетний может быть освобождён от уголовной 

ответственности в связи с активным раскаянием (ст. 75 Уголовного 

кодекса Российской Федерации), в связи с примирением с 

потерпевшим (ст. 76 Уголовного кодекса Российской Федерации). 

В ряду с общими видами освобождения от наказаний и уголовной 

ответственности, в законодательстве такжеприсутствуют и особые 

виды,которые применяются только к лицам, моложе 18 лет. 

Освобождение несовершеннолетнего от уголовной ответственности 

можно при наличиидвух способов: а) преступление должно относиться 

к малой или средней тяжести; б) коррекция незначительных 

возможных мер  воспитательного воздействия. 

К несовершеннолетним применяются следующие принудительные 

(воспитательные)меры: а) предупреждение; б) присмотр родителей или 

других заменяющих лиц или специализированными государственными 
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органами;в) возложeние обязанностей возмещение вреда; г) ограничение 

доступа и установление особых требований к поведению подростка.  

Подросток может быть освобождён отнаказания по таким основаниям, 

общим для всех категорий осужденных к примеру замeна ненадлежащей 

части наказания более мягким видом наказания (ст. 80 Уголовного кодекса 

Российской Федерации); освобождение от наказания в связи с изменением 

ситуации (ст. 80.1 Уголовного кодекса Российской Федерации); 

освобождение от наказания в связи с заболеванием (ч. 1 и 2 ст. 81 Уголовного 

кодекса Российской Федерации); отсрочка отбывания наказания для 

беременных женщин и женщин, имеющим малолетних детей (ст. 82 

Уголовного кодекса Российской Федерации). 

Уголовный кодекс Российской Федерации так же предусматривает 2 (два) 

независимых вида освобождения подростка от наказания, с применением 

принудительных мер воспитательного характера по ч. 2 ст. 90 Уголовного 

кодекса Российской Федерации (ч. 1 ст. 92 Уголовного кодекса Российской 

Федерации); с размещением несовершеннолетнего в специальном 

образовательном учреждении органа управления образованием закрытого 

типа (ч. 2 – 4 ст. 92 Уголовного кодекса Российской Федерации). 

Закон не предусматривает критерии, на основании которых судья может 

принять решение об уголовно – досрочном освобождении. Статья 79 

Уголовного кодекса Российской Федерации указывает, лишь на то, чтo лицо, 

может быть условно – досрочно освобождено , если судья установит , что для 

его исправления не требуется полного отбывания назначенного наказания. 

Эта формулировка, ориентирующая суд на конкретную оценку деяния , 

совершённого несовершеннолетним, личности, посткриминального 

поведения, одновременно указывает на то , что на момент принятия решения 

об освобождении подростка, нет необходимости устанавливать, что он 
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полностью исправился. Следуетсделать вывод, что он твердо встал на путь 

исправления. 

         На мой взгляд, лица в возрасте до шестнадцати лет, не подлежат 

уголовной ответственности за преступления с привилегированными 

составами. Основой  для такого вывода является системное значение 

уголовного права, которое, в общем определяет логику его применения. 

Таким образом, согласно установлениям главы 14 Уголовного кодекса 

Российской Федерации («Особенности уголовной ответственности и 

наказания несовершеннолетних») максимальный предел наказания для 

несовершеннолетних снижен. Кроме того, существуют менее жесткие 

условия освобождения от уголовной ответственности и наказания, 

возможность применения принудительных мер воспитательного воздействия. 

Все это подтверждает, что за совершение подобных деяний, 

несовершеннолетние не могут быть подвергнуты более строгим мерам 

ответственности, чем взрослые. Таким образом, отмеченный пробел в 

законодательной технике, должен быть преодолен путем применения так 

называемого системосохраняющего механизма законодательства, который 

включает в себя принципы уголовного закона, презумпции, фикции, 

пробельные и коллизионные нормы. 
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area=3071&magistrate-judge=&magistrate-date_to=&magistrate-

txt=&magistrate-

lawchunkinfo=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F+

88.+%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B+%D0%BD%D0%B0%D0%B

A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%2C+%D0%

BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%B5%

D0%BC%D1%8B%D1%85+%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0

%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE

%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BC%28%D0%A3

%D0%9A+%D0%A0%D0%A4%29&magistrate-

court=&_=1559213507584 

35. Назначение несовершеннолетним наказаний в виде права заниматься 

определенной деятельностью. [Электронный ресурс]: 

https://cyberleninka.ru/article/v/naznachenie-nesovershennoletnim-

nakazaniy-v-vide-aresta-i-lisheniya-prava-zanimatsya-opredelennoy-

deyatelnostyu 

36. Российское уголовное право. Система наказаний в отношении 

несовершеннолетних и их особенности. Обязательные работы 

несовершеннолетних. [Электронный ресурс]: 

http://isfic.info/koms/criml131.htm 

37. Система наказаний несовершеннолетних и их особенности. 

[Электронный ресурс]: 

https://studwood.ru/1493845/pravo/obyazatelnye_raboty 

38. Судебные и нормативные акты РФ. [Электронный ресурс]: 

https://sudact.ru/magistrate/doc/G0kPEfZdU5YJ/?magistrate-

txt=&magistrate-case_doc=&magistrate-

lawchunkinfo=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F+

88.+%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B+%D0%BD%D0%B0%D0%B

A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%2C+%D0%

https://studwood.ru/1493845/pravo/obyazatelnye_raboty
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BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%B5%

D0%BC%D1%8B%D1%85+%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0

%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE

%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BC%28%D0%A3

%D0%9A+%D0%A0%D0%A4%29&magistrate-doc_type=&magistrate-

date_from=&magistrate-date_to=&magistrate-area=3071&magistrate-

court=&magistrate-judge=&_=1557897068466 

39. Судебные и нормативные акты РФ. Приговор от 06 декабря 2016 г. по 

делу № 1-73/2016 . [Электронный ресурс]: 

https://sudact.ru/magistrate/doc/dnJOktH6wRNO/?page=3&magistrate-

case_doc=&magistrate-doc_type=&magistrate-date_from=&magistrate-

area=3071&magistrate-judge=&magistrate-date_to=&magistrate-

txt=&magistrate-

lawchunkinfo=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F+

88.+%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B+%D0%BD%D0%B0%D0%B

A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%2C+%D0%

BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%B5%

D0%BC%D1%8B%D1%85+%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0

%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE

%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BC%28%D0%A3

%D0%9A+%D0%A0%D0%A4%29&magistrate-

court=&_=1559213507584 

40. Система наказаний несовершеннолетних и их особенности. 

Ограничение свободы. [Электронный ресурс]: 

https://studwood.ru/1493848/pravo/ogranichenie_svobody#25 

41. Система наказаний несовершеннолетних и их особенности. Лишение 

свободы на определенный срок. [Электронный ресурс]: 

https://studwood.ru/1493849/pravo/lishenie_svobody_opredelennyy_srok 

42. Судебные и нормативные акты РФ. приговор от 21.01.2016г. по 

https://sudact.ru/magistrate/doc/G0kPEfZdU5YJ/?magistrate-txt=&magistrate-case_doc=&magistrate-lawchunkinfo=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F+88.+%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B+%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%2C+%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85+%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BC%28%D0%A3%D0%9A+%D0%A0%D0%A4%29&magistrate-doc_type=&magistrate-date_from=&magistrate-date_to=&magistrate-area=3071&magistrate-court=&magistrate-judge=&_=1557897068466
https://sudact.ru/magistrate/doc/G0kPEfZdU5YJ/?magistrate-txt=&magistrate-case_doc=&magistrate-lawchunkinfo=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F+88.+%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B+%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%2C+%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85+%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BC%28%D0%A3%D0%9A+%D0%A0%D0%A4%29&magistrate-doc_type=&magistrate-date_from=&magistrate-date_to=&magistrate-area=3071&magistrate-court=&magistrate-judge=&_=1557897068466
https://sudact.ru/magistrate/doc/G0kPEfZdU5YJ/?magistrate-txt=&magistrate-case_doc=&magistrate-lawchunkinfo=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F+88.+%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B+%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%2C+%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85+%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BC%28%D0%A3%D0%9A+%D0%A0%D0%A4%29&magistrate-doc_type=&magistrate-date_from=&magistrate-date_to=&magistrate-area=3071&magistrate-court=&magistrate-judge=&_=1557897068466
https://sudact.ru/magistrate/doc/G0kPEfZdU5YJ/?magistrate-txt=&magistrate-case_doc=&magistrate-lawchunkinfo=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F+88.+%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B+%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%2C+%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85+%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BC%28%D0%A3%D0%9A+%D0%A0%D0%A4%29&magistrate-doc_type=&magistrate-date_from=&magistrate-date_to=&magistrate-area=3071&magistrate-court=&magistrate-judge=&_=1557897068466
https://sudact.ru/magistrate/doc/G0kPEfZdU5YJ/?magistrate-txt=&magistrate-case_doc=&magistrate-lawchunkinfo=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F+88.+%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B+%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%2C+%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85+%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BC%28%D0%A3%D0%9A+%D0%A0%D0%A4%29&magistrate-doc_type=&magistrate-date_from=&magistrate-date_to=&magistrate-area=3071&magistrate-court=&magistrate-judge=&_=1557897068466
https://sudact.ru/magistrate/doc/G0kPEfZdU5YJ/?magistrate-txt=&magistrate-case_doc=&magistrate-lawchunkinfo=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F+88.+%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B+%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%2C+%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85+%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BC%28%D0%A3%D0%9A+%D0%A0%D0%A4%29&magistrate-doc_type=&magistrate-date_from=&magistrate-date_to=&magistrate-area=3071&magistrate-court=&magistrate-judge=&_=1557897068466
https://sudact.ru/magistrate/doc/G0kPEfZdU5YJ/?magistrate-txt=&magistrate-case_doc=&magistrate-lawchunkinfo=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F+88.+%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B+%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%2C+%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85+%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BC%28%D0%A3%D0%9A+%D0%A0%D0%A4%29&magistrate-doc_type=&magistrate-date_from=&magistrate-date_to=&magistrate-area=3071&magistrate-court=&magistrate-judge=&_=1557897068466
https://sudact.ru/
https://studwood.ru/1493848/pravo/ogranichenie_svobody#25
https://studwood.ru/1493849/pravo/lishenie_svobody_opredelennyy_srok
https://sudact.ru/
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уголовному делу № 1-18/2016 . [Электронный ресурс]: 

https://sudact.ru/magistrate/doc/WN61IY3swmN1/?page=7&magistrate-

case_doc=&magistrate-doc_type=&magistrate-date_from=&magistrate-

area=3071&magistrate-judge=&magistrate-date_to=&magistrate-

txt=&magistrate-

lawchunkinfo=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F+

88.+%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B+%D0%BD%D0%B0%D0%B

A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%2C+%D0%

BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%B5%

D0%BC%D1%8B%D1%85+%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0

%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE

%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BC%28%D0%A3

%D0%9A+%D0%A0%D0%A4%29&magistrate-

court=&_=1559221991810 

Материалы правоприменительной практики 

43. Практикум по уголовному праву России/Под ред. проф. Ф.Р. 

Сундурова, М.В. Талан, И.А. Тарханова. – М.: Статут, 2014.С. 118-119. 

44. Материалы международной практической конференции, посвященной 

75-летию Л.Л. Круглякова/ под ред. В.Ф. Лапшина//статья: Учет 

возраста при установлении уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетнему в российском законодательстве досоветского 

периода. 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/sundurov_fr_talan_mv_tarkhanov_ia_praktikum_po_ugolovnomu_pravu_rossii/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/sundurov_fr_talan_mv_tarkhanov_ia_praktikum_po_ugolovnomu_pravu_rossii/
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Диаграмма 1. 

 

График 1. 
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Диаграмма 2. 
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Диаграмма 3. 

Преступления против собственности по России за 2018 г. 
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Диаграмма 4. 

 

 

 

 

383

4228
871

827

285

258
203

116
204

Преступление против собственности по России за 2018г.

Кража

Кража при отягчающих и особо отягчающих обстоятельствах

Грабеж при отягчающих обстоятельствах

Неправомерное завладение авто. при отягчающих

Грабеж 

Разбой при отягчающих обстоятельствах

Неправомерное завладение авто. или иными

Вымогательство при отягчающих обстоятельствах

прочее с минимальным значением



101 
 

17%
1%

23%

10%

38%

1%
4%

6%

Виды наказаний, назначенные несовершеннолетним по России за 
2018г.

Лишение свободы 

Исправительные работы

Обязательные работы

Штраф

Условное осуждение к 

лишению свободы

Условное осуждение к иным 

видам наказаний

Иные виды наказаний

Освобождено осужденных от 

наказаний по приговору или 

наказание не назначалось

Диаграмма 5. 
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