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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы диссертационного исследования. На современном 

этапе развития существует огромное количество социальных и 

экономических проблем, оказывающих непосредственное влияние на 

динамику преступности несовершеннолетних. 

Для успешной борьбы с преступностью несовершеннолетних 

необходимы эффективные меры борьбы с ней, однако на данный момент в 

РФ не все меры государственного воздействия реализуются в полном объеме. 

В соответствии с международными актами несовершеннолетний 

правонарушитель является не только субъектом преступления, но и объектом 

повышенной правовой охраны и защиты. Так, согласно п. 5.1 Минимальных 

стандартных правил ООН об отправлении правосудия по делам 

несовершеннолетних от 1985 года, система правосудия в отношении 

несовершеннолетних должна быть направлена в первую очередь на 

обеспечение благополучия несовершеннолетнего и обеспечение того, чтобы 

любые меры воздействия на несовершеннолетнего правонарушителя была 

соизмерима как с особенностями личности правонарушителя, так и с 

обстоятельствами правонарушения 
1
. 

В настоящее время в Российской Федерации основной мерой 

государственного принуждения продолжает оставаться такой вид наказания, 

как лишение свободы, не смотря на наличие более гуманных мер 

воздействия. 

Глава 14 Уголовного кодекса РФ разработана в соответствии с 

международными стандартами в области закрепления мер государственного 

воздействия на несовершеннолетних, соблюдая специфику назначения 

наказаний лицам, не достигшим 18-летнего возраста. 

                                                           
1
 Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, касающиеся 

отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила). 

Приняты 29.11.1985 Резолюцией 40/33 на 96-ом пленарном заседании Генеральной 

Ассамблеи ООН. – 1985. – 29 декабря. // Доступ из СПС «Консультант плюс». 
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Существующая практика применения норм уголовного кодекса РФ в 

отношении совершеннолетних свидетельствует о наличии некоторых 

трудностей и проблем в назначении и исполнении определенных мер 

воздействия на несовершеннолетнего, что можно рассматривать как 

неразработанность предусмотренной законом системы наказаний 

несовершеннолетних.  

О вышесказанном свидетельствует применение самого 

распространенного и также самого репрессивного наказания – лишения 

свободы, а использование альтернативных мер крайне затруднено. 

Согласно с этим, на наш взгляд рассмотрение вопроса о мерах 

государственного принуждения, предусмотренные несовершеннолетних 

является весьма актуальным. 

Степень научной разработанности темы. Следствием особой важности 

и значимости выбранной темы исследования является ее довольно широкое 

исследование. Основным проблемам, связанным с применением мер 

государственного воздействия посвятили свои работы такие ученые как: А.Ф. 

Кистяковский, П.И. Люблинский, С.П. Мокринский, С.В. Познышев, М.Г, 

Розенберг, Н.Д. Сергеевский, Н.С. Таганцев, И.Я. Фойницкий, М.Д. 

Шаргородский, А.И. Марцев, И.И. Карпец, А. Д. Соловьев, А.А. 

Пионтковский, С.Г. Келимов, Я. М. Брайнин, А.А. Жижиленко, М.Т. 

Тащилин и многие другие. 

Проблемами применения наказаний к несовершеннолетним 

правонарушителям занимались: Г.Н. Андреевский, З.А. Астемиров, М.М, 

Бабаев, Г.В, Дровосеков, М.С. Скрябин и другие. 

Указанные авторы, занимающиеся изучением вопросов назначения 

наказаний несовершеннолетним в основном рассматривали лишь отдельные 

вопросы законодательного закрепления и назначения наказания лицам, не 

достигшим 18-летнего возраста. В нашем же исследовании мы хотим 

соединить все виды государственного принуждения, применяемые к данной 

категории лиц и рассмотреть в комплексе. 
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Цель и задачи исследования. Целью проведенного в магистерской 

работе исследования является получение целостного представления о 

возможных мерах государственного принуждения, применяемых к 

несовершеннолетним, выявление уголовно-правовой сущности и значимости 

отдельных мер воздействия, проблем их законодательной регламентации и 

применения, а также предложение своих мер по совершенствованию 

уголовного законодательства. 

Для достижения поставленной цели нами были поставлены следующие 

задачи:  

- исследование исторического становления и развития института мер 

государственного воздействия, применяемых к несовершеннолетним; 

- изучение и исследование зарубежного опыта  развития института мер 

государственного воздействия, применяемых к несовершеннолетним; 

- выявление особенностей построения системы мер государственного 

воздействия, применяемых к несовершеннолетним; а также выявление ее 

специфики и проблемные места; 

- анализ проблем соотношения наказания и принудительных мер 

воспитательного воздействия; 

- выделение предложений по повышению эффективности применяемых 

мер государственного воздействия. 

Объектом исследования являются общественные отношения в сфере 

применения норм, регламентирующих виды мер государственного 

воздействия на несовершеннолетних правонарушителей. 

В предмет исследования входят правовые нормы как Российского так и 

зарубежного уголовного законодательства, регламентирующие систему мер 

государственного воздействия на несовершеннолетних правонарушителей, 

их назначение и применение. 

Методология и методика исследования. Методологическую основу 

настоящего исследования составляют общенаучные методы: исторический, 

диалектический, статистический, а также частно-научные методы: 
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сравнительно-правовой, историко-правовой, формально-логический, 

системно-структурный, социологический, правового моделирования, 

комплексного анализа и др. 

Применение исторического метода обеспечило возможность определить 

закономерности возникновения и развития уголовно–правовых норм 

отечественных законодательных актов, определяющих меры 

государственного воздействия на несовершеннолетних правонарушителей. С 

помощью сравнительно–правового метода, с учетом содержания мер 

государственного воздействия на несовершеннолетних правонарушителей, 

закрепленных в зарубежных законодательных актах, изучено соотношение 

мер воздействия на лиц, не достигших 18-летнего возраста в зарубежном и 

российском уголовном законодательстве. 

Эмпирическую базу исследования магистерской диссертации 

составляют статистические данные, взятые из Центра временного 

содержания несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России по 

Челябинской области о состоянии преступности преступности, а также о 

мерах государственного воздействия, применяемых к ним в последствии, а 

также результаты опубликованной практики Верховного Уда Российской 

Федерации. 

Мы также основываемся на ранее действовавшем уголовном 

законодательстве России, федеральных законах, законодательных актах 

государств, относящихся к романо-германской правовой семье, дальнего и 

ближнего зарубежья, руководящих разъяснениях высших судебных 

инстанций СССР, РСФСР, Российской Федерации, других нормативных 

правовых актов, имеющих отношение к тематике исследования. 

Научная новизна исследования.  Нами комплексно проанализированы 

меры государственного воздействия на несовершеннолетних 

правонарушителей, а также зарубежный опыт стран, входящих в туже 

правовую семью – романо-германскую; нами также были рассмотрены 

разнообразные точки зрения теоретиков на проблемы, имеющие место быть в 
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системе мер государственного воздействия на несовершеннолетних, а также 

представлено собственное видение этих проблем, а также пути их решения. 

В диссертации сформулированы и выносятся на защиту следующие 

выводы и положения, отражающие научную новизну исследования: 

1.  Система мер государственного воздействия на несовершеннолетних, 

указанная в УК РФ построена на принципе выделения части наказаний из 

общей системы, а также дополнение ее принудительными мерами 

воспитательного воздействия. Нормы, определяющие, применяемые к 

несовершеннолетним правонарушителям наказания  устанавливают 

ограничения степени репрессивного воздействия, однако не содержат, каких-

либо специальных его видов, направленных только на лиц, не достигших 18-

летнего возраста. 

2. Представляется исключить из ч. 2. ст. 88 УК РФ слова «штраф, 

назначенный несовершеннолетнему осужденному, по решению суда может 

взыскиваться с его родителей или иных законных представителей с их 

согласия» и создать вид наказания подобный немецкому уголовному праву, 

так как данная формулировка, по нашему мнению не отвечает принципу 

личной ответственности за совершенное преступление. 

3. Создать условия для  уменьшения применения уголовного наказания 

или же заменить ее на меры воспитательного воздействия. Основным 

моментом влияющим на такое предложение является наличие 

воспитательного содержания последних, которое в большей степени  

учитывает возрастные и психологические особенности личности 

несовершеннолетних, а также не преследуют карательных целей. 

4. Так же, на наш взгляд важным в развитии законодательства о 

наказаниях несовершеннолетних будет являться разработка и включение в 

УК РФ норм, предусматривающих специальные наказания исключительно 

для несовершеннолетних. 
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С учетом возрастных особенностей лиц, не достигших 18-летнего 

возраста и специфику совершаемых ими преступлений, считаем, что система 

наказаний несовершеннолетних должна включать такие меры наказания, как: 

- пробация, в виде альтернативы ограничению или лишению свободы; то 

есть помещение несовершеннолетнего правонарушителя под надзор 

социального работника, сроком от шести месяцев до одного года. В течении 

отбывания наказания осужденный должен бы был подчиняться 

определенным правилам, таким как – проживание в определенном месте в 

течении конкретного времени, не посещать отдельных мест, являться в 

указанные дни к социальному работнику. Социальный же работник в свою 

очередь должен обладать знаниями в областях педагогики, психологии, 

социологии и права.  

В настоящее время подобная мера наказания успешно применяется в 

английском и американском уголовном законодательстве в качестве 

альтернативы применения лишения свободы за наименее тяжкие 

преступления, а при нарушении условий данная мера может быть заменена 

на реальное лишение свободы; 

- помещение несовершеннолетних осужденных в центр посещений. 

Данная мера распространена в английском уголовном праве и 

применяется в отношении несовершеннолетних по средствам посещения 

лицом, совершившим преступление в центр один раз в неделю и для 

нахождения там не более 4-хчасов. Время проведенное в центре не должно 

совпадать с учебными занятиями или работой подростка.  

В Российском уголовном праве можно было бы применить подобную 

меры наказания для преступлений небольшой и средней тяжести в 

отношении несовершеннолетних на срок от 28 до 74 часов. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Научное и 

практическое значение работы состоит в том, что в процессе исследования 

теоретические положения и выводы, определения ряда понятий и 

высказанные рекомендации окажутся полезными для дальнейших 
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исследований, посвященных выбору и применению мер государственного 

воздействия, применяемых к несовершеннолетним правонарушителям. 

Сформулированные в магистерской диссертации выводы и предложения 

могут быть использованы в практической деятельности, а также в поиске 

решений существующих проблем.  

Апробация результатов исследования. Диссертация подготовлена, 

рассмотрена и одобрена на кафедре Уголовного права, криминологии и 

уголовно–исполнительного права Южно-Уральского государственного 

университета. 

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, 

включающих в себя восемь параграфов, заключения и библиографического 

списка. Диссертация изложена на 103 страницах машинописного текста, 

библиография включает 80 наименований. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

1 МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ К 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ  

 

1.1 Система мер государственного воздействия, применяемых к  

несовершеннолетним, ее социальное значение 

 

Действующий Уголовный кодекс Российской Федерации открыл новый 

этап в уголовной политике России в отношении несовершеннолетних. В УК 

РФ получили дальнейшее развитие принципы справедливости и гуманизма. 

Это проявилось в том, что, во-первых, расширены категории преступлений, 

за совершение которых возможно применение принудительных мер 

воспитательного воздействия вместо наказания. Во-вторых, произошло 

дальнейшее смягчение некоторых видов наказаний, применяемых к 

несовершеннолетним; сокращены сроки давности привлечения к уголовной 

ответственности, исполнения обвинительного приговора и сроки погашения 

судимости. В-третьих, в УК РФ впервые указано о необходимости при 

назначении наказания несовершеннолетнему учитывать условия его жизни и 

воспитания, уровень психического развития, иные особенности личности, а 

также влияние на него старших по возрасту лиц. 

В соответствии со ст. 87 УК несовершеннолетними признаются лица, 

которым ко времени совершения преступления исполнилось четырнадцать, 

но не исполнилось восемнадцати лет.
1
В данном случае становится ясно, что 

закон придает принципиальное значение возрасту лица на момент 

совершения преступления.  

Целесообразность установления минимального и максимального 

возрастных пределов уголовной ответственности можно обосновать через 

способность лица осознавать социальную сущность своих поступков. 

Процесс формирования представлений о системе социальных ценностей 

                                                           
1
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ // СЗ РФ». – 1996. – 

№25. – Ст. 2954. 
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занимает продолжительный отрезок времени, однако мы не можем 

определить конкретные временные рамки, подходящие под особенности 

конкретного лица, его интеллектуальный и социальный уровень развития, но 

как мы можем видеть из норм Уголовного  Кодекса РФ (далее - УК РФ) 

существует установленный минимальный возраст уголовной 

ответственности, 14 лет, по достижении которого лицо считается способным 

осознавать  социальную значимость определенных охраняемых уголовным 

законодательством объектов, и нести ответственность за преступления, 

которые перечислены в  ч. 2 ст. 20 УК РФ.   

В законодательстве РФ существует возможность повышения возраста 

уголовной ответственности для отдельных категорий лиц, если 

несовершеннолетний достиг возраста, 16 или же 14 лет, но вследствие 

отставания в психическом развитии, не связанном с психическим 

расстройством, во время совершения общественно опасного деяния не мог в 

полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность 

своих действий (бездействия) либо руководить ими, он не подлежит 

уголовной ответственности, согласно ч.3 ст.20 УК РФ. 

Так как уголовное законодательство устанавливает минимальный возраст 

уголовной ответственности. В каждом конкретном случае привлечения 

несовершеннолетнего к уголовной ответственности точно устанавливается 

хронологический возраст субъекта преступления, т.е. число, месяц, год 

рождения.  

Помимо УК РФ, вопрос о привлечении несовершеннолетних к уголовной 

ответственности решается уголовно-процессуальным законодательством, 

имеются разъяснения в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 

01.02.2011 N 1 (ред. от 02.04.2013) "О судебной практике применения 

законодательства, регламентирующего особенности уголовной 

ответственности и наказания несовершеннолетних" (далее - Постановление 

№ 1), а также норм международного права, на что указывает ч.4 ст. 15 

Конституции РФ.   
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Согласно ч. 1 ст. 421 УПК РФ при производстве предварительного 

расследования и судебного разбирательства по уголовному делу о 

преступлении, совершенном несовершеннолетним, устанавливаются: возраст 

несовершеннолетнего, число, месяц и год рождения; условия жизни и 

воспитания несовершеннолетнего, уровень психического развития и иные 

особенности его личности; влияние на несовершеннолетнего старших по 

возрасту лиц, что  также влияет на формирование личности 

несовершеннолетнего, его осознания преступных и противоправных 

действий
1
. 

Пункт 1 Постановления  № 1 обращает внимание судов на их 

процессуальную обязанность обеспечения в разумные сроки качественного 

рассмотрения уголовных дел о преступлениях несовершеннолетних, имея в 

виду, что их правовая защита предполагает необходимость выявления 

обстоятельств, связанных с условиями жизни и воспитания каждого 

несовершеннолетнего, состоянием его здоровья, другими фактическими 

данными, а также с причинами совершения уголовно наказуемых деяний, в 

целях постановления законного, обоснованного и справедливого приговора, 

принятия других предусмотренных законом мер для достижения 

максимального воспитательного воздействия cудебного процесса в 

отношении несовершеннолетних
2
. 

Пункт 2 Постановления № 1,  как и Конституция РФ дает отсылки к 

нормам международного права, касающихся отправления правосудия в 

отношении несовершеннолетних, например, Минимальные стандартные 

правила Организации Объединенных Наций, касающиеся отправления 

правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила). Правило 

№ 4 Пекинских правил закрепляет, что нижний предел возраста уголовной 

                                                           
1Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ //СЗ 

РФ. – 2001. – №52(ч.I). – Ст. 4921. 
2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике применения 

законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и 

наказания несовершеннолетних»  от 01 февраля 2007 года № 1 // Российская газета.  –

2011. – 11 февраля. 
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ответственности не должен устанавливаться на слишком низком возрастном 

уровне, учитывая аспекты эмоциональной, духовной и интеллектуальной 

зрелости.
1

Комментарии к данному правило поясняют использование 

современного подхода определения способностей ребенка перенести 

связанные с уголовной ответственностью моральные и психологические 

аспекты, то есть в определении возможности привлечения ребенка, в силу 

индивидуальных особенностей его или ее восприятия и понимания, к 

ответственности за явно антиобщественное поведение. В части определения 

круга обстоятельств, которые подлежат установлению по уголовным делам в 

отношении несовершеннолетних, в правиле № 16 Пекинских правилах 

указана необходимость тщательного изучения окружения и условий, в 

которых живет несовершеннолетний, или обстоятельств, при которых было 

совершено правонарушение
2
. В комментарии к данному правилу отмечена 

важность докладов о результатах социального обследования, в которых 

должны содержаться сведения о социальном и семейном окружении 

несовершеннолетнего, его учебе в школе, воспитании и т. д.
3
. 

По достижении возраста 18 лет лицо утрачивает правовой статус 

несовершеннолетнего. В соответствии со ст. 96 УК уголовно-правовые 

нормы, устанавливающие особенности ответственности 

несовершеннолетних, в исключительных случаях с учетом характера 

совершенного деяния и личности суд может применить к лицам, 

совершившим преступления в возрасте от 18 до 20 лет. Эта норма может 

применяться в тех случаях, когда лицо, достигшее 18-летнего возраста, не 

достигло, тем не менее, обычного для этого возраста уровня психической или 

социальной зрелости, и применение специальных норм об ответственности 

                                                           
1 Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, касающиеся 

отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила). 

Приняты 29.11.1985 Резолюцией 40/33 на 96-ом пленарном заседании Генеральной 

Ассамблеи ООН. – 1985. – 29 декабря. // Доступ из СПС «Консультант плюс». 
2Там же 
3Исакова Т. В. Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних: 

автореферат дис. … канд. юрид. наук. – Иркутск, 2009. – С. 12. 
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несовершеннолетних лучшим образом обеспечивает реализацию принципов 

уголовной ответственности. Вопрос о применении ст. 96 УК закон относит 

исключительно к ведению суда и органы, осуществляющие уголовное 

преследование, не вправе применить данную норму. 

К лицам, на момент совершения общественно опасных действий не 

достигших 14-и летнего возраста, также к лицам в силу «возрастной 

невменяемости» (ч.3. ст.20 УК РФ) не подлежащим уголовной 

ответственности принудительные меры воспитательного воздействия могут 

быть применены только в порядке, предусмотренном нормами 

административного права. Достижение возраста, с которого наступает 

уголовная ответственность, также не исключает применения 

принудительных мер воспитательного воздействия в порядке, 

предусмотренном административным законодательством, но в специальные 

учреждения лица, подлежащие уголовной ответственности, могут быть 

принудительно направлены только в порядке, предусмотренном уголовным 

законодательством. 

В законе не предусмотрено по отношению к несовершеннолетним каких-

либо специальных видов наказания, направленных исключительно на 

исправление лиц от 14 до 18 лет. Если рассматривать всю систему наказаний, 

предусмотренную ст. 44 УК, система наказаний, назначаемых 

несовершеннолетним усечена, согласно ст. 88 УК РФ, а именно к 

несовершеннолетним неприменимы наиболее суровые виды наказания, такие 

как смертная казнь и пожизненное лишение свободы и те виды наказания, 

применение которых невозможно и нецелесообразно с учетом отсутствия 

определенного статуса лица (лишение права занимать определенные 

должности, лишение званий и наград, конфискация имущества, ограничение 

свободы и наказания, применяемые к военнослужащим).
1
Оставшиеся виды 

наказания, по отношению к несовершеннолетним гораздо мягче по размерам 

                                                           
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ //СЗ 

РФ. – 2001. – №52(ч.I). – Ст. 4921. 
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и по срокам, кроме наказания – лишения права заниматься определенной 

деятельностью. 

Несовершеннолетним могут быть назначены такие наказания, как: 1) 

штраф, 2) лишение права заниматься определенной деятельностью, 3) 

обязательные работы, 4) исправительные работы, 5) арест  6) лишение 

свободы на определенный срок. 

Штраф несовершеннолетним назначается в размере от одной тысячи до 

пятидесяти тысяч рублей либо в размере заработной платы или иного дохода 

несовершеннолетнего за период от двух недель до шести месяцев. Закон 

допускает назначение штрафа и при отсутствии у лица от 14 до 18 лет 

доходов и имущества, на которое может быть обращено взыскание. Штраф, 

назначенный несовершеннолетнему, по решению суда может быть взыскан с 

его родителей или иных законных представителей с их согласия. Данное 

правило, прямо указанное в законе является нарушением принципа личной 

ответственности, т.е. лицо может быть привлечено к уголовной 

ответственности только за совершенное им деяние лично, но не за действия 

других лиц. Данный принцип не закреплен на законодательном уровне, 

однако является одним из основополагающих. Именно следствием принципа 

вины является личный характер уголовной ответственности: человек ни при 

каких условиях не должен нести ответственность за поступок, совершённый 

другим человеком
1
. Неудачным и неверным исполнение данного принципа 

представляется в момент, когда функции законного представителя 

возложены на государственное учреждение либо когда, при наличии 

родителей, воспитание фактически осуществляется государственным или 

муниципальным учреждением, т.е. наказание претерпевает лицо, невиновное 

в совершении преступления. 

                                                           
1Уголовное право России. Практический курс / под ред. А. И. Бастрыкина, А. В. Наумова. 

3-е изд. –  М., 2007. – С. 15. 
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В законе не предусмотрено особенностей применения к 

несовершеннолетним наказания в виде лишения права заниматься 

определенной деятельностью.  

Обязательные работы назначаются на срок от сорока до ста шестидесяти 

часов и заключаются в выполнении работ, посильных для 

несовершеннолетнего, и исполняются им в свободное от учебы или основной 

работы время. Продолжительность исполнения этого наказания лицами в 

возрасте до 15 лет не может превышать двух часов в день, а лицами в 

возрасте от 15 до 16 лет - трех часов в день. При назначении и исполнении 

этого наказания учитывается, что оно не должно причинять как вред 

здоровью несовершеннолетнего, так и нарушать процесс обучения. 

Исправительные работы назначаются несовершеннолетним на срок до 

одного года. При назначении и исполнении наказаний в виде обязательных 

или исправительных работ должны соблюдаться все нормы об охране труда 

несовершеннолетних, закрепленные трудовым законодательством. 

Вышеуказанные наказания не должны препятствовать реализации 

конституционного права каждого на образование, закрепленное в ст. 43 

Конституции РФ 
1
. 

Ограничение свободы назначается несовершеннолетним осужденным в 

виде основного наказания на срок от двух месяцев до двух лет. 

Лишение свободы назначается несовершеннолетним на срок не свыше 

десяти лет и отбывается в воспитательных колониях. Несовершеннолетним, 

совершившим преступления (кроме особо тяжких преступлений) в возрасте 

до 16 лет, лишение свободы назначается на срок не свыше шести лет. 

Назначение наказания в виде лишения свободы несовершеннолетним 

должно быть вызвано серьезными причинами и применяться, лишь за тяжкие 

и особо тяжкие преступления. Пленум Верховного Суда РФ в п. 12 

Постановления от 14.02.2000 N 7 "О судебной практике по делам о 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 года // Российская газета. – 1993. – 25 декабря.  
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преступлениях несовершеннолетних" по этому вопросу разъяснил: "Суд 

вправе принять решение о назначении несовершеннолетнему наказания в 

виде лишения свободы лишь тогда, когда исправление его невозможно без 

изоляции от общества, обязательно мотивировав в приговоре принятое 

решение". 

Закон прямо запрещает назначать наказание в виде лишения свободы 

несовершеннолетнему, впервые совершившему преступление небольшой 

тяжести, а также лицу, совершившему в возрасте до 16 лет впервые 

преступление средней тяжести. 

При назначении несовершеннолетнему наказания в виде лишения 

свободы за совершение тяжкого либо особо тяжкого преступления низший 

предел санкции, предусмотренный статьей Особенной части, сокращается 

вдвое. 

Наказание в виде лишения свободы лицам, совершившим преступление в 

возрасте до 18 лет, но достигшим совершеннолетия ко времени вынесения 

приговора, назначается не в воспитательных, а в исправительных колониях 

общего режима или в колониях-поселениях. Вид колонии при этом 

определяется по правилам ст. 58 УК с учетом того, что за преступление, 

совершенное несовершеннолетним, не может быть назначено отбывание 

наказания в колониях строгого, особого режима или в тюрьме. Статья 140 

УИК РФ предусматривает, что отбывающие наказание в воспитательных 

колониях "отрицательно характеризующиеся" осужденные по достижении 

возраста 18 лет переводятся в исправительные колонии общего режима. 

Причем в силу прямого указания закона они должны быть переведены 

именно в колонии общего режима (а, например, не в колонии-поселения) 

независимо от тяжести совершенного преступления и иных обстоятельств, 

указанных в ст. 58 УК. Остальные осужденные переводятся из 

воспитательных колоний в исправительные колонии общего режима по 

достижении возраста 21 года. 
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В соответствии с ч. 7 ст. 88 УК суд может дать указание органу, 

исполняющему наказание, учитывать при обращении с несовершеннолетним 

осужденным определенные особенности его личности. К таким особенностям 

можно отнести, например, особенности психики несовершеннолетнего лица, 

состояние его здоровья, особенности физиологии и психологии 

несовершеннолетнего, а также необходимость учета определенных интересов 

несовершеннолетнего при исполнении наказания в виде обязательных работ 

и т.п. 

Закон не устанавливает специальных норм для несовершеннолетних о 

замене одного вида наказания другим в случае злостного уклонения от 

отбывания наказания. Такая замена применяется к несовершеннолетним на 

основании общих правил, предусмотренных ст. ст. 46, 49, 50 УК. При этом 

назначенное наказание не может быть заменено наказанием, не 

предусмотренным ст. 88 УК
1
. 

Особенности назначения наказания несовершеннолетним предусмотрены 

ст. 89 УК. Руководствуясь общими началами назначения наказания, суд, 

назначая наказание несовершеннолетнему также должен учитывать: 

- условия жизни и воспитания несовершеннолетнего; 

- уровень психического развития, иные особенности личности;  

- влияние на него старших по возрасту лиц и его окружение. 

Применяя к несовершеннолетнему нормы об обязательном усилении и 

смягчении наказания, следует учитывать, что судебная практика отказалась 

от буквального толкования этих норм, установив определенную 

последовательность в исчислении размеров и сроков наказаний: 

1) сначала предусмотренное статьей Особенной части наказание 

понижается до максимального размера или срока данного вида наказания, 

установленного ст. 88 УК для несовершеннолетних (п. 10 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 11.06.1999 N 40); 

                                                           
1 Уголовное право России. Практический курс / под ред. А. И. Бастрыкина, А. В. Наумова. 

3-е изд. –  М., 2007. – С. 15.   
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2) затем полученный результат уменьшается на одну вторую или одну 

четвертую, если оно назначается за приготовление или покушение (ст. ст. 66, 

88 УК); 

3) затем применяются нормы о смягчении наказания при деятельном 

раскаянии (ст. 62 УК и п. 9 упомянутого Постановления N 40), причем 

уменьшается на три четвертых наказание, полученное в результате 

выполнения действий 1 и 2; 

4) затем учитываются положения ч. 6.1 ст. 88 УК о сокращении 

наполовину низшего предела наказания в виде лишения свободы за 

совершение тяжкого либо особо тяжкого преступления; 

5) далее применяются общие начала назначения наказания, если это 

возможно, что не всегда имеет место, так как иногда можно получить 

абсолютно определенное наказание (например, при назначении наказания 

несовершеннолетнему, достигшему возраста 16 лет, за приготовление к 

убийству, предусмотренному ч. 2 ст. 105 УК, при деятельном раскаянии и 

отсутствии отягчающих обстоятельств абсолютно определенным наказанием 

будет 3 года и 9 месяцев лишения свободы). 

При назначении несовершеннолетнему наказания по совокупности 

преступлений или приговоров окончательное наказание не может превышать 

максимального размера или срока этого наказания, предусмотренного ст. 88 

УК, с учетом возраста преступника на момент совершения преступления. 

Так, если по совокупности преступлений назначается наказание в виде 

лишения свободы, оно в зависимости от возраста на момент совершения 

преступлений и их тяжести не может превышать десять или шесть лет. 

Пленум Верховного Суда РФ разъяснил, что "в случае совершения лицом 

нескольких преступлений, одни из которых были совершены в 

несовершеннолетнем возрасте, а другие - в совершеннолетнем возрасте, суд 

при назначении наказания по совокупности преступлений вначале назначает 

наказание за преступления, совершенные в возрасте до восемнадцати лет, с 

учетом требований статьи 88 УК РФ, а затем за преступления, совершенные 
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после достижения совершеннолетия, и окончательное наказание - по 

правилам статьи 69 УК РФ". При этом срок окончательного наказания может 

превысить десять лет. Сходным образом решается и вопрос о назначении 

наказания за преступления, некоторые из которых совершены в возрасте до 

16 лет, а другие - в возрасте 16 лет или старше. 

Высокая динамика изменения личности несовершеннолетнего и 

требование справедливого соотношения преступления и его правовых 

последствий предполагают существование специальных норм, 

регламентирующих судимость несовершеннолетних. Закон предусмотрел, 

что судимости за преступления, совершенные лицом в возрасте до 18 лет, не 

учитываются при признании рецидива преступлений. Кроме того, ст. 95 УК 

предусматривает сокращенные сроки погашения судимости для лиц, 

совершивших преступление до достижения возраста 18 лет:  

1) Один год после отбытия лишения свободы за преступления небольшой 

или средней тяжести;  

2) Три года после отбытия лишения свободы за тяжкое или особо тяжкое 

преступление. При назначении несовершеннолетнему наказаний, не 

связанных с лишением свободы, применяются общие правила погашения и 

снятия судимости, предусмотренные ст. 86 УК. 

Помимо рассмотренных наказаний к несовершеннолетним также могут 

быть применены принудительные меры воспитательного воздействия. Часть 

2 ст. 87, ст. 90–92 УК РФ законодательно закрепляют возможность 

применения таких мер, их содержание, а также возможность освобождения 

от наказания с их применением. 

Только суд имеет исключительное право определить, возможно ли 

применение принудительных мер воспитательного воздействия к тому или 

иному несовершеннолетнему. 

Суд обязан решить, можно ли освободить несовершеннолетнего от 

наказания согласно ч. 1 ст. 430 УПК РФ. Если преступление небольшой или 

средней тяжести, то в случае установления возможности исправления 
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подростка без уголовного наказания суд на основании ст. 431 прекратит 

уголовное дело и применит принудительную меру воспитательного 

воздействия.  

Статья 432 УПК РФ регламентирует возможность освобождения 

несовершеннолетнего от наказания при вынесении приговора путем 

применения к нему принудительной меры.  

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 1 

февраля 2011 г. № 1 конкретизирует положения УК РФ и УПК РФ. Акцент 

делается на том, что правосудие по делам несовершеннолетних должно 

носить воспитательный характер. В частности, п. 3 постановления 

регламентирует то, что применяемые к несовершеннолетнему меры должны 

быть максимально индивидуальными, соизмеримыми с особенностями 

личности подростка, с обстоятельствами совершенного им деяния, 

обеспечивать ресоциализацию несовершеннолетних. Также в постановлении 

уделяется внимание защите интересов потерпевших
1
. 

Резюмируя вышесказанное, стоит отметить, что уголовное 

законодательство Российской Федерации содержит обширный список не 

только различный видов наказания, но и содержит возможность применения 

к несовершеннолетним принудительных мер воспитательного воздействии. 

Наказания, применимые к несовершеннолетним представляют собой 

сокращенный перечень общих наказаний, применяемых со смягчением, как в 

сроках, так и в невозможности применения отдельных видов наказаний, что 

является неплохой тенденцией к гуманизации наказания для лиц, не 

достигших 18 летнего возраста. В наличие в УК РФ  возможности 

применения мер воспитательного воздействия прослеживается цель не 

устрашения и наказания несовершеннолетнего, а его исправления и 

                                                           
1
 Ситдикова Л.Б., Шиловская А.Л. К вопросу о совершенствовании принудительных мер 

воспитательного воздействия, применяемых к несовершеннолетним // 

Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и 

права. – 2015. – № 4. C. 682–690. 
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перевоспитания, что на наш взгляд является неотъемлемой частью развития 

общества и становления правового государства. 

 

1.2. Наказания, применяемые к несовершеннолетним в русском уголовном 

праве. Исторический аспект 

 

В России на разных этапах исторического развития  законодательный 

возраст, с которого наступала уголовная ответственность был различным. В 

первых Российских законодательных источниках он не был определен 

вообще. Ни Русская правда, ни Судебники 1497 г. и 1551 г., ни Соборное 

уложение 1649 г. не содержали в себе упоминаний о возрасте уголовного 

наказания. Однако  в Кормчей книге, еще до принятия Соборного уложения 

упоминалось, что если убьет семилетний отрок, он неповинен в смерти. 

Впоследствии в 1671 г. это положение было введено в Соборное уложение. 

На иные притупления это установление не распространялось
1
.В соответствии 

со ст. 6 Уложения царя Алексея Михайловича дети полностью подчинялись 

родительской власти. Поэтому в случае, когда «сын или дочь бити челом о 

суде на отца или матерь, да их же за такое челобитье бити кнутом и отдать их 

отцу и матери»
2
. Родители обладали правом наказывать своих детей розгами, 

а в конце 18 в. им было разрешено отдавать своих непослушных детей в 

смирительные дома, внаем на срок до пяти лет. Таким образом, по своему 

карательно-воспитательному потенциалу применяемые в тот период меры в 

большей степени являются прообразом принудительных мер 

воспитательного воздействия (п. «б» ч. 2 ст. 90 УК РФ – передача под надзор 

родителей лиц, их заменяющих, либо специализированного государственного 

органа), чем наказания. 

                                                           
1 Капинус О.С., Додонов В.Н. Возраст уголовной ответственности в праве современных 

стран // Вопросы ювенальной юстиции.  –  2014. – С. 89. 
2
 Чистякова О.И.История государства и права СССР (Сборник документов). Ч. 1. –  М., 

1968. – С.102. 
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Принятый при Петре I в 1716 г. Артикул Воинский установил, что 

«наказание за воровство обыкновенно умаляется или весьма оставляется, 

ежели… вор будет младенец, который дабы его заранее от сего отучить, 

может от родителей своих лозами наказан быть» 
1

.Однако о возрасте 

«младенца» в законе нет упоминаний, поэтому трудно определить, с какого 

возраста младенец освобождался от уголовной ответственности за 

совершенное им противоправное деяние. 

В послепетровский период также отсутствует конкретность и 

определенность в отношении возрастных особенностей субъекта, которому 

могли назначаться альтернативные меры наказания, в императорский Указах 

1742, 1765, 1766 гг. По описанию П. Гуляева, малолетние преступники 

вместо смертной казни и кнута наказывались плетьми и отсылались в 

монастыри под караул и на покаяние, а при наличии малой вины били их 

розгами в зависимости от виновности и возраста
2
. В.В. Есипов пояснял, что 

Указом императрицы Елизаветы Петровны 1765 г., было определено, что лиц 

моложе 17 лет, которые совершили тяжкие насильственные преступления, 

следует представлять в Сенат, где с ними разбирались по мере их вины, а 

малолетние от 10 до 15 лет, совершившие преступления, наказывались 

розгами
3

. Данное положение нашло отражение в дальнейших указах 

Екатерины II, а затем было закреплено и в Своде законов Российской 

империи 1832 г. В соответствии со ст. 126 Свода законов уголовные дела о 

малолетних, не достигших 17-летнего возраста и совершивших тяжкие 

преступления, представлялись Правительственному Сенату, который решал 

вопрос о наказании по своему усмотрению. Вместе с тем за преступления 

менее тяжкие, но заслуживающие телесных наказаний, малолетние без 

представления в Сенат по решению совестных судов и уголовных палат 

                                                           
1Полное собрание законов Российский империи. Т. 5. 1713 – 1719 г.г. – СПб., 1830. – 
С.353. 
2
Гуляев П. Российское уголовное право, составленное из российских государственных 

указаний Петром Гуляевым. – М., 1826. – С.34. 
3

 Есипов В.В. Очеру русского уголовного права. Часть общая. Преступление и 

преступники. Наказание и наказуемые. – СПб., 1898. – С.141. 
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подвергались наказанию: в возрасте от 10 до 15 лет – розгами, от 15 до 17 лет 

– плетьми; в возрасте до 10 лет – передавались родителям, дети же 

крепостных людей помещику. 

Следовательно, субъектом преступления по Своду законов 1832 г. 

являлось малолетнее лицо, достигшее возраста 10 лет, кроме того, закон 

определял дифференцированный подход при определении наказания 

несовершеннолетним. Меры воспитательного воздействия в виде передачи 

виновного родителям либо помещику (крепостных) применялось только к 

лицам, не достигшим возраста уголовной ответственности. 

Шагом вперед в развитии уголовного законодательства России явилось 

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных от 15 августа 1845 г. В 

соответствии со ст. 144 Уложения уголовному наказанию подлежало лицо в 

возрасте не менее 10 лет. Статья 143 представляла суду право устанавливать, 

«с разумением» или «без разумения» действовал малолетний в возрасте от 10 

до 14 лет. Согласно данному уложению полностью уголовно 

безответственными признавались дети до 7 лет. Дети от 7 до 9 лет, а также от 

10 до 14 лет, совершившие преступления без разумения, по Уложению не 

наказывались. В их отношении предписывались меры домашнего 

воспитания, «дети отдавались родителям или благонадежным родственникам 

для строгого за ними присмотра, исправления и наставления, между прочим, 

и через духовника их или другого священнослужителя».
1
Указанную меру, 

применяемую в отношении малолетних, можно считать прообразом 

определяемой сегодня принудительной меры воспитательного воздействия в 

виде передачи под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо 

специализированного государственного органа (п. «б» ч. 2.Ст. 90 УК 

РФ).Общий возраст наступления уголовной ответственности,  следовательно, 

равнялся 10 годам. Однако в полном объеме уголовная ответственность 

наступала по достижении лицом совершеннолетия, т.е. 21 года. «Домашнее 

                                                           
1Российского законодательство X – XX веков. В девяти томах. Т. 6. Законодательство 

первой половины XIX века. –  М., 1988. – С. 202. 
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исправительное наказание» же под надзором родителей или опекунов, 

применяемое в соответствии со ст. 148 Уложения в отношении 

несовершеннолетних от 14 до 21 года можно было применять «за 

преступления, учиненные по неосторожности»
1
. 

В обязательном порядке смягчалось наказание, назначаемое лицам, 

совершившим преступление в возрасте от 10 до 14 лет. Несовершеннолетние 

в возрасте от 14 лет до 21 года согласно ст. 145 Уложения подвергались тем 

же наказаниям, что и взрослые преступники, только с некоторым 

смягчением: «… наказания телесные над ними, которые по состоянию своему 

от оных не изъяты, совершаются не через палачей, а через полицейских 

служителей и не плетьми, а розгами, и что время работ, к коим они 

приговариваются, сокращаются одною третью; а в случаях, когда их 

следовало приговорить к каторжной работе в рудниках без срока, они 

приговариваются к каторжным работам в рудниках на двадцать лет». Таким 

образом, уголовная ответственность и наказуемость деяния по Уложению 

1845 г., хотя и наступала с 10-летнего возраста, но в полном объеме 

преступник мог отвечать по закону только при достижении им 

совершеннолетия, т.е. когда ему исполнится 21 год. До достижения 

указанного возраста к правонарушителю суд в качестве альтернативы 

наказанию мог использовать предусмотренный законом широкий спектр 

принудительно-воспитательных мер. 

Значимость применительно к исследуемому вопросу Уложения о 

наказаниях уголовных и исправительных определяется тем, что в нем 

впервые в отечественном законодательстве предусматривались так 

называемые исправительные приюты, заменяющие наказания для 

малолетних. Указанная мера рассматривалась как судебно-карательная, так 

как могла быть назначена только судом в отношении лица, признанного 

виновным в совершении преступления. В соответствии со ст. 55 Уложения 

                                                           
1 Чистякова О.И. История государства и права СССР (Сборник документов). Ч. 1. – М., 

1968. – С. 202. 
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помещение в приют назначалось вместо других наказаний. Уложение 

предусматривало возможность заменять помещение в исправительные 

приюты помещением в особые отделения при тюрьмах. В своем решении суд 

должен был определить,  какому наказанию подлежал бы виновный за 

содеянное, если бы он был совершеннолетним, и  если дозволяет закон, 

заменить наказание отдачей в приют. Таким образом, суд должен был указать 

в приговоре и то и другое взыскание, которому должен подвергнуться 

малолетний на тот случай, если в приюте «не окажется достаточно 

помещения»
1
. Кроме помещения несовершеннолетних в приют Уложение 

предусматривало использовать в этих целях исправительно – воспитательное 

заведения. Указанная мера применялась к лицам, которым содеянное не 

вменено и которые, следовательно, не подлежали наказанию. Как 

указывалось в Уложении, «отдача в исправительно-воспитательные» 

заведения есть такая же мера безопасности, как и по отношению к 

преступникам- душевнобольным»
2
. 

Приюты устраивались Правительством, но независимо от этого к их 

учреждению призывались земство, общества и духовенство, а также и 

частные лица. Следует указать, что Правительство поощряло создание 

общественных и частных приютов. Указанные заведения пользовались 

государственной поддержкой, так, если приют земледельческий, то ему в 

пользование отводился казенный участок земли; все принадлежащее приюту 

недвижимое имущество освобождалось от сборов в пользу казны; тюремные 

комитеты выделяли из арестантских сумм средства, равнозначные тем, 

которые необходимы для содержания арестантов
3
. 

Помещенные на основании судебного решения в приют 

несовершеннолетние содержались там до исправления, причем 

                                                           
1
 Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Лекции. Часть общая. В 2 т. Т. 2. – М., 1994. – С. 

162.  
2 Чистякова О.И. Российского законодательство X – XX веков. В девяти томах. Т. 6. 

Законодательство первой половины XIX века. – М., 1988. – С. 184. 
3
 Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Лекции. Часть общая. В 2 т. Т. 2. – М., 1994. – С. 

165. 
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продолжительность их пребывания не могла быть менее года. Определение 

срока пребывания подростков в указанном заведении являлось 

исключительной компетенцией администрации заведения, где содержался 

несовершеннолетний. По Уложению срок пребывания в приюте заканчивался 

с достижением несовершеннолетним 21 года. Администрация приюта могла 

освобождать воспитанников и условно (на срок до шести месяцев), но при 

установлении «дурного поведения» освобожденный возвращался в приют. 

Условно освобождаемые часто помещались до достижения ими возраста 18 

лет к «благонадежным» мастерам, в промышленные заведения, устраивались 

на сельские или иные работы
1
. 

Помимо помещения несовершеннолетних в специализированные приюты 

ст. 137, 138 Уложения в качестве меры, заменяющей наказание малолетним, 

предусматривали заключение в монастырь. Указанная принудительная мера 

была введена в Уложение в 1895 г., так как, по мнению комиссии 

Государственного совета, она как способами надзора, так и путем 

религиозных наставлений прямо и благонадежно вела к исправлению, 

заменяя для малолетних многие виды наказаний 
2
.  В процессе дальнейшего 

реформирования законодательства применение указанной выше меры 

ограничилось, так как на первый план выдвигалась передача в 

исправительные приюты, а помещение в монастыри являлось только мерой, 

заменяющей передачу в приюты. Кроме того, по действовавшему в тот 

период Уложению число случаев такой передачи было еще более 

ограничено, так как в монастыри могли быть помещены только 

несовершеннолетние женского пола при условии, что помещение в 

исправительные заведения представлялось невозможным. Кроме того, 

                                                           
1 Чистякова О.И. Российского законодательство X – XX веков. В девяти томах. Т. 6. 

Законодательство первой половины XIX века. – М., 1988. – С. 167. 
2 Чистякова О. И. Указ. соч. –  С. 284. 
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уголовный закон указывал только сроки содержания малолетних в 

монастыре, а сам порядок содержания оставался неопределенным
1
. 

Уголовное уложение 1903 г. (хотя оно и не было полностью принято) 

является последним крупным законодательным актом Российской империи в 

области материального уголовного права. В уголовном уложении нашли 

отражение не только вопросы, касающиеся особенностей уголовной 

ответственности несовершеннолетних, но и определялся и порядок 

применения к подросткам мер воспитательного воздействия. Уголовное 

уложение 1903 г. переняло закрепленную Уложением о наказаниях 

уголовных и исполнительных 1845 г. систему воспитательно – 

исправительных заведений для несовершеннолетних, не изменив ни их виды, 

ни условия помещения в них подростков. Число мер, заменяющих наказания 

для подростков, уложение дополнило внушением от суда, которому 

подлежали  несовершеннолетние от 10 до 17 лет вместо ареста или денежной 

пени, причем порядок применения этой  меры зависел от усмотрения судьи. 

Указанный род взыскания подразделялся на три вида: выговор, замечание и 

внушение. Выговор представлял собой открытое осуждение действий и 

поступков виновного лица, он мог быть «более или менее строгим, с 

внесением в формуляр или без внесения».
2

 Замечание представляло 

поставление на вид «неправильных» действий виновного, а внушение -  

объяснение противозаконности его поступка
3
. 

В послереволюционный период сфера уголовно-правового воздействия 

была подвержена значительным колебаниям. Весьма существенно это 

коснулось ответственности несовершеннолетних преступников. Так, если 

субъектом преступления согласно Руководящим началам по уголовному 

праву РСФСР 1919 г.  признавалось лицо в возрасте 14 лет, то по УК РСФСР 

                                                           
1 Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Лекции. Часть общая. В 2 т. Т. 2. – М., 1994. – С. 

169. 
2
 Таганцев Н.С. Указ. соч. – С. 180. 

3
 Таганцев Н.С. Указ. соч. – С. 180. 
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1922 г. законодательный возраст уголовной ответственности устанавливался 

с 16 лет. 

Статья 18 УК РСФСР 1933 г. полностью исключила применение 

уголовного наказания к малолетним до 14 лет, а также к 

несовершеннолетним от 14 до 16 лет, если в отношении данной категории 

лиц можно было ограничиться мерами медико-педагогического характера 
1
. 

УК РФ 1933 г. признавал субъектом преступления несовершеннолетних, 

достигших 16-летнего возраста, однако достижения 18 лет смягчалось 

наказание на 1/3 против наивысшего предела, установленного 

соответствующими статьями УК. 

С принятием УК РСФСР 1926 г. (Ст. 12) минимальный возраст 

наступления уголовной ответственности вновь был снижен до 14 лет. Вместе 

с тем несовершеннолетние возрастной группы от 14 до 16 лет подлежали 

уголовной ответственности лишь в случаях, когда комиссии по делам 

несовершеннолетних признавали возможным применить к ним меры, 

которые применялись к малолетним
2
. 

Таким образом, обзор дореволюционного законодательства указывает на 

преемственность таких концептуальных положений в современном 

отечественном праве, как специальное регулирование уголовной 

ответственности и наказания несовершеннолетних; более мягкие виды и 

сокращенные сроки наказаний, а также возможность назначать меры, 

заменяющие наказание, - прообразы ныне применяемых принудительных мер 

воспитательного воздействия. В начале XX в. в России существовала 

развитая система лечебно-воспитательных и исправительно-воспитательных 

заведений для несовершеннолетних преступников. Кроме учреждений, 

реализующих принудительные меры воспитательного воздействия, 

связанных с изоляцией подростка от общества, законодательство 

                                                           
1
 Голяков И.Т. Сборник документов по истории уголовного законодательства СССР и 

РСФСР. 1917 – 1952 гг., – М., 1953. – С. 152.  
2
 Уголовный кодекс РСФСР от 19 февраля 1926  // СУ РСФСР. – 1926. – № 80. – С. 600. 
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предусматривало широкий спектр мер, не связанных с изоляцией 

несовершеннолетнего от общества, таких, как выговор, замечание, внушение 

от суда. 

 

1.3 Наказания, применяемые к несовершеннолетним в советском 

уголовном праве 

 

После Октябрьской революции 1917 год начинается следующий этап 

развития права, регламентирующего особенности наказания 

несовершеннолетних.  

В первые годы Советской власти преступность несовершеннолетних 

резко возросла, причем наибольшее количество преступлений носили 

имущественный характер. Это обуславливалось целым рядом причин, среди 

которых немаловажное значение имела и политика государства в области 

семейного законодательства. Идеи отмирания семьи, идеологические 

установки о  «новой природе» советского человека и вовлечение женщин в 

наемный труд вели к неизбежной дезорганизации семьи.
1
  Результаты такой 

политики, а также последствия Первой мировой войны и связанные с ней 

разруха, голод, нужда, утрата нравственных ориентиров, не замедлили 

сказаться. Интенсивный рост числа беспризорных детей, а соответственно, и 

несовершеннолетних правонарушителей, в свою очередь потребовали от 

государства обращения к проблеме законодательного обеспечения интересов 

детей. 

Исследование социального законодательства первых лет советской 

власти позволяет сделать вывод, что власть стремилась к проявлению 

максимума заботы о подрастающем поколении, реализуя идею их 

общественного воспитания. Гуманистическая направленность 

                                                           
1
Пудовочкин Ю.E. Ответственность несовершеннолетних в уголовно нраве: история и 

современность // Юридический журнал. –  2002. – С. 85-89. 
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законодательства о несовершеннолетних проявилась и в сфере уголовного 

права. 

Одним из первых проявлений внимания Советской власти к проблеме 

предупреждения преступности несовершеннолетних на законодательном 

уровне можно считать принятие Декрета СНК «О комиссиях по делам 

несовершеннолетних» от 14 января 1918 года
1

. В соответствии с 

положениями Декрета «суды и тюремное заключение для малолетних и 

несовершеннолетних упразднялись», а «дела о несовершеннолетних обоего 

пола до 17 лет, замеченных в деяниях общественно-опасных», подлежали 

передаче на рассмотрение комиссий по делам несовершеннолетних. Эти 

комиссии, фактически, выполняли функции судов и были наделены весьма 

обширными полномочиями, в частности, могли либо освобождать 

несовершеннолетних от уголовной ответственности, либо, в случае 

совершения общественно опасного деяния, направлять их, в зависимости от 

характера деяния, в одно из убежищ, детский дом, коммуну, приют или 

приемник Народного Комиссариата общественного презрения. 

Специальных установлений относительно форм реализации уголовной 

ответственности молодых преступников, достигших возраста 17 лет, в 

Декрете сделано не было. Вместе с тем, Декрет о суде №1 от 24 ноября 1917 

года
2
 допускал возможность судов руководствоваться «старыми законами», 

если они не были отменены революцией и «не противоречат революционной 

совести и правосознанию», что позволяло использовать в судебной практике 

положения о наказаниях несовершеннолетних, содержащихся в Уложении о 

наказаниях уголовных и исправительных 1845 года. 

Однако при отмене Устава о содержащихся под стражей и ссыльных, 

Постановление НKЮ «О лишении свободы, как мере наказания и о порядке 

                                                           
1
 Декрет СНК «О комиссиях по делам несовершеннолетних» от 14 января 1918 года // СУ 

РСФСР. – 1918. – №16. – Ст. 227. 
2 Декрет «О суде» от 24 ноября 1917 года № 1 // СУ РСФСР. – 1917. – №4. – Ст. 50. 
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отбывания такового» устанавливало «в особенности для молодых  

преступников» специальные места лишения свободы - реформатории и 

земледельческие колонии, определяя их как «воспитательно-карательные» 
1
. 

Позднее Декрет о суде №3, исключая дореволюционное законодательство 

из числа источников уголовного права, закрепил общее правило о том, что 

«Народный суд имеет право по своему убеждению определять меру 

наказания, а также постановить приговор об условном или полном 

освобождении обвиняемого от всякого наказания... вправе уменьшить 

наказание или совсем освободить от него, только мотивировав основание 

смягчения приговора»
2

. Это установление, безусловно, имело самое 

непосредственное отношение к регулированию вопросов применения 

наказания к лицам молодого возраста, способствовало гуманизации  

правоприменительной практики.  

Следует отметить, что свое закрепление в уголовной политике государств 

в целом нашло и усиление воспитательного воздействия на 

несовершеннолетних взамен применения к ним мер уголовного 

наказания. Так, согласно принятым Руководящим началам по уголовному 

праву РСФС 1919 года
3

, несовершеннолетние в возрасте до 14 лет не 

подлежали суду и наказанию. В отношении лиц указанной возрастной 

категории могли быть применены только  воспитательные меры. 

Аналогичные меры применялись и к лицам переходного возраст (от 14 до 18 

лет). В отношении последней категории несовершеннолетних меры медико-

педагогического воздействия допускались в качестве исключения, в случае 

нецелесообразности и неэффективности уголовного наказания. Мер медико-

педагогического воздействия должны были гарантировать оздоровление и 

                                                           
1
 Постановление Наркомюста РСФСР «О лишении свободы, как о мере наказания, и о 

порядке отбывания такового (Временная Инструкция)» от 23 июля 1918 // СУ РСФСР. – 

1918. – № 53. – Ст. 598. 
2 Декрет СНК РСФСР «О суде» от 13 июля 1918 года № 3 // СУ РСФСР. –  1918. – №85. – 

Ст. 889. 
3

 Постановление Наркомюста РСФСР «Руководящие начала по уголовному праву 

Р.С.Ф.С.Р.» от 12 декабря 1919 // СУ РСФСР. – 1919. – №66. – Ст. 590. 
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перевоспитание несовершеннолетнего. Развивая положения Декрета «О 

комиссиях по делам несовершеннолетних», 4 марта 1920 года СНК издает 

Декрет «О  делах несовершеннолетних, обвиняемых в общественно опасных 

действия
1

. Данный Декрет подтвердил упразднение судов и тюремного 

заключения для несовершеннолетних, под которым понимались лица, не 

достигшие 18 лет. Дела о совершенных ими общественно опасных действиях 

должны были по-прежнему рассматриваться Комиссией по делам 

несовершеннолетних. В части организации исполнения наказаний 

несовершеннолетних Декрет возлагал обязанность на НКЮ: помещать 

перечисленных выше несовершеннолетних отдельно от взрослых; 

преступить к организации соответствующих учреждений (реформаториев). 

Таким образом, несмотря на резкий рост преступности 

несовершеннолетних, общие социальные и экономические трудности, 

государство уделяло несовершеннолетним значительное внимание, причем 

основной тенденцией в уголовной политике российского государства до 

конца 20-х годов XX века в отношении несовершеннолетних сохранялся 

приоритет принудительных и воспитательных мер воздействия. 

Важным этапом развития института наказания несовершеннолетних стал 

Уголовный Кодекс РСФСР 1922 года. Определяя целью наказания общее и 

специальное предупреждение, а также исправительно-трудовое воздействие 

и приспособление нарушителя к условиям общежития, УК предусмотрел 

следующие виды наказания, располагая их по степени тяжести: изгнание из 

пределов РСФСР на срок или бессрочно; лишение свободы со строгой 

изоляцией или без таковой; принудительные работы без содержания под 

стражей; условное осуждение; конфискация имущества полная или 

частичная; штраф; увольнение от должности; общественное порицание; 

возложение обязанности загладить причиненный вред. 

                                                           
1
 Декрет СНК РСФСР «О делах о несовершеннолетних, обвиняемых в общественно-

опасных действиях»  от 04 марта 1920 года // СС РСФСР. –  1920. –  №13. –  Ст. 83. 
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Каких-либо ограничений по видам наказаний для несовершеннолетних 

УК РСФСР не содержал, за исключением указанного в примечании 1 к ст. 33 

запрета на применение к лицам, не достигшим 18-летнего возраста, высшей 

меры наказания – расстрела. 

Вместе с тем, УК РСФСР ограничивал применение наказаний возрастом 

подсудимого и размером. Так, согласно ст. 18 устанавливалось, что 

наказание не применяется к малолетним до 14 лет, а также ко всем 

несовершеннолетним от 14 до 16 лет, в отношении которых могло быть 

признано возможным ограничиться мерами медико-педагогического 

характера. Одновременно предусматривалось для несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 16 лет обязательное снижение наказания наполовину , а для 

несовершеннолетних в возрасте от 16 до 18 лет – на одну треть 

Установление особого порядка назначения наказания для 

несовершеннолетних потребовало от государства и регламентации 

специальных правил его отбывания. Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 

1934 года предусматривал систему исправительных учреждений для 

несовершеннолетних, включающую разновидности трудовых домов в 

зависимости от возраста, социальной характеристики осужденного и 

специфики преступления
1
. 

Принятые в 1924 году Основные начала уголовного законодательства 

Союза ССР и союзных республик дифференцированно решали вопрос о 

возможности применения мер медико-педагогического воздействия в 

зависимости от возраста  несовершеннолетнего правонарушителя. Статья 16 

Основных начал к мерам социальной защиты медико-педагогического 

характера отнесла: 

1) отдачу несовершеннолетних на попечение родителям, родственникам 

или другим лицам; 

2)  помещение в специальные заведения. 

                                                           
1 Пудовочкин IO.E. Ответственность несовершеннолетних в уголовно нраве: история и 

современность // Юридический журнал. –  2002. – С. 100-103. 
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УК РСФСР, принятый в 1926 году, не внес каких-либо существенных 

изменений в урегулирование наказаний несовершеннолетних. Положения УК 

РСФСР 1926 года определяли, что несовершеннолетние от 14 до 16 лет могли 

нести уголовную ответственность в том случае, если комиссия по делам 

несовершеннолетних давала заключение о невозможности применения к ним 

медико-педагогических мер воздействия, помимо этого комиссия 

устанавливала обязательное смягчение наказания на одну вторую лицам от 

14 до 16 лет, и на одну треть лицам в возрасте от 16 до 18 лет; при этом, 

назначенная несовершеннолетнему мера наказания не должна превышать 

половину максимального размера наказания, предусмотренного статьей 

применяемого кодекса. Несмотря на данные указания, Постановление ВЦИК 

и СНК РСФСР от 30 октября 1929 года внесло изменения в ст. 12 УК РСФСР 

1929 года, согласно которым несовершеннолетние в возрасте до 16 лет 

передаче в суд вовсе не подлежали
1
. 

В дальнейшем, при трансформации альтернативных форм реализации 

ответственности несовершеннолетних ВЦИК и СНК 1 августа 1933 года 

утвердили новый ИТК РСФСР, в котором были закреплены нормы, 

определяющие организацию особого типа школ фабричного заводского 

ученичества, для несовершеннолетних правонарушителей. Создание 

указанных школ преследовало такие цели, как подготовка 

квалифицированных кадров для народного хозяйства страны, 

перевоспитание несовершеннолетних правонарушителей. 

Несмотря на неоднократные изменения в уголовном законодательстве, по 

отношению к наказанию несовершеннолетних оно было достаточно 

гуманным, перед уголовным наказанием ставился приоритет 

принудительных норм воспитательного воздействия. 

В тридцатые годы XX  века в  СССР начинает набирать силу тенденция к 

усилению уголовной репрессии и отступления от судебного порядка 

                                                           
1
 Голяков И.Т. Сборник документов по истории уголовного законодательства СССР и 

РСФСР 1917-1952 гг. – М., 1953. – С. 18-20. 
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применения закона. Так 5 ноября 1934 года Постановлением ЦИК и СНК 

СССР при Народном комиссариате внутренних дел СССР было создано 

Особое совещание, получившее право без суда назначать ссылку и высылку 

на срок до 5 лет, заключение в исправительно-трудовой лагерь.
1
 Данное 

постановление разительно отличалось от курса предыдущих документов, 

началась новая эпоха в уголовной политике СССР, тоталитаризма. 

Новые веяния уголовной политики существенным образом отразились на 

правовом положении несовершеннолетних. 7 апреля 1935 года было принято 

Постановление «О мерах борьбы с преступностью несовершеннолетних», 

согласно которому возраст уголовной ответственности за совершение 

наиболее опасных преступлений был снижен до 12 лет
2
. 

Впоследствии ситуация была осложнена тем, что в связи с принятым 

Постановлением СНК СССР и ЦК ВКП (б) «О мерах ликвидации детской 

беспризорности и безнадзорности» от 31 мая 1935 гола были ликвидированы 

комиссии по делам несовершеннолетних и возможность применения к 

несовершеннолетним мер медико-психологического характера. Рассмотрение 

уголовных дел несовершеннолетних было возложено на  суды общей 

юрисдикции, единственным инструментом предупреждения которых были 

уголовные наказания. Учитывая данное обстоятельство, Наркоматом 

юстиции СССР от 15 апреля 1936 гола был издан Циркуляр «Об улучшении 

работы судов по борьбе с преступлениями, совершаемыми подростками», 

согласно которому судам предписывалось особую осмотрительность при 

определении наказания несовершеннолетним, «лишение свободы к лицам 

этого возраста должно применяться с исключительной осторожностью, 

                                                           
1 Постановление ВЦИК, СНК РСФСР «Об утверждении Исправительно-трудового кодекса 

РСФСР» от 01 августа 1933 года // СЗ СССР. – 1935. – № 22. – Ст. 84. 
2 Указ. соч. –  С. 26-30. 
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главным образом, к рецидивистам, к неоднократно бежавшим из детских 

учреждений»
1
. 

Говоря о репрессивности уголовной политике в отношении 

несовершеннолетних стоит выделить Указ Президиума Верховного Совета 

СССР от 7 июля 1941 года «О применении судами Постановления ЦИК и 

СНК СССР от 7 апреля 1935 года «О мерах борьбы с преступностью 

несовершеннолетних»,  в котором было предложено привлекать лиц, 

достигших 12-летнего возраста, к уголовной ответственности с применением 

к виновным всех мер уголовного наказания, вне зависимости, умышленное 

ли было причинение повреждений, причинение насилия, убийство или же за 

неосторожное совершение этих преступлений. 

Сложившаяся социально-экономическая обстановка в стране в годы 

Великой отечественной войны не могла не сказаться на преступности 

несовершеннолетних. Во время Великой Отечественной войны и в первые 

послевоенные годы основными криминогенными условиями совершения 

преступлений несовершеннолетними являлись беспризорность и 

безнадзорность, а также тяжелое экономическое положение, сложившееся в 

стране. Однако, не смотря на тяжелые годы, государство не переставала 

управлять процессами наказания несовершеннолетних. 

В целях уменьшения количества случаев привлечения к уголовной 

ответственности несовершеннолетних Постановлением СНК СССР «Об 

усилении борьбы с детской беспризорностью, безнадзорностью и 

хулиганством» от 15 июня 1943 года была предусмотрена возможность 

направления лиц в возрасте от 11 до 16 лет в детские трудовые 

воспитательные колонии, представляющие собой специальные 

воспитательные учреждения закрытого типа. Согласно приказу НКЮ СССР 

от 19 июня 1943 года стали восстанавливаться специализированные участки 

                                                           
1

Арсеньев Б.Я. Осуществление правовой политики советского государства органами 

юстиции при проведении кампании по реализации указа пленума Верховного суда ССР от 

10 августа 1940 г. // Советская юстиция. 1941. – №16. – С. 22. 
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народных судов, в которых рассматривались дела о преступлениях 

несовершеннолетних в возрасте до 16 лет. Данным приказом 

предоставлялось право прекращения уголовных дел за нецелесообразностью 

привлечения несовершеннолетних к уголовной ответственности с передачей 

их на поруки родителей, опекунов
1
. 

В первые послевоенные годы ориентиром для судебной практики по 

делам несовершеннолетних стало Постановление Пленума Верховного Суда 

СССР от 17 февраля 1948 года «О применении указов от 4 июня 1947 года в 

отношении несовершеннолетних», в котором судебным органам 

предлагалось в случае совершения  хищения в незначительных размерах 

несовершеннолетними в возрасте от 12 до 16 лет уголовные дела прекращать, 

а обвиняемых направлять в трудовые воспитательные колонии»
2
. 

Исследуя ранее перечисленные документы можно понять, что 

приоритетным направлением политики в отношении несовершеннолетних 

являлась – индивидуализация уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних, а также об использовании форм реализации уголовной 

ответственности,  не связанных  с наказанием и возможность наказания ниже 

низшего предела. 

Стремясь к воплощению принципа экономии мер уголовной репрессии, 

Президиум Верховного Совета СССР в 1954 году, установил возможность 

досрочного освобождения от наказания осужденных, свершивших 

преступление в возрасте до 18 лет. Этот институт стимулировал примерное, 

положительное поведение правонарушителей, их добросовестное отношение 

к труду и учебы в местах лишения свободы
3
. 

В 60-е годы в СССР пошла тенденция уголовной политики, направленная 

на гуманизацию и либеральное отношение к лицам, совершившим 

                                                           
1
 Иванов П.В. Принудительные меры воспитательного воздействия в уголовном праве: 

автореферат дис.  ... канд. юрид. наук. – Ростов-на-Дону, 2003. – С.14. 
2
 Голяков И.Т. Cбopник постановлений Пленума Верховного Суд СССР. 1924-1952. –  М., 

1953. –  С. 17. 
3
 Пудовочкин Ю.E. Ответственность несовершеннолетних в уголовно нраве: история и 

современность // Юридический журнал. –  2002. – С. 113. 
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правонарушения, что также отразилось и в уголовном законодательстве, 

применяемом к несовершеннолетним. 

27 декабря 1960 года был принят Уголовный кодекс РСФСР. В 1962 году 

были восстановлены Комиссии по делам несовершеннолетних, сыгравшие 

позитивную роль в борьбе с преступностью, а также способствовали 

смягчению уголовной политики в отношении несовершеннолетний. 

Законодательство ориентировало правоохранительные органы на применение 

мер воспитательного характера в случаях совершения несовершеннолетними 

преступлений, не представляющих большой опасности (ч. 3. ст. 10 Основ; ч. 

3,4 ст. 10 УК РСФСР). 

Согласно ст. 20 УК РФ наказание «не только являлось карой за 

совершенное преступление, но и имело целью исправление и перевоспитание 

осужденных. 

Система наказаний включала 13 видов, из которых к 

несовершеннолетним применялись не все, такие наказания как: смертная 

казнь (ст. 23 УК РСФСР), ссылка и высылка (ст. 25, 26) не применялись 

вовсе, остальные же виды наказаний могли быть применены без изъятий, 

кроме лишения свободы; лицу, не достигшему в момент совершения 

преступления 18 лет, не могло быть назначено наказание в виде лишения 

свободы свыше 10 лет. Помимо вышеперечисленного был предусмотрен 

особый порядок отбывания такого наказания в воспитательно-трудовых 

колониях, колонии подразделялись на 2 вида режимов: общего и усиленного. 

В первый могли быть помещены несовершеннолетние лица мужского пола, 

впервые осуждаемые к лишению свободы и женского пола (также 

несовершеннолетние), а во второй только несовершеннолетние лица 

мужского пола, ранее отбывавшие наказание в виде лишения свободы. 

Согласно рассматриваемым нормам, можно предположить о наличии 

рецидива преступности несовершеннолетних, закреплении данного понятия, 

а также дифференциация наказаний для несовершеннолетних, впервые 

совершивших преступление и для рецидивистов. 
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В соответствии со ст. 37 УК РСФСР при назначении наказания суд 

должен был учитывать характер и степень общественной опасности 

совершенного преступления, личность виновного и обстоятельства дела, 

смягчающие и отягчающие ответственность. Так же УК РСФСР 

предусматривал: несовершеннолетний не мог быть признан особо опасным 

рецидивистом и факт совершения преступления несовершеннолетним закон 

относил к числу обстоятельств, смягчающих ответственность. 

Вышеперечисленные особенности назначения и отбывания уголовного 

наказания свидетельствуют о последовательном развитии и 

совершенствовании гуманистических мер уголовно-правового характера, 

применяемых к несовершеннолетним. 

Отношение государства к несовершеннолетним правонарушителям в 

советское время можно условно разделить на 3 периода. 

1) К концу 20-х – началу 30-х гг. XX века концепция гуманизации 

уголовной политики в отношении несовершеннолетних достигла наивысшей 

точки развития в отечественном уголовном праве. В данный период 

первостепенное значение уделялось применению к несовершеннолетним 

воспитательных мер. 2) Советское уголовное законодательство 30-х – 50-х 

годов характеризовалось противоречивым подходом в сфере наказания 

несовершеннолетних – от полного отказа в применении к ним уголовной  

репрессии до исполнения всех мер наказания, вплоть до расстрела. 3) В 60 – 

80-е годы вновь проявилась тенденция к гуманизации и либерализации по 

отношению к несовершеннолетним. Был установлен запрет на применение к 

несовершеннолетним таких видов наказания как: смертная казнь, ссылка, 

высылка, ограничивается применение лишения свободы, а также 

приоритетное положение отводится принудительным мерам воспитательного 

характера. 
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1.4 Виды наказаний, применяемых к несовершеннолетним  в уголовном 

праве зарубежных стран 

 

Изучая виды наказаний, применяемые к несовершеннолетним в 

уголовном праве зарубежных стран стоит обратить внимание на страны, 

входящие в Романо-Германскую правовую семью. Данный выбор 

рассматриваемых стран объясняется тем, что уголовное законодательство 

имеет определенную структурированность и систематизировано, в них 

основным источником права является закон и действуют кодексы 

определяющие критерии назначения наказания, виды наказаний 

несовершеннолетних или же приняты специальные законы, непосредственно 

предусматривающие уголовную ответственность и наказания для 

несовершеннолетних. 

Можно выделить, что уголовное право зарубежных стран не содержит 

однозначного подхода к возрасту уголовной ответственности, существует 

одинаковая верхняя граница возраста несовершеннолетних, привлекаемых за 

преступления – 18 лет, нижняя же граница возраста уголовной 

ответственности колеблется от 10 и до 16 лет. 

При определении видов наказания для несовершеннолетних за 

совершенные ими преступления множество европейских стран применяют 

положения общепринятой декларации об уголовной ответственности 

несовершеннолетних; согласно декларации, лица, не достигшие 

совершеннолетия, прежде всего, нуждаются в воспитательном воздействии и 

только в исключительных случаях к ним следует применять уголовные 

наказания
1
. 

Учитывая вышесказанное, на наш взгляд следует обозначить особенности 

закрепление наказаний, применяемых к несовершеннолетним в уголовном 

                                                           
1
 Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, касающиеся 

отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила). 

Приняты 29.11.1985 Резолюцией 40/33 на 96-ом пленарном заседании Генеральной 

Ассамблеи ООН. – 1985. – 29 декабря. // Доступ их СПС «Консультант плюс». 
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праве таких государства как: Германия, Франция, Финляндия, Англия, США 

и Япония. 

В уголовном праве Германии, с Уголовном кодексе от 1871 года не 

содержится положений об уголовной ответственности и наказании 

несовершеннолетних. Положения о специальных видах наказания, 

применяемых к лицам, не достигшим 18-летнего возраста закреплены в 

отдельном документе, в Законе об отправлении правосудия по делам 

несовершеннолетних от 4 августа 1953 года (в редакции от 11 декабря 

1974г.), так называемом «молодежном кодексе». 

В соответствии с данным законом возраст уголовной ответственности в 

Германии предусмотрен с 14 лет. Закон об отправлении правосудия по делам 

несовершеннолетних дифференцирует несовершеннолетних – от 14 до 18 лет 

и молодежь – от 18 до 21 года. Для несовершеннолетних от 14 до 16 лет 

существует абсолютная презумпция уголовной ответственности и при 

совершении лицами данной категории опасных преступлений, в отношении 

них применяются только воспитательные меры. 

В соответствии с УК Германии основными видами наказания являются 

лишение свободы (§ 38,39) и денежный штраф (§ 40 – 43). Смертная казнь в 

Германии не применяется с отмены Конституцией ФРГ в 1949 году. Одним 

из видов наказания в виде лишения свободы, предусмотренных за пределами 

УК Германии, является лишение свободы, закрепленное Законом об 

отправлении правосудия по делам несовершеннолетних. 

В соответствии с § 17 указанного Закона несовершеннолетние могут быть 

лишены свободы в случае, « …если вследствие вредных склонностей 

подростка, проявившихся в деянии, меры воспитательного характера или 

средства надзора недостаточны для перевоспитания, или лишение свободы 

необходимо вследствие тяжести вины»
1
. 

Наказание несовершеннолетние правонарушители отбывают в 

специальных тюрьмах. Минимальный срок лишения свободы – шесть 
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Клюканова Т.М. Уголовное право зарубежных стран. – СПб., 1998. – С. 20.  
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месяцев, а максимальный – пять лет. В случаях, если преступление, 

совершенное подростком, наказывается по общему уголовному праву, 

предусматривающему наказание в виде лишения свободы свыше 10 лет, то 

максимальный срок лишения свободы для несовершеннолетнего может быть 

увеличен до 10 лет. 

Вместе с тем, для несовершеннолетнего предусматривается и лишение 

свободы на неопределенный срок. В соответствии с § 19 Закона данная мера 

применяется к тем несовершеннолетним, чьи « вредные наклонности не 

позволяют заранее определить, сколько времени потребуется для привития 

законопослушного поведения». Вопрос о длительности пребывания в тюрьме 

решается в подобных случаях тюремной администрацией. Законодатель 

только определяет границы продолжительности отбывания наказания с 

неопределенным сроком – от шести месяцев до четырех лет, так же у судьи 

есть полномочия для снижения высшего и повышения низшего предела, 

однако с условием, что промежуток между ними не будет менее двух лет. 

По мнению немецких ученых, неопределенные наказания для 

несовершеннолетних, препятствуют росту рецидивной преступности. 

Подобную точку зрения разделяют и практические работники 
1
. 

Уголовное наказание в виде штрафа к несовершеннолетнему может быть 

применено лишь в случае, если он имеет самостоятельный заработок или же 

иной постоянный источник дохода, в отличие от российского 

законодательства, согласно которому (ч. 2. ст. 88 УК РФ) штраф, 

назначенный несовершеннолетнему  осужденному, по решению суда может 

взыскиваться с его родителей или иных законных представителей с их 

согласия. 

Помимо перечисленных видов наказания в законе об отправлении 

правосудия по делам несовершеннолетних предусмотрены также и 

воспитательные меры, такие как:  

                                                           
1
 Клюканова Т.М. Указ. соч. – С. 21. 
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1) арест на свободное от работы или учебы время – назначается на время 

досуга, то есть на свободное время от работы или учебных занятий 

ежедневно; срок данного вида ареста может варьироваться от одной до 

четырех недель; 

2) краткосрочный арест – может быть применен вместо ареста на 

свободное время, в случае если последний может повредить работе или 

учебы несовершеннолетнего; срок такого ареста не может превышать шесть 

суток; 

3) длительный арест отличается от краткосрочного только сроками, 

может быть назначен на срок от одной до четырех недель. 

Уголовное законодательство Франции имеет ряд особенностей в 

сравнении с другими государствами Европы. В Уголовном кодексе Франции 

от 22 июня 1992 года содержится трехступенчатая категоризация всех 

деяний: преступления, проступки и правонарушения и в соответствии с 

подобной категоризацией в кодексе предусмотрены также три вида 

уголовных наказаний: уголовные, исправительные и полицейские. 

В систему наказаний включены два вида лишения свободы: заточение и 

заключение, которые в свою очередь могут быть срочными и пожизненными, 

а также штраф и другие виды лишения прав. 

Уголовный кодекс Франции не содержит в своих нормах указаний о 

возрасте уголовной ответственности и об особенностях наказания 

несовершеннолетних правонарушителей, хотя в кодексе и есть указание на 

то, что в специальном нормативном акте определены условия, при которых 

лицам старше 13 лет может быть назначено наказание (ст. 122-8)
1
 . 

Таким нормативным актом является Ордонанс № 45-174 от 2 февраля 

1945 г. о несовершеннолетних правонарушителях. Данный акт устанавливает 

специальный правовой режим ответственности несовершеннолетних, в 

                                                           
1

 Козочкина И.Д. Уголовное законодательство зарубежных стран (Англии, США, 

Франции, Германии, Японии). – М., 2012. – С. 199. 
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основе которого лежит презумпция уголовной неответственности лиц, не 

достигших 18-летнего возраста. 

Говоря о привлечении к уголовной ответственности и характере 

наказания стоит упомянуть о наличии в уголовном праве Франции трех 

возрастных групп несовершеннолетних. Первая группа включает лиц, не 

достигших 13-летнего возраста, данной категории лиц наказание не может 

быть назначено вообще. В связи с чем некоторые французские юристы 

утверждают, что для них презумпция уголовной неответственности является 

абсолютной 
1
. 

Согласно абз. 19 ст. 8 Ордонанса, в момент рассмотрения дела о 

правонарушении несовершеннолетнего данной возрастной группы судья 

имеет право либо прекратить дело, либо передать последнее в трибунал по 

делам несовершеннолетних или же следственному судье. Помимо 

вышеперечисленного, судья вправе давать наставления или применять 

воспитательные меры. 

В абз. 11 ст. 8 Ордонанса есть указание на то, что такому подростку в 

любом случае может быть предписан режим ограниченной свободы вплоть 

до совершеннолетия лица с целью перевоспитания несовершеннолетнего 

правонарушителя. Контроль и персональная ответственность за 

перевоспитание несовершеннолетних возлагается на отдельных 

должностных лиц – государственных уполномоченных. 

Трибунал по делам несовершеннолетних при рассмотрении 

преступлений, проступков или нарушений вправе назначить лицу, не 

достигшему 13-летнего возраста такие меры, как передача лица родителям, 

опекуну, лицу, которое за ним присматривает, или лицу, заслуживающему 

доверия; помещение в государственное или частное учреждение по 

воспитанию или же профессиональному обучению; помещение в 

медицинское или медико-педагогическое учреждение; передача службе 

помощи детству; помещение в интернат, для несовершеннолетних 
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  Козочкина И.Д. Уголовное право зарубежный стран. – М., 2015. – С. 301.  
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правонарушителей школьного возраста. Согласно ст. 19 Ордонанса трибунал  

может вынести решение о применении дополнительной меры в виде режима 

ограничения свободы вплоть до совершеннолетия лица. Помимо 

вышеперечисленного существует возможность помещения 

несовершеннолетнего под электронный надзор (ст. 20-8 Ордонанса). 

Ко второй группе относятся лица в возрасте от 13 до 16 лет. К ним может 

быт также применена презумпция уголовной неответственности с 

назначением какой-либо воспитательной меры (ст. 16 Ордонанса). 

Абз. 2 ст. 2 и ст. 18 Ордонанса также предусматривает и отклонение 

презумпции уголовной неответственности, в связи с более старшим 

возрастом правонарушителей данной группы и их психо-физиологические 

характеристики, способность осознавать свои действия и отвечать за них. 

Несовершеннолетний, достигший возраста 13 лет может быть осужден к 

какому-либо наказанию, «если обстоятельства дела и личность 

правонарушителя этого требуют» 
1

. Применение наказание к таким 

несовершеннолетним имеет ряд особенностей; так, отдельные виды 

наказания вообще не могут быть назначены: запрещение пребывания на 

французской территории, штрафо-дни, лишение политических, гражданских 

и семейных прав и т.д..  

Кроме того, наказания, предусмотренный для всех категорий граждан 

применяются в сокращенном виде, в момент назначения их 

несовершеннолетним правонарушителям. Трибунал, при рассмотрении дел 

несовершеннолетних не может назначить им тюремное заключение на срок, 

превышающий половину сроку наказания, предусмотренного санкцией 

статьи или если же законом предусмотрено пожизненное лишение свободы, 

подростку не может быть назначено лишение свободы на срок более 20 лет. 

Третья группа несовершеннолетних – лица от 16 до 18 лет, так же как и 

подростки второй группы, они могут воспользоваться презумпцией 

уголовной неответственности, но также могут быть признаны виновными и 
                                                           
1
 Козочкина И.Д. Указ. соч. – С. 304. 
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быть осуждены. Однако действие такого смягчающего обстоятельства как 

несовершеннолетие для лиц данной категории является факультативным. 

При назначении наказания несовершеннолетним правонарушителям в 

возрасте от 16 до 18 лет судом могут быть приняты следующие решения: 

1) несовершеннолетний освобождается от уголовной ответственности в 

силу презумпции уголовной неответственности и ему может быть назначена 

какая либо мера перевоспитания; 

2) несовершеннолетний  привлекается к уголовной ответственности, но 

наказание, предусмотренное за совершение данного деяния, сокращается в 

силу действия такого смягчающего обстоятельства, как несовершеннолетие; 

3) несовершеннолетний привлекается к уголовной ответственности на 

общих основаниях и ему назначается наказание, предусмотренное статьей 

(абз. 2 ст. 20-2, ст. 20-3 Ордонанса). 

Согласно ст. 122-8 УК Франции несовершеннолетние, признанные 

виновными в совершении преступления, становятся объектом защиты, 

помощи и воспитания. 

Уголовный кодекс Финляндии 1899 года содержит положения, 

касающиеся наказаний несовершеннолетних. Согласно § 1 главы 3 УК 

деяния, совершенные лицами, не достигшими 15 лет, не влекут наказания. В 

соответствии с Законом о защите прав детей от 17 января 1936 года в 

отношении такой категории детей могут применяться только меры 

попечительского характера.  

В §2 главы 3 УК Финляндии находится понятие «юный возраст» и 

регулируются вопросы ответственности лиц, совершивших преступление в 

возрасте от 15 до 18 лет. К данным лицам применяется обычное наказание в 

виде лишения свободы или же денежный штраф, но размеры этих наказаний 

должны быть определены по пониженной шкале, предусмотренной этим же 

параграфом. 

Если же за преступление законом предусматриваются смертная казнь или 

пожизненные каторжные работы, то несовершеннолетним назначаются 
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каторжные работы на срок от 2 до 12 лет, в других случаях наказание общего 

вида составляет не более трех четвертей наиболее строгого из наказаний, 

предусмотренных законом за совершенное преступное деяние, и не менее 

того минимального размера, в котором согласно главе 2 УК Финляндии, 

предусмотренный вид наказания не может быть назначен. 

В случае, если за преступление не предусмотрено никакого иного 

наказания общего вида, кроме срочных каторжных работ, то к 

несовершеннолетнему, совершившему такое деяние в указанном возрасте, 

может быть применено тюремное заключение на срок до трех четвертых от 

максимального срока предусмотренных каторжных работ, но не более чем на 

четыре года. 

Так же в отношении несовершеннолетних могут быть применены отказ от 

обвинения и осуждения. 

В 1940 году в УК Финляндии Законом о несовершеннолетних был введен 

новый для Финляндии вид наказания – заключение в тюрьму для 

несовершеннолетних. Данный вид наказания был введен в систему 

наказаний, как результат стремления законодателя в большей степени, 

нежели ранее применять меры воспитательного воздействия на 

несовершеннолетних в целях ранней профилактики и социального 

приспособления несовершеннолетних, подвергнувшихся наказанию 
1
. 

Заключением в тюрьму для несовершеннолетних занимается тюремная 

комиссия, которую принято называть тюремным судом. В такую тюрьму 

могут быть помещены лица, на момент совершения преступления достигшие 

16-летнего возраста и до 21 года, на срок лишения свободы от шести месяцев 

и до четырех лет.  

Говоря об особенностях наказаний несовершеннолетних в английском 

уголовном праве следует сказать, что система наказаний в современной 

Англии состоит из таких основных наказаний как: лишение свободы, 

пробация, штраф. Дополнительными видами наказания являются: лишение 
                                                           
1
 Клюканова Т.М. Уголовное право зарубежных стран. – СПб., 2011. – С. 40. 
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права на вождение автомобиля, на занятие определенной деятельностью и 

выполнение работ в общественных интересах в течение определенного 

времени. Помимо вышеперечисленных видов наказаний в английском 

уголовном праве предусмотрены специальные меры наказания для 

несовершеннолетних. 

Основными законами в уголовном законодательстве Англии, 

направленными на обращение с несовершеннолетними правонарушителями 

являются: Законы о детях и подростках 1933 г., 1963 г., 1969 г., Закон о 

полномочиях уголовных судов 1973 г., Закон о магистратских судах 1980 г., 

Законы об уголовной юстиции и публичном порядке 1994 г. И Закон о 

преступлении и ином нарушении порядка 1998 г 
1
. 

В соответствии с английским законодательством несовершеннолетними 

являются лица, не достигшие 17 лет, при назначении наказания к ним 

приравниваются молодые люди до 21 года. Если же обратиться к Закону о 

детях и подростках 1969г. Несовершеннолетние делятся на детей – лица в 

возрасте до 14 лет и подростков – лица с 14 и до 17 лет. 

В законе об уголовной ответственности 1982г. Закреплены основные 

принципы обращения с молодыми правонарушителями, также указанный 

Закон устанавливает те наказания, которые могут к ним применяться. 

Согласно Закону, суд  не может вынести приговор о тюремном заключении 

или заключить в тюрьму на каком-либо основании лицо, не достигшее 

возраста 21 года. Однако к такому лицу, признанному виновным, могло 

применяться наказание в виде помещения в центр задержания. 

Несовершеннолетнему правонарушителю могло также быть назначено и 

пожизненное ограничение свободы, но только в том случае, если по мнению 

суда, не существует другого способа обращения с правонарушителем. 

Применение мер, связанных с ограничением свободы лица, не достигшего 21 

года обусловлены необходимостью защиты общества, серьезностью 
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преступления, а также тот факт, что назначение виновному другого вида 

наказания, не вязанного с лишением свободы не было бы эффективным. 

Закон от уголовной юстиции от 1988г. Упростил имевшуюся систему 

наказаний, связанных с ограничением свободы несовершеннолетних. 

Наказания в виде лишения свободы молодежи и помещение в центр 

задержания были заменены одной мерой наказания – помещение в 

учреждение для молодых преступников. 

В данное учреждение могут быть направлены по приказу суда лица в 

возрасте от 15 до 21 года, обвиняемые за совершение преступления, за 

которое более старший преступник подлежит наказанию в виде тюремного 

заключения. Минимальный срок заключения для лиц в возрасте от 15 до 18 

лет составляет два месяца, а для лиц от 18 до 21 года – 21 день. 

Максимальный же срок для вышеперечисленных лиц составляет 12 месяцев, 

а в последствии, за лицами, освобожденными их учреждений для молодых 

преступников устанавливается надзор до достижения ими возраста 22 лет. 

В подобные заведения также могут быть помещены, для исправления 

дети и в возрасте от 10 лет и старше, осужденные за тяжкое или простое 

убийство, а также подростки от 14 лет и старше, осужденные за 

преступление, максимальное наказание за которое для совершеннолетних 

преступников составляет от 14 и более лет тюремного заключения. 

Уголовное право Англии в отличие от российского имеет институт 

рецидива, который закреплен в Законе об уголовной юстиции и публичном 

порядке 1994 г.  В случае, если несовершеннолетний до достижения им 12-

летнего возраста уже был осужден за три и более преступления, подлежащие 

наказанию в виде тюремного заключения, а также нарушил приказ о надзоре, 

установленный в отношении него согласно положениям Закона о детях и 

подростках 1969 года суд может издать приказ о направлении 

несовершеннолетнего в закрытый воспитательный центр. Срок содержания в 

таком учреждении составляет от четырех до двадцати четырех месяцев. В 
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момент содержания под стражей несовершеннолетние правонарушители 

получают образование и трудовые навыки 
1
. 

Одним из видов наказания, связанным с ограничением свободы является 

направление правонарушителя в центр посещений. Данное наказание как 

правило применяется судом в отношении лиц, не имеющих ранее судимости. 

Срок пребывания в таком центре составляет 12 часов, но суд может 

увеличить время пребывания в центре посещений лицам, не достигшим 16-

летнего возраста до 16 часов и до 26 часов лицам в возрасте от 16 лет и до 21 

года. Лицо, приговоренное к данному наказанию обязано посещать центр 

один раз в неделю и находиться в нем до трех часов и время, проводимое 

несовершеннолетним правонарушителем в центре не должно совпадать ни с 

учебными занятиями, ни с его работой.  В случае нарушения приказа о 

направлении в центр посещений применяется наказание, предусмотренное в 

законе за совершение преступления. 

Помимо мер, связанных с ограничением свободы к несовершеннолетним 

правонарушителям могут быть применены и иные меры, такие как, 

например, приказ о надзоре. Осуществление надзора возлагается на местный 

орган власти, чиновника пробации или иное лицо, обязанное оказывать 

поддержку, и принимать дружеское участие в жизни поднадзорного. Приказ 

о надзоре может содержать требование, обязывающее осужденного 

подчиняться указаниям наблюдателя. 

Другой мерой, не связанной с ограничением своды, применяемой к 

несовершеннолетним является приказ о предоставлении бесплатных услуг 

обществу, такой вид наказания распространяется на лиц, достигших 16-

летнего возраста. Такое наказание может быть альтернативой тюремному 

заключению, в зависимости от усмотрения суда. В своем приказе суд 

устанавливает обязанность несовершеннолетнего выполнять определенные 

бесплатные  работы в течение конкретного времени. Особенностью данного 

                                                           
1
 Козочкина И.Д. Указ. соч. – С. 100.   
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вида наказания является – согласия самого подсудимого. Срок 

предоставления услуг обществу по приказу составляет от 40 до 120 часов. 

Другим видом наказания, требующим согласия преступника является 

возмещение вреда в натуре. В соответствии с Законом о преступлении и 

ином нарушении порядка 1998 года, при совершении несовершеннолетним 

лицом преступления, наказание за которое точно не определено в законе, суд 

вправе издать приказ, обязывающий его возместить в натуре вред, 

причиненный конкретному лицу или же обществу в целом.  

Помимо вышеперечисленных мер, применяемых по отношению к 

несовершеннолетним суд также может издать приказ об опеке, приказ об 

обязанности родителей и опекунов обеспечить правомерное поведение 

подростка, приказ о выплате штрафа, возмещении ущерба или судебных 

издержек. 

При рассмотрении уголовного права США стоит заметить, что вопрос о 

наказаниях несовершеннолетних является неоднозначным, что является 

следствием существования и параллельного применения как федеральных 

законов, так и законов штатов. 

Основными видами наказаний в уголовном праве США являются: 

смертная казнь, лишение свободы, пробация и штраф, а дополнительными: 

конфискация имущества, возложение обязанности возместить причиненный 

ущерб, лишение прав или же общественные работы. 

По общему правилу лицо, не достигшее 7-летнего возраста, не несет 

уголовной ответственности за свои деяния, так как согласно праву США 

считается, что такое  лицо в данном возрасте еще не осознает общественную 

опасность своих действий. Возраст от 7 до 14 лет лицо считается 

«неспособным» совершить преступное деяние, однако и оно может быть 

привлечено к уголовной ответственности, в случае, если будет доказано, что 

такое лицо понимало и осознавало свое деяние как «неправомерное», 

«преступное».  С 14 лет лицо является уголовно ответственным за 

совершенные им деяния в полном объеме. 
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В уголовном праве США не содержится специальных нормативно-

правовых актов, регламентирующих виды и порядок наказаний 

несовершеннолетних; подобные положения закреплены в некоторых 

федеральных законах, например в разделе 18 Свода законов США, а также в 

уголовных кодексах отдельных штатов. 

Основными видами наказания, применяемыми к несовершеннолетним 

являются лишения различных прав, например, запрет посещать 

определенные места в конкретное время, помещение под надзор родителей, 

опекунов или же пробация.  

Лишение свободы назначается лицам, не достигшим 18 лет, как правило 

на небольшие сроки и отбывается в специальных тюрьмах для 

несовершеннолетних. Смертная казнь к таким лицам не применима. 

Говоря о некоторых особенностях применения уголовного 

законодательства, по отношению к несовершеннолетним в Японии стоит 

перечислить основные нормативно-правовые акты: УК Японии 1907 года и 

Закон о несовершеннолетних. 

Общая часть УК Японии закрепляет наличие уголовной ответственности 

несовершеннолетних с 14 лет, однако по Закону о несовершеннолетних она 

устанавливается с 16 лет. В соответствии со ст. 20 Закона о 

несовершеннолетних к возрастной группе от 16 до 20 лет уголовные санкции 

применяются ограничено за то, что карается смертной казнью или лишением 

свободы 
1
.  

Согласно ст. 15 Закона о несовершеннолетних, применение наказаний к 

несовершеннолетним происходит по определенным правилам, например, 

лицу, на момент совершения преступления не было 18 лет, а данное 

преступление карается смертной казнью, то несовершеннолетнему будет 

назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы, а если же 

должно было быть назначено пожизненное лишение свободы – то 

                                                           
1
 Козочкина И.Д. Указ. соч. – С. 421. 
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назначается лишение свободы с принудительным трудом или же без него на 

срок от 10 до 15 лет. 

Проанализировав основные положения уголовного законодательства 

отдельных зарубежных стран, можно сделать следующие выводы. 

Уголовное право большинства стран, рассматриваемых нами, 

относящихся к романо-германской правовой семье закрепляет положения, 

касающиеся применения наказания к несовершеннолетним 

правонарушителям. Основной характерной чертой закрепления является 

гуманизация законодательства по отношению к несовершеннолетним 

правонарушителям, направленность на воспитательное, а не карательное 

воздействие на несовершеннолетних, их реабилитация, ресоциализация, 

путем смягчения общеуголовных наказаний, а также путем введения 

специальных видов наказаний, непосредственно применяемых к подросткам. 

Многие страны помимо использования мер наказания применяют в 

отношении несовершеннолетних правонарушителей воспитательные меры, 

как альтернативу.  

Так же стоит отметить, что способы закрепления норм о наказаниях 

несовершеннолетних правонарушителей различны в зависимости от стран, 

так например, государства Франция, Германия и Япония принимают 

специальные законы и отдельные нормативно-правовые акты, посвященные 

несовершеннолетним правонарушителям; по другому пути закрепления норм 

права пошли такие страны, как Англия, США, Финляндия, в них нормы, 

закрепляющие особенности наказания несовершеннолетних содержатся как в 

кодексах, так и в иных актах, входящих в систему уголовного  

законодательства. 

Так же следует выделить три применяемых на данном этапе развития 

пути применения мер по отношению к несовершеннолетним: 

1) Англия, Канада и Швейцария применяют к несовершеннолетним 

правонарушителям только специальные виды наказания; 
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2) США, Япония и Франция наоборот не предусматривает никаких 

отдельных видов наказания, ограничиваясь только смягчением общих 

наказаний и гуманизацией порядка назначения наказания оп отношению к 

несовершеннолетним; 

3) Такие страны, как Финляндия, Италия и Германия наряду с 

применением общеуголовных наказаний предусматривают и назначение 

специальных мер, предназначенных к несовершеннолетним 

правонарушителям. 
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2 ВИДЫ НАКАЗАНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПО    

ДЕЙСТВУЮЩЕМУ УГОЛОВНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РФ 

2.1 Виды наказаний несовершеннолетних, не связанных с лишением    

свободы 

Действующий Уголовный кодекс РФ впервые закрепил  отдельную главу, 

посвященную мерам воздействия на несовершеннолетних правонарушителей 

– главу 14 «Особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних», что позволило в одном разделе отразить общие 

принципы, регулирующие уголовную ответственность и наказание 

несовершеннолетних. 

Еще одним нормативно правовым актом, регулирующим деятельность 

всех государственных органов в сфере профилактики правонарушений 

несовершеннолетних, является Федеральный закон от 24 июня 1999 года «Об 

основах системы профилактики и правонарушений несовершеннолетних» 
1
. 

Указанный Закон в соответствии и Конституцией РФ и нормами 

международного права определяет основы правового регулирования 

отношений, возникающих в связи с деятельностью по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Так же на развитие уголовной политики Российской Федерации 

направлено и Постановление Пленума Верховного суда РФ «О судебной 

практике по делам о преступлениях несовершеннолетних» от 14 февраля 

2000 года 
2
. Согласно п. 7 указанного постановления «судопроизводство по 

делам несовершеннолетних должно основываться на строгом соблюдении 

требований материального и процессуального законодательства, 

максимально способствовать обеспечению интересов, защиты законных прав 

                                                           
1

 Федеральный закон РФ «Об основах системы профилактики и правонарушений 

несовершеннолетних» от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ // СЗ РФ. – 1999. – № 26. – Ст. 3177.  
2

 Постановление Пленума Верховного суда РФ «О судебной практике по делам о 

преступлениях несовершеннолетних» от 14 февраля 2000 года № 1 // Бюллетень ВС РФ. –

2000. – № 4. 
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несовершеннолетних, назначению справедливого наказания, 

предупреждению совершения новых преступлений». 

В соответствии со ст. 43 УК РФ целью наказания является 

восстановление справедливости, а также исправление осужденного и 

предупреждение совершения новых преступлений, то есть государство 

стремится своими действиями не просто выполняя карательную функцию, а 

восстановить социальную справедливость, а именно по средствам назначения 

соразмерного тяжести деяния наказания, исправлению поведения 

осужденного и предупреждение совершения им новых преступлений. 

Указанные цели распространяются на весь Уголовный кодекс, в том числе и 

на несовершеннолетних. 

Категория уголовных дел в отношении несовершеннолетних является 

особой и требует от суда в момент назначения наказания учета всех 

особенностей личности несовершеннолетнего преступника и ряда других 

обстоятельств дела. 

В соответствии с ч.1 ст. 87 УК РФ несовершеннолетними признаются 

лица, которым ко времени совершения преступления исполнилось 14 лет, но 

не исполнилось восемнадцать. 

В статье 88 Уголовного кодекса определены виды наказаний, 

применяемые к несовершеннолетним правонарушителям, с учетом возраста и 

социально-психологических условий формирования личности, а также с 

условием общей гуманизации уголовного законодательства по отношению к 

несовершеннолетним. Такими видами являются: 

1) штраф; 

2) лишение права заниматься определенной деятельностью; 

3) обязательные работы; 

4) исправительные работы; 

5) ограничение свободы; 

6) лишение свободы на определенный срок. 
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Особенностью используемой в УК РФ системы наказаний является ее 

построение, начиная с менее тяжелого наказания. В теории считается, что 

данное закрепление создает возможность выбора судебным органам 

наиболее справедливого наказания и ставит перед собой цель – применение в 

большем объеме достаточно мягких наказаний, не связанных с лишением 

свободы. 

При определении характеристики преступлений, назначаемых 

несовершеннолетним стоит отметить высказывание И.А. Кобзарь о том, что 

система наказаний, назначаемых несовершеннолетним, при сопоставлении с 

общей системой наказаний, прежде всего представляется усеченной моделью 

последней. Однако данная модель при своей усеченности не утрачивает 

системность признаков, то есть, взаимосвязь норм, входящих в данный 

комплекс мер  является эффективной и проявляется в ступенчатом 

нарастании объема и интенсивности лишения или ограничения прав и свобод 

несовершеннолетнего.  Эта взаимосвязь позволяет в каждом конкретном 

случае индивидуализировать воздействие на осужденного, сочетая, исходя из 

требований необходимой достаточности, достижение целей наказания 
1
. 

В целом можно сказать, что система наказаний, применяемых к 

несовершеннолетним правонарушителям которая предусмотрена нынешнем 

УК РФ достаточно дифференцирована, то есть она содержит ряд 

взаимодополняемых видов наказаний.  Однако стоит обратить внимание на 

разнообразие и  на наличие существенных различий между ними, которые 

относятся не только к содержанию, характеру каждого вида наказания, но и к 

условиям и порядку их применения, к различной степени их репрессивности. 

В связи с чем, на наш взгляд и возникает необходимость классификации 

видов наказаний. 

                                                           
1
 Кобзарь И.А. Уголовная ответственность и наказание несовершеннолетних по новому 

уголовному законодательству: автореф. дис.  … канд. юрид. наук. – М., 1998. – С.21. 
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Действующее уголовное законодательство Российской Федерации не 

имеет определенной классификации существующих наказаний и вопрос о 

классификации остается дискуссионным на данный момент. 

В теории уголовного права существует множество классификаций, в 

основе выделения которых лежат различные основания и критерии 
1

. 

Имеющиеся классификации могут быть различны по цели, практической 

значимости для правоприменителей и для совершенствования 

законодательства. 

Одной из интересных и наш взгляд наиболее раскрывающих особенности 

наказаний является классификация наказаний «по характеру карательных 

элементов», предлагаемая  А.В. Наумовым и рядом других авторов 
2

.  

Указанная классификация выделяет три группы наказаний: 

1) наказания, не связанные с лишением или ограничением свободы; 

2) наказания, связанные с лишением или ограничением свободы; 

3) смертная казнь. 

Согласно рассматриваемой классификации наказания, применяемые к 

несовершеннолетним можно разделить на две группы: наказания, не 

связанные с лишением свободы (штраф, лишение права заниматься 

определенной деятельностью, обязательные работы и исправительные 

работы) и наказания, связанные с лишением свободы (лишение свободы на 

определенный срок и ограничение свободы). 

Рассматривая в первую очередь наказания, не связанные с лишением 

свободы мы соглашаемся с мнением Г.С. Гаверова о том, что среди форм 

реализации уголовной ответственности ведущее место должны занимать 

уголовно-правовые меры, не связанные с изоляцией от общества, которые 

позволяют исправлять малолетних преступников в условиях семьи, школы, 

                                                           
1
 Зубкова В.И. Уголовное наказание и его социальная роль: теория и практика. – М., 2012. 

– С. 192-196. 
2
 Иногамова – Хегай Л.В. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть. – М., 

2015. – С.233. 
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трудового коллектива и не накладывают на них отпечаток криминальной 

среды 
1
. 

Первым из мер наказания, применяемых к несовершеннолетним 

правонарушителям, закрепленным в ст. 88 УК РФ и самым мягким является 

штраф. 

Штраф представляет собой денежное взыскание, назначаемое судом в 

случаях и пределах предусмотренных законом; штраф может быть назначен 

как в качестве основного, так и в качестве дополнительного вида наказания. 

Согласно Уголовному кодексу установлены пониженные размеры штрафа 

в отношении несовершеннолетних. В соответствии с Федеральным законом 

от 8 декабря 2003 года №162-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации» он может быть назначен 

несовершеннолетнему в размере от одной тысячи до 50 тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода несовершеннолетнего 

осужденного за период от двух недель до шести месяцев 
2
. 

Согласно применяемому УК РФ, штраф может быть назначен 

несовершеннолетнему независимо о того, имеет ли он самостоятельный 

заработок или имущество, на которое может быть обращено взыскание. В то 

же время в соответствии с ч. 3 ст. 46 УК РФ суд обязан учесть материальное 

положение осужденного. Вышеуказанная оговорка в отношении штрафа 

позволяет  расширить круг несовершеннолетних, которым может быть 

назначено наиболее мягкое наказание. 

Ели же обратиться к судебной практике, то ранее в большинстве случаев 

штраф не назначался по причине отсутствия у несовершеннолетнего 

самостоятельного заработка или имущества, на которое могло быть 

обращено взыскание. На данный момент такого ограничения нет. 

                                                           
1
 Гаверов Г.С. Проблемы наказания несовершеннолетних преступников // Российское 

право. –1986. № 4. – С.18. 
2
  Федеральным законом РФ «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации» от 8 декабря 2003 г. №162-ФЗ // Российская газета. – 2003. – 16 

декабря. 
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Также согласно ч. 2 ст. 88 УК РФ штраф, назначенный 

несовершеннолетнему осужденному может быть взыскан с его родителей или 

иных законных представителей с их согласия. Такое применение норы о 

взыскание штрафа с позиции целесообразности вполне оправдан, однако 

данное положение вызывает массу сомнений как со стороны теоретиков, так 

и практиков. 

Так, С.С. Уткина высказывает сомнения по поводу возможности 

взыскания штрафа с родителей несовершеннолетних преступников с их 

согласия, так как это идет в разрез с такими основополагающими 

принципами уголовного права, как равенство перед законом, принципом 

вины, принципом личной ответственности за совершенные преступления,  а 

также с сущностью наказания как меры государственного принуждения, а 

также помимо вышеперечисленного,  это делает практически 

бесперспективными какие-либо правовые последствия неуплаты штрафа 
1
. 

По мнению А. Бриллиантова такое положения также противоречит 

закону, так как согласно ст. 5 УК РФ, раскрывающей принцип вины – лицо 

подлежит уголовной ответственности, а следовательно и наказанию, только 

за те общественно опасные деяния и наступившие общественно опасные 

последствия, в отношении которых установлена его вина, т.е уголовная 

ответственность не отделима от личности. Норма уголовного кодекса о 

выплате родителями штрафа за преступление несовершеннолетнего входит в 

противоречие с обозначаемой выше доктриной уголовного права 
2
.  

Иной позиции придерживается Л.М. Колодкин, пологая, что согласие 

родителей (усыновителей, опекунов) уплатить штраф за своего подопечного 

исключает нарушение принципа персональной ответственности 
3
. А.А. Ашин 
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 Уткина С.С. Угловное наказание в виде штрафа: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – 

Томск, 2004. – С.7. 
2
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предлагает оговорку, относительно согласия родителей или законных 

представителей несовершеннолетнего правонарушителя исключить вообще 
1
. 

В науке уголовного права существуют различный точки зрения 

относительно перспективности штрафа как вида уголовного наказания. М. Д. 

Шаргородский придерживается мнения, что по мере роста заработной платы 

и общих доходов граждан создается возможность для более широкого 

применения штрафа, нежели раньше особенно за преступления 

малозначительные, не представляющие общественной опасности 
2
. 

Однако по мнению И.А. Исмаилова,  в процессе развития уголовного 

законодательства сфера применения штрафа должна сужаться, причем 

назначение его в качестве меры наказания за некоторые преступления, 

например, такие как преступления против личности вообще 

нецелесообразно
3
.  

Следует отметить, что штраф вряд ли сможет играть ведущую роль среди 

других видов наказания, применимых к несовершеннолетним, так как в 

момент взыскания штрафа с родителей (опекунов) утрачивается личный 

характер наказания.   

При применении штрафа, реализация целей наказания достигается путем 

воздействия на материальные интересы виновного и на наш взгляд данный 

вид наказания будет более эффективен на корыстные преступления, 

имеющий имущественный характер. 

Наше мнение совпадает с мнением О.В. Сперанского, штраф – наказание, 

способное оказать должное воздействие на лиц, совершивших хищения. За 

счет корыстного преступления виновный стремится получить доход, однако 

в результате привлечения его к штрафу возникают убытки. Для человека 

скупого, корыстного потеря в деньгах – весомый урон. В его сознании 

                                                           
1

 Ашин А.А. Наказание несовершеннолетних за хищение чужого имущества (Закон, 

теория, практика). – Владимир, 2004. – С.93. 
2
 Шаргородский М.Д. Наказание, его цели и эффективность. – М., 1976. – С.95. 

3
 Исмаилов И.А. Штраф как мера уголовного наказания. – М., 1972. – С.15. 
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возникает серьезный барьер: подобный доход может обернуться потерями, а 

следовательно, пропадает желание зарабатывать подобным образом 
1
. 

Следующим видом наказания, применяемым к несовершеннолетним 

правонарушителям, не связанным с лишением свободы является – лишение 

права заниматься определенной деятельностью.  

 Лишение права заниматься определенной деятельностью состоит в 

запрете на занятие определенной профессиональной или иной 

деятельностью, например, предпринимательской деятельностью, 

управлением транспортным средством и т.д.). 

Значение этого вида наказания состоит в оказании психологического 

воздействия на осужденное лицо, ограничивая его права и возможности; 

лишение несовершеннолетнего правонарушителя тех преимуществ и 

привилегий, которыми он мог обладать осуществляя определенную 

деятельность. 

Применение на практике данного вида наказания к несовершеннолетним 

почти не применимо, из-за наличия сложностей в назначении наказания, так 

как применение него  целесообразно с целью предупреждения новых 

преступлений, если совершенное преступление связано с выполняемой 

деятельностью. Однако реально эта мера может назначаться 

несовершеннолетним в возрасте от 16 до 17 лет, занимающимся 

определенной легальной деятельностью. 

В главе 14 УК РФ не содержится особенностей применения данного вида 

наказания к несовершеннолетним, а следовательно на них распространяются 

общие правила применения наказания. В соответствии со ст. 47 УК РФ 

лишение права заниматься определенной деятельностью устанавливается на 

срок от одного года до пяти лет в качестве основного вида наказания и на 

срок от шести месяцев до трех лет в качестве дополнительного.  

                                                           
1
 Сперанский О.В. Наказания за хищения: правовое регулирование, теория и практика: 
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По мнению некоторых теоретиков, такое положение противоречит ст. 88 

УК РФ, т.к. несовершеннолетие является особенностью личности и является 

смягчающим обстоятельством, а следовательно сроки видов наказания 

должны быть снижены 
1
. 

В отличие от штрафа лишение права заниматься определенной 

деятельностью, согласно ч. 3  ст. 47 УК РФ, может назначаться в качестве 

дополнительного наказания и в тех случаях, когда оно не предусмотрено 

санкцией статьи Особенной части УК РФ. 

Следующая мера наказания, применяемая к несовершеннолетним – это 

обязательные работы. Данная мера наказания стала применяться с 2005 года, 

после принятия Федерального закона от 28 декабря 2004 года №177-ФЗ «О 

введении в действие положения Уголовного кодекса РФ и Уголовно-

исполнительного кодекса РФ о наказании в виде обязательных работ» 
2
. 

Согласно ч. 3 ст. 88 УК РФ обязательные работы являются основным 

видом наказания и заключаются в выполнении работ, посильных для 

несовершеннолетнего и исполняются им в свободное от учебы или основной 

работы время. 

Карательное воздействие такого вида наказания на  несовершеннолетнего 

заключается с теми лишениями и ограничениями, которые он претерпевает в 

момент его исполнения: ограничение личной свободы в определенное время, 

увеличение продолжительности рабочего дня, безвозмездность и т.д.. 

С.В. Чурбаков говорит о том, что данный вид наказания  состоит не в 

самом труде, а в его  условиях; в том, что осужденный несовершеннолетний  

ограничен в праве на свободу «самоопределения», на отдых, лишен права на 

своевременное и справедливое вознаграждение за труд и указанные лишения 
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направлены непосредственно на причинение психических страданий, 

переживаний и выступают карой за совершенной преступление 
1
. 

Выполнение несовершеннолетними обязательных работ организуется в 

районе его места жительства и осуществляется с соблюдением норм 

трудового законодательства. В соответствии со ст. 265 ТК РФ запрещается 

применение труда несовершеннолетних на работе с вредными, опасными 

условиями труда, на подземных работах, на работах, выполнение которых 

может причинить вред здоровью и нравственному развитию, а также на 

работах, связанных с переноской и передвижением тяжестей, превышающих 

установленные для них предельные нормы. 

Перечень тяжелых работ и работ с вредными и опасными условиями 

труда, при выполнении которых запрещается применения труда лиц моложе 

18 лет, утвержден постановлением Правительства РФ от 25 февраля 2000 

года № 163 (в ред. От 20 июня 2001 г.) 
2
.  

Обязательные работы могут назначаться несовершеннолетним на срок от 

сорока до ста шестидесяти часов, при этом продолжительность обязательных 

работ для несовершеннолетних в возрасте до 15 лет, не может превышать 

двух часов в день, а в возрасте от 15 до 16 лет – трех часов, а для 

несовершеннолетних старшего возраста продолжительность обязательных 

работ не должна превышать более четырех часов в день. 

Указанная мера наказания несовершеннолетних правонарушителей 

является хорошей альтернативой лишения свободы, без изоляции от 

общества, а также имеет большое исправительно-воспитательное 

воздействие и вырабатывает у лиц, не достигших 18-летнего возраста 

ответственное отношение к общественным мероприятиям. 
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Еще одним видом наказания, применяемым к несовершеннолетним, не 

связанным с лишением свободы являются исправительные работы. 

Исправительные работы относятся к основному виду наказания и 

представляют собой ограничение ряда трудовых и имущественных прав 

осужденного; согласно с. 50 УК РФ исправительные работы заключаются в 

принудительном привлечении осужденного, не имеющего основного места 

работы, к труду с вычетом из его заработка в доход государства 

определенной части в размере, установленном приговором суда, в пределах 

от пяти до двадцати процентов. 

Карательная сторона указанного вида наказания включает в себя: 

обязательное привлечение к труду, некоторые ограничения трудовых прав и 

воздействие материального характера, например, в момент отбывания 

исправительных работ осужденный не может уволиться с работы по 

собственному желанию без письменного разрешения уголовно-

исполнительной инспекции или же ежегодный оплачиваемый отпуск также 

должен быть согласован с уголовно-исполнительной инспекцией и т.д.. 

Сроки отбывания данного наказания для несовершеннолетних отличны от 

общего срока, минимальный срок отбывания наказания составляет два 

месяца, а максимальный один год. 

При назначении исправительных работ несовершеннолетним 

правонарушителям суд должен учитывать, что работы по возможности не 

должны препятствовать развитию несовершеннолетнего, например, выбор 

другой более квалифицированной работы, поступление в учебное заведение
1
. 

При осуждении несовершеннолетних к исправительным работам должны 

также учитываться требования ТК РФ. 

В настоящее время исправительные работы могут быть назначены 

несовершеннолетним правонарушителям, не имеющим постоянного места 

работы и должны отбываться в местах, определяемых органом местного 
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самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительными 

инспекциями, а районе места жительства осужденных. 

Существует множество проблем, для назначения данного вида наказания: 

во-первых это возраст для заключения трудового договора, который по 

общему правилу составляет 16 лет, согласно ст. 63 ТК РФ; во-вторых  это 

экономическая ситуация в стране, т.к. прием на работу данной категории 

лиц, их обучение требует от работодателей дополнительных затрат, которые 

они должны покрывать самостоятельно. 

Некоторые теоретики считают, что от применения исправительных работ 

по отношению к несовершеннолетним стоит отказаться 
1
. По мнению М. 

Журавлева и П. Ильина, они не достигают своей цели тогда, когда 

назначаются осужденным, которые не могут их отбывать. К таким лицам 

авторы относят и несовершеннолетних 
2
. 

Существует и противоположная точка зрения; Дровосеков Г.В. считает, 

что наиболее целесообразными и эффективными мерами наказания, которые 

могут применяться к несовершеннолетним, являются именно 

исправительные работы 
3
. 

Стоит отметить, что одним из основных позитивных свойств 

исправительных работ является возможность их отбывания, не покидая 

семью и не утрачивая социальных связей. 

На наш взгляд при умелом сочетании как карательного так и 

воспитательного воздействия исправительных работ будут достигнуты цели 

применения наказаний относительно несовершеннолетних 

правонарушителей. 

                                                           
1

 Ашин А.А Наказание несовершеннолетних за хищение чужого имущества (Закон, 

теория, практика). – Владимир, 2004. – С.37. 
2
 Журавлев М., Ильин П. За правильное применение и использование исправительных 

работ // Социалистическая законность. – 1964. – №5. – С45. 
3
  Дровосеков Г.В. Основные вопросы применения наказания в вид лишения свободы к 

несовершеннолетним по советскому уголовному праву: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. 

– Свердловск, 1965. – С. 6. 
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Рассмотрев виды наказания, не связанные с лишением свободы, 

применяемые к несовершеннолетним правонарушителям мы пришли к 

определенным выводам. 

Система наказаний, закрепленная в ст. 88 УК РФ не содержит каких либо 

специальных видов наказания, отличающихся от применения ко взрослым, 

однако указанные наказания являются менее репрессивными за счет 

сокращения сроков их отбывания. 

Наказания, назначаемые лицам, не достигшим 18-летнего возраста, не 

связанные с изоляцией от общества занимают превалирующее место в 

системе наказаний, так как именно они позволяют исправлять 

рассматриваемых осужденных в условиях семьи, школы, т.е. в последующем 

не требуется ресоциализация правонарушителя, а также такие меры 

наказания не накладывают отпечаток криминальной среды. 

Следует отметить, что в целом судебная практика свидетельствует о 

незначительном применении к несовершеннолетним, наказаний не связанных 

с лишением свободы. В связи с ограниченными возможностями их 

назначения суды вынуждены применять к несовершеннолетним наказание в 

виде лишения свободы на определенный срок или же условное осуждение. 

Наличие запрета на применение к несовершеннолетним ряда наказаний, 

являющихся менее строгими, чем лишение свободы, ставит 

несовершеннолетних в худшее положение по сравнению со взрослыми. 

Также можно выделить проблему применения к лицам с меньшим возрастом, 

14 – 15 лет большей вероятности применения такого вида наказания как 

лишение свободы, т.к. перспектива трудовой занятости возрастает с 

увеличением возраста лица, а именно с этим связано назначение трех из 

шести видов наказания, применяемых к несовершеннолетним 

правонарушителям.  
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 2.2 Виды наказаний несовершеннолетних,  связанные с лишением свободы 

 

Говоря о состоянии современной преступности несовершеннолетних 

стоит сказать о ее неблагоприятной динамики, а также о тесной связи со 

взрослой преступностью. Именно по этому в сфере уголовно-правовой 

борьбы с преступностью гуманизм всегда должен быть неразрывно связан с 

принципом справедливости. Следовательно, полностью отказаться от 

применения к несовершеннолетним правонарушителям наказаний, связанных 

с лишением свободы, в настоящее время не является возможным, однако 

назначение подобных видов наказаний требует особой осторожности. 

В судебной же практике, одним из самых распространенных видов 

наказания является лишение свободы. На наш взгляд необходимо провести 

детальный уголовно-правовой анализ наказаний несовершеннолетних, 

связанных с лишением свободы. 

Согласно Федеральному закону «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с введением в действие 

положений Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации о наказании в виде 

ограничения свободы» от 27 декабря 2009 г. № 377-ФЗ вместо содержания 

осужденного в специальных центрах предусмотрен комплекс ограничений, 

установленных ст. 53 УК РФ, реализуемых по месту жительства 

осужденного
1
. 

Следует отметить, что возможность назначения наказания в виде 

ограничения свободы о отношении несовершеннолетних правонарушителей 

появилась у суда только в 2010 году, когда новый вид наказания – 

ограничение свободы заменил собой арест, который до нынешнего времени 

                                                           
1

 Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с введением в действие положений Уголовного кодекса 

Российской Федерации и Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации о 

наказании в виде ограничения свободы» от 27 декабря 2009 г. № 377-ФЗ // СЗ РФ. –2009. 

– № 52 (1 ч.). – Ст. 6453. 
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не может быть применен  в РФ в следствии отсутствия на территории страны 

арестных домов. 

Согласно действующей редакции ст. 53 УК РФ осужденный продолжает 

жить в обычных для него условиях, однако с применением к нему 

«ограничений свободы», заключающихся в жестком контроле за 

распорядком несовершеннолетнего, например,  запрет выходить из жилища в 

определенное время суток, посещение определенных мест, изменение места 

жительства, работы или учебы без разрешения и т.д.).  

Провидя анализ нескольких видов наказания, применимых к 

несовершеннолетним правонарушителям стоит выделить наличие схожих 

черт между такими мерами уголовно-правового воздействия как условное 

осуждение ( ст. 73 – 74 УК РФ) и ограничение досуга и установление особых 

требований к поведению несовершеннолетнего (п. «г» ч. 2 ст. 90, ч. 4 ст. 91 

УК РФ). 

Из общих черт можно выделить: 

Во-первых, исполняются рассматриваемые меры по месту жительства 

лица, совершившего правонарушение; 

Во-вторых, присутствие схожего комплекса ограничений, которые могут 

быть избраны судом в отношении несовершеннолетнего лица, совершившего 

преступление; однако содержится отличие в том, что комплекс ограничений 

применяемый при ограничении свободы является исчерпывающим, а при 

условном осуждении и ограничении досуга только примерным; 

В-третьих, наличие схожих оснований которые должны быть учтены 

судом, при избрании ограничения свободы, условном осуждении либо 

ограничении досуга, а также характер и степень общественной опасности 

совершенного преступления, личности виновного и обстоятельств 

смягчающих или же отягчающих наказание. 

Различия же между вышеперечисленными видами наказаний находятся в 

реализации данных мер и в сроках их применения. Ограничения свободы 

назначается несовершеннолетним на срок от двух месяцев и до двух лет. 
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Условное осуждение может быть назначено от шести месяцев до пяти лет в 

случае назначения несовершеннолетнему свободы на срок свыше одного 

года или от шести месяцев до трех лет в случае назначения лишения свободы 

на срок до одного года или более мягкого наказания. Ограничить досуг 

подростка можно на срок от одного месяца до двух лет при совершении 

преступления небольшой тяжести и от шести месяцев до трех лет при 

совершении преступления средней тяжести 
1
, в качестве основного вида 

наказания. 

Разные и уголовно-правовые последствия исполнения анализируемых 

мер. Несовершеннолетний, освобожденный от наказания в связи с 

применением принудительных мер воспитательного воздействия, считается 

несудимым (ч. 2 ст. 86 УК РФ). В отношении условно осужденного 

судимость погашается по истечении испытательного срока (п. «а» ч. 3 ст. 86 

УК РФ). В отношении несовершеннолетнего, осужденного к ограничению 

лишению свободы, судимость погашается по истечении шести месяцев после 

отбытия наказания (п. «а» ст. 95 УК РФ). 

Некоторые исследователи, выявив схожесть условного осуждения и 

ограничения свободы, прогнозируют упразднение одного из видов наказания,  

например, условного осуждения, с определенной редакцией ограничения 

свободы 
2
. Однако на наш взгляд данный вывод поспешен, так как основная 

цель законодателя при введении ограничения свободы была расширить 

арсенал мер, не связанных с лишением свободы осужденного (особенно 

применительно к несовершеннолетним). 

Так же рассматривая процесс реализации такой меры, как ограничение 

свободы мы столкнулись с рядом проблем, встречающихся практикам при 

реализации указанной меры на практике: 

                                                           
1
 Скрипченко Н.Ю. Ограничение и лишение свободы как виды уголовного наказания: 

вопросы соотношения и проблемы применения в отношении несовершеннолетних // 

КриминалистЪ. 2010. – №2(7). – С. 23. 
2
 Дядькин Д. Конкуренция норм о назначении наказания в виде ограничения свободы с 

нормами об условном осуждении // Уголовное право. 2010. – № 3. – С. 36. 
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1. Реализация запрета на уход из дома в определенное время суток. На 

практике суды часто устанавливают в качестве ограничения для осужденного 

обязанность не уходить из места постоянного проживания (пребывания) в 

период с 22.00 до 6.00. В то же время неясным остается вопрос, каким 

образом можно проверить соблюдение подобного запрета в случае, если 

инспектор УИИ в ночное время посещать жилище осужденного не имеет 

права (ч. 2 ст. 60 УИК). Выход из такого положения многие инспектора 

пытаются найти посредством телефонного звонка домой к осужденному, 

устанавливая его присутствие там в установленное время, а также 

взаимодействие с родителями (опекунами) несовершеннолетнего, однако 

подобные меры проверки действует далеко не всегда: некоторые 

осужденные, уклоняются от надзора. 

Безусловно, в настоящее время существует такое средство надзора, как 

электронный браслет, позволяющий дистанционно отслеживать любые 

передвижения осужденных. Однако техническая оснащенность подобными 

устройствами в настоящее время в целом по стране является настолько 

низкой, что пока невозможно утверждать, что они значительно облегчают 

сложившуюся ситуацию. 

Нам полагается, что взяв курс на гуманизацию системы уголовных 

наказаний посредством введения ограничения свободы в том виде, в каком 

оно сейчас существует, государство также должно позаботиться о создании 

условий его надлежащей реализации, в том числе за счет финансирования 

закупки необходимого количества установленных технических средств. 

2. Реализация запретов на посещение определенных мест и мероприятий. 

Помимо уже упомянутой проблемы организации контроля за передвижением 

осужденного, в этом случае имеет место также неясность самой 

формулировки закона. Уголовный кодекс в ст. 53 устанавливает возможность 

наложения на лицо обязанностей "не посещать определенные места, 

расположенные в пределах территории соответствующего муниципального 

образования" и "не посещать места проведения массовых и иных 
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мероприятий и не участвовать в указанных мероприятиях". Порядок 

определения подобных мест и мероприятий при этом никак не закрепляется. 

Следует указать, что в случае злостного уклонения осужденного от 

отбывания ограничения свободы, назначенного в качестве основного вида 

наказания, суд по представлению уголовно-исполнительной инспекции, 

может заменить неотбытую часть наказания  лишением свободы из расчета 

один день лишения свободы за два дня ограничения свободы. 

Подводя итог, можно сказать, что рассмотренная мера,  ограничение 

свободы как один из видов уголовного наказания, при всей прогрессивности 

регулирующих его правовых норм реально не применим и не распространен 

настолько широко, насколько ожидалось авторами соответствующей 

реформы и практикующими юристами. Новые правила требуют для их 

надлежащей реализации должного материально-технического оснащения и, 

возможно, уточнения некоторых законодательных формулировок. 

Особого внимания заслуживает проблема применения к 

несовершеннолетним наказания в виде лишения свободы. На сегодняшний 

день данное наказание является самым применяемым в отношении лиц не 

достигших 18-летнего возраста. 

Согласно ст. 56 УК РФ  лишение свободы заключается в изоляции 

осужденного от общества путем направления его в специальные учреждения 

на срок, определенный приговором суда; является основным видом 

наказания и назначается только в случаях, строго предусмотренных санкцией 

Особенной части УК РФ. 

Наказание в виде лишения свободы, в соответствии с ч.6. ст. 88 УК РФ 

назначается несовершеннолетним осужденным, совершившим преступления 

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

категории несовершеннолетних, совершивших особо тяжкие преступления, а 

также остальным несовершеннолетним осужденным наказание назначается 

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

Наказание в виде лишения свободы не может быть назначено 
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несовершеннолетнему осужденному, совершившему в возрасте до 

шестнадцати лет преступление небольшой или средней тяжести впервые, а 

также остальным несовершеннолетним осужденным, совершившим 

преступления небольшой тяжести впервые. 

Проблема лишения свободы как вида наказания на протяжении долгого 

времени разрабатывалась ведущими представителями юридической науки и 

одним из актуальных аспектов исследования данной темы можно назвать 

вопрос применения лишения свободы к несовершеннолетним 

правонарушителям. 

В теории уголовного права существуют различные мнения относительно 

целесообразности применения такого вида наказания по отношению к 

несовершеннолетним. Например, по мнению А.П. Кондусова, лишению 

свободы должно отдаваться превалирующие место среди остальных мер 

уголовно-правового воздействия. Согласно его высказываниям, именно этот 

вид наказания может вызвать коренные изменения в сознании подростка, 

повлечь его дальнейшее исправление и возврат к законопослушному образу 

жизни 
1
. 

Г.В. Дровосеков в противовес заявляет о том, что лишение свободы 

нельзя рассматривать как главное средство борьбы с преступностью 

несовершеннолетних, такое наказание должно применяться только за тяжкие 

преступления, а также к рецидивистам из числа несовершеннолетних 
2
.  

По мнению В.С. Орлова лишение свободы, не являясь основной мерой 

борьбы с преступностью несовершеннолетних, однако в ряде случаев до 

настоящего времени является необходимым средством воздействия, 

                                                           
1

Кондусов А.П. Лишение свободы как вид наказания, применяемый к 

несовершеннолетним по советскому уголовному праву: автореф. дис. …канд. юрид. наук. 

– Саратов, 1965. – С.5. 
2
 Дровосеков Г.В. Основные вопросы применения наказания в виде лишения свободы к 

несовершеннолетним по советскому уголовному праву: автореф. дис. …канд. юрид. наук. 

– Свердловск, 1965. – С.6.  
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оказывающим наибольшее действенное влияние на определенную категорию 

несовершеннолетних преступников 
1
.  

В настоящее время множество теоретиков приходят к общему выводу о 

том, что наказание в виде лишения свободы не должно рассматриваться как 

основная форма реализации уголовной ответственности несовершеннолетних 

и существует необходимость сведения к минимуму такого вида наказания 
2
. 

На наш взгляд подобные высказывания верны, назначение такого вида 

наказания лицам не достигшим 18-летнего возраста должно быть строго 

индивидуализировано с учетом возрастных и социально-психологических 

особенностей несовершеннолетнего, а также  после выявления 

обстоятельств, связанных с условиями жизни и воспитания каждого 

конкретного несовершеннолетнего, а также с состоянием его здоровья 
3
. В 

связи с вышеперечисленным назначение несовершеннолетним наказания в 

виде лишения свободы допускается только при невозможности исправления 

лица без изоляции от общества. 

В соответствии с постановлением Пленума Верховного суда РФ № 1 от 

01 февраля 2011 года «О судебной практике применения законодательства, 

регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних»,  при решении вопроса о назначении наказания 

несовершеннолетним суду следует обсуждать прежде всего возможность 

применения наказаний, не связанных с лишением свободы, имея ввиду не 

только требования, закрепленные в ст. 60 УК РФ (характер и степень 

общественной опасности совершенного преступления, данные о личности, 

обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание), а также условия 

                                                           
1
 Орлов В.С. Ответственность несовершеннолетних по советскому уголовному праву. 

автореф. дис. …канд. юрид. наук. – М., 1969. – С. 23.  
2
 Ашин А.А. Наказание несовершеннолетних за хищение чужого имуществ (Закон, теория, 

практика)– Владимир, 2004. – С.42; Лоскутов Д.П. Уголовно-правовая и 

криминологическая характеристика квартирных краж, совершаемых 

несовершеннолетними: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – СПб., 2004. – С. 105. 
3
 Спирина А.А., Беляева И.М. Проблемы снижения минимального возраста уголовной 

ответственности, применительно к конкретным преступлениям // Современная 

юридическая наука и практика, актуальные проблемы, Том 3.  – 2016. – С.238. 
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указанные в ст. 89 УК РФ (условия жизни и воспитания 

несовершеннолетнего, уровень психического развития, влияние старших по 

возрасту лиц) 
1
.  

В соответствии с УК РФ лишении свободы на определенный срок 

является самой строгой мерой наказания для несовершеннолетних и 

содержит самые суровые ограничения для виновного.  Согласно правилам 

ООН, в части защиты несовершеннолетних, лишение свободы, заключение 

несовершеннолетнего в исправительное учреждение должно всегда 

применяться в качестве крайней меры и в течении минимально необходимого 

периода времени 
2
. 

Уголовно-правовая сущность лишения свободы проявляется в строгой 

изоляции обсужденного от общества и применении к нему установленных 

законом средств и методов исправления в специально предназначенных для 

этого учреждениях с особым режимом. Такой вид наказания существенно 

ограничивает правовое положение осужденного несовершеннолетнего по 

сравнению с другими членами общества, выражающиеся в лишении свободы 

передвижения и наличии других правоограничений. 

Существует несколько позиций отражающих положительные и 

отрицательные стороны такого вида наказания как лишение свободы. 

Одной из позиций придерживается М.А, Скрябин, характеризуя такой вид 

наказаний как весьма эффективный. Режим отбывания наказания в 

специальных учреждениях закрытого типа, активная политико-

воспитательная работа, общественно-полезный труд, общеобразовательное и 

профессионально-техническое обучение способствуют исправлению и 

перевоспитанию наиболее педагогически и нравственно запущенных 

                                                           
1

 Постановлением Пленума Верховного суда РФ «О судебной практике применения 

законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и 

наказания несовершеннолетних» от 01 февраля 2011 года № 1 / Российская газета. – 2011. 

– № 29.  
2
 Сборник международных стандартов и норм ООН в области правосудия в отношении 

несовершеннолетних. – М., 1998. – С.85 – 105. 
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подростков. Помимо выше перечисленного такой вид наказания воздействует 

и на окружение осужденного как общепредупредительная мера 
1
. 

Согласно противоположной точки зрения лишение свободы является 

малоэффективной и даже негативной для применения к 

несовершеннолетним, так как изоляция подростка подрывает не только 

социально вредные, но и социально полезные связи и влияния, а также в 

местах отбывания наказания лицо также может подвергнуться 

отрицательному влиянию со стороны. 

На сегодняшний день, на наш взгляд интересным признается мнение А.А. 

Ашина, о том, что при всех как негативных, так и позитивных сторон 

лишения свободы, такой вид наказания является самым распространенным 

видом наказания в уголовном праве. На данном этапе развития такой вид 

наказания является практически единственным для несовершеннолетних, для 

назначения и исполнения которого отсутствуют объективные препятствия.  

На основании вышеизложенного можно сделать вывод. 

Наказания, связанные с ограничением свободы оказывают наиболее 

сильное воздействие на несовершеннолетнего осужденного, по средствам 

таких наказаний как ограничение свободы и лишение свободы разрываются 

прежние негативные социальные связи преступника, прививаются трудовые 

навыки и повышается уровень образованности лица, а также подобные меры 

дисциплинируют несовершеннолетнего правонарушителя. 

Самым жестким методом воздействия на несовершеннолетнего 

правонарушителя является лишение свободы. 

В науке уголовного права существуют различные позиции относительно 

эффективности и целесообразности применения такого вида наказания. На 

наш взгляд, наказание в виде лишения свободы не должно рассматриваться 

как основная форма реализации уголовной ответственности 

несовершеннолетних и должна применяться только как крайняя мера. 

                                                           
1

Скрябин М.А. Общие начала назначения наказания и их применения к 

несовершеннолетним. – Казань, 1988. – С. 48.  
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Не смотря на то что лишение свободы является самым распространенным 

видом наказания, применяемым к несовершеннолетним правонарушителям, 

она является менее гуманным, по сравнению с другими вилами наказания. 

Такая ситуация складывается из-за отсутствия фактической возможности 

выбора мер, предусмотренным уголовным законодательством. 
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНСТИТУТА ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

3.1 Соотношение наказания и принудительных мер воспитательного 

воздействия 

 

На данном этапе развития уголовного права основной мерой воздействия  

на несовершеннолетних правонарушителей является уголовное наказание, 

однако в зависимости от возрастных и социально-психологических 

особенностей личности, законодатель идет по пути закрепления особой 

системы предупреждения преступности лиц, не достигших 18-летнего 

возраста. 

Уголовный кодекс РФ предусматривает освобождение 

несовершеннолетнего как от уголовной ответственности, так и от наказания с 

применением принудительных мер воспитательного воздействия, 

рассматривая данные меры как альтернативу уголовному наказанию.  

В соответствии ч. 1 ст. 90 УК РФ несовершеннолетний, совершивший 

преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобожден от 

уголовной ответственности, если будет признано, что его исправление может 

быть достигнуто путем применения принудительных мер воспитательного 

воздействия. 

Стоит отметить, что несовершеннолетний как личность находится на 

стадии формирования и важнейшим моментом в его жизни является факт 

социализации, а в момент отбывания многих наказаний существует 

возможность «потери» первичных социальных связей и возможность 

совершения новых преступлений. В  связи с этим, в основе предупреждения 

преступности несовершеннолетних должен лежать принцип максимального 

содействия благополучию несовершеннолетнего и презумпции его 



85 
 

дальнейшей нормальной позитивной социализации 
1
. Именно в следствии 

этого среди средств воздействия на несовершеннолетних выделяются 

альтернативные меры уголовной ответственности, так в соответствии с ч. 2 

ст. 87 УК РФ  к несовершеннолетним, совершившим преступление могут 

быть применены принудительные меры воспитательного воздействия либо 

может быть назначено наказание. 

Из преимуществ мер воспитательного воздействия над наказанием можно 

выделить, наличие педагогического содержания в мерах воспитательного 

воздействия которое лучше способствует развитию положительных качеств у 

несовершеннолетнего, нежели наказания. 

В теории выделяются основания и условия применения принудительных 

мер воспитательного воздействия. Так, например, Д.В. Карелин отмечает, что 

анализ ст. 90 УК РФ позволяет выделить две группы юридических 

признаков, от которых зависит освобождение несовершеннолетнего от 

уголовной ответственности и назначения ему принудительных мер 

воспитательного воздействия. К первой группе можно отнести условия 

применения принудительных мер воспитательного воздействия, 

представляющие собой именно то, без чего не могут быть проанализированы 

основания назначения вышеуказанных мер; а ко второй – основания 

применения, то есть совокупность фактических обстоятельств, которые 

предполагают реальную возможность достижения целей принудительных 

мер воспитательного воздействия 
2
. 

К основаниям применения принудительных мер воспитательного 

воздействия относятся категории, совершенный преступлений 

несовершеннолетними, указанные в статьях УК РФ – это преступления 

небольшой и средней тяжести.  

                                                           
1
 Карелин Д.В. Принудительные меры воспитательного воздействия как альтернатива 

уголовной ответственности: автореф. дис. …канд. юрид. наук. – Томск, 2001. – С.3. 
2
 Карелин Д.В. Принудительные меры воспитательного воздействия как альтернатива 

уголовной ответственности: автореф. дис. …канд. юрид. наук. – Томск, 2001. – С.23. 
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К условиям применения вышеуказанных мер можно отнести возможность 

исправления несовершеннолетнего правонарушителя именно с помощью 

таких мер. 

Можно сказать, что принудительные меры воспитательного воздействия 

относятся к мерам уголовно-правового характера, по своему содержанию 

являясь воспитательными и исполняя цель исправления 

несовершеннолетнего правонарушителя, суд при применении указанных мер 

воздействует на несовершеннолетнего путем его убеждения, а также 

воздействуя на его осознание понимания противоправности совершенного 

поступка. Помимо этого, данные меры носят принудительный характер, что 

проявляется в назначении их вне зависимости от желания или согласия 

несовершеннолетнего или его законного представителя и исполняется за счет 

силы государственной власти. Таким образом, принудительные меры 

воспитательного воздействия являются воспитательными по содержанию и 

принудительными по характеру исполнения 
1
. 

Принудительные меры воспитательного воздействия, перечисленные в 

УК РФ  разнообразны по своему содержанию: 1) предупреждение; 2) 

передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо 

специализированного государственного органа; 3) возложение обязанности 

загладить причиненный вред; 4) ограничение досуга и установление особых 

требований к поведению несовершеннолетнего. Ст. 91 УК РФ раскрывает 

содержание каждой из четырех мер. 

1) Предупреждение состоит в разъяснении несовершеннолетнему вреда, 

причиненного его деянием, а также последствий повторного совершения 

преступления. Данная мера рассматривается как разовая и ставит перед 

собой цель – помочь несовершеннолетнему правонарушителю осознать 

неправомерность совершенного деяния и необходимость соблюдения 

законов и интересов других граждан. 

                                                           
1
 Уголовное право России. Общая часть: Учебник для вузов / под ред. Н.Ф. Кузнецовой, 

И.М. Тяжковой. – М.: Зерцало – М., 2014. – С. 713. 
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2) Передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо 

специализированного государственного органа состоит в возложении на 

вышеперечисленных  лиц обязанности по воспитательному воздействию и 

контролю за поведением несовершеннолетнего правонарушителя. 

3) Возложение обязанности загладить причиненный вред состоит в 

возложении обязанности на несовершеннолетнего компенсировать 

причиненный им вред, например, денежная компенсация, передача предмета, 

аналогичного утраченному или же устранение вреда своим трудом. 

4) Ограничение досуга и установление особых требований к поведению 

несовершеннолетних представляют собой запрет  на посещение 

определенных мест, использования определенных форм досуга, ограничение 

пребывания вне дома после конкретного времени суток и т.д.. Следует 

сказать, что указанный перечень не является исчерпывающим и может быть 

дополнен судом, в зависимости от личности несовершеннолетнего. 

Лицу, не достигшему 18-летнего возраста может быть назначено 

одновременно несколько принудительных мер воспитательного воздействия. 

Исследовав принудительные меры воспитательного воздействия считаем 

возможным сравнить уголовное наказание и принудительные меры 

воспитательного воздействия, по таким основаниям как: признаки 

(содержание),  правовые последствия, цели и принципы. 

Первым основанием соотношения являются признаки. В теории 

уголовного права выделяются такие признаки наказания как: 1) мера 

государственного принуждения; 2) принуждение; 3) лишение и ограничение 

прав либо свобод осужденного; 4) основание назначения наказания; 5) 

адресат – лицо, признанное виновным в преступлении, так же можно 

включить уголовно-процессуальный признак – назначение наказания только 

по приговору суда 
1
. 

Как уголовное наказание, так и принудительные меры воспитательного 

воздействия являются мерами государственного принуждения. 

                                                           
1
 Кузнецова Н.Ф., Тяжкова И.М. Указ соч. – С.435 - 439. 
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Принудительный характер принудительных мер воспитательного 

воздействия проявляется в в назначении наказания несовершеннолетнему вне 

зависимости от его желания или желания законного представителя. Только 

суд может назначить указанные меры. И уголовное наказание и 

принудительные меры воспитательного воздействия влекут за собой 

ограничения прав и свобод, что выражается в содержании мер. 

Основанием назначения как уголовного наказания, так и принудительных 

мер воспитательного воздействия является совершение преступления и могут 

применяться только к лицу, признанному виновным в совершении 

преступления. 

Сравнивая вышеперечисленные меры воздействия на 

несовершеннолетнего, следует сказать о наличии различий в содержании. 

Уголовное наказание характеризуется более широким кругом ограничения 

прав и свобод осужденного в отличие от принудительных мер 

воспитательного воздействия, а также о их более жестком карательном 

характере. 

Теоретики считают, что в отличие от наказания принудительные меры 

воспитательного воздействия являются более гибкими в процессе их 

применения, что представляет больше возможностей для их 

индивидуализации. 

Уголовное наказание отличается от мер воспитательного воздействия и 

правовыми последствиями. Наказание, назначаемое несовершеннолетним 

правонарушителям всегда влечет за собой судимость, начинающуюся со дня 

вступления обвинительного приговора суда в законную силу и завершается, 

погашением судимости или ее снятием; в отличие от этого применения 

принудительных мер воспитательного воздействия судимости за собой не 

влечет.  

Говоря о целях, стоит отметить, что уголовное наказание и 

принудительные меры воспитательного воздействия преследуют различные 

цели. Д.В. Карелин выделяет в качестве целей принудительных мер 
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воспитательного  воздействия только исправление несовершеннолетних и 

предупреждения совершения ими новых преступлений. 

Законодательно же определены цели уголовного наказания: 

восстановление социальной справедливости, исправление осужденного и 

предупреждение совершения новых преступлений (ст. 43 УК РФ).  

Авторы не имеют единственного мнения по поводу целей, одни авторы 

считают, что цели наказания и принудительных мер воспитательного 

характера одинаковы 
1
. 

Д.В. Карелин наоборот, считает невозможным отождествление целей 

выше рассматриваемых мер воздействия на несовершеннолетних 

правонарушителей. Так, принудительные меры воспитательного воздействия 

преследуют цель исправления несовершеннолетнего без цели устрашения в 

отличие от наказания, не смотря на то, что некоторые меры направлены на 

лишение или ограничение несовершеннолетнего от возможности совершения 

нового преступления.  

Говоря же о принципах указанных институтов стоит отметить, что и 

уголовное наказание и принудительные меры воспитательного воздействия  

отвечают всем принципам уголовного права, закрепленным в ст.с. 3 – 7 УК 

РФ: принципу законности, вины, равенства всех перед законом, 

справедливости и гуманизма. 

Подводя итог выше исследованного можно сделать определенные 

выводы. 

Среди теоретиков существует мнение о высокой эффективности 

уголовно-правовых мер, являющихся альтернативой лишению свободы и 

уголовной ответственности несовершеннолетних. Согласно действующему 

законодательству несовершеннолетние могут быть освобождены от 

                                                           
1

 Галкин В.А. Назначение наказания в виде лишения свободы лица, совершившим 

насильственные тяжкие и особо тяжкие преступления в несовершеннолетним возрасте: 

автореф. дис. …канд. юрид. наук. – Саратов, 2005. – С.22. 
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уголовного наказания или от уголовной ответственности с применением 

принудительных мер воспитательного воздействия. 

К сожалению практика применения принудительных мер 

воспитательного воздействия на сегодняшний день не богата. 

Нам удалось выделить общее и различие между уголовным наказанием и 

принудительными мерами воспитательного воздействия. Начнем с общего: 

1) как уголовное наказание, так и принудительные меры воспитательного 

воздействия являются мерами государственного принуждения, 

предусмотренные исключительно нормами УК РФ; 

2) уголовное наказание и принудительные меры воспитательного 

воздействия влекут за собой ограничение и лишения определенных прав и 

свобод лица, по отношению к которому они применяются; 

3) основанием назначения уголовного наказания и принудительных мер 

воспитательного воздействия является совершение преступления; 

4) наличие единых принципов как для уголовного наказания так и для 

принудительных мер воспитательного воздействия. 

Отличия между указанными мерами состоят в следующем: 

1) применение принудительных мер воспитательного воздействия требует 

дополнительных оснований и условий; 

2) наличие открытого перечня при закреплении принудительных мер 

воспитательного воздействия в УК РФ; 

3) различия в содержании, а именно принудительные меры 

воспитательного характера  направлены именно на воспитание 

несовершеннолетнего; 

4) наличие различных целей; 

5) уголовное наказание и принудительные меры воспитательного 

воздействия имеют различный процессуальный порядок их назначения. 

Подводя итог, можно сказать, что отграничение уголовного наказания от 

принудительных мер воспитательного воздействия является обоснованным 
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на наш взгляд и обуславливается воспитательным содержанием и 

отсутствием карательного воздействия последних. 

 На наш взгляд, преимущество принудительных мер воспитательного 

воздействия содержится именно в воспитательном содержании закрепленных 

мер, в их положительном воздействии на несовершеннолетних без разрыва 

социальных связей, а также с большими возможностями учета возрастных, 

психологических и социальных особенностей личности лица, не достигшего 

18-летнеговозраста. 

 

3.2 Проблемы совершенствования уголовного законодательства в вопросах 

о принудительных мерах воздействия по отношению к 

несовершеннолетним 

 

Проведенное нами исследование позволило нам выделить основные 

проблемы мер государственного воздействия, применяемые к 

несовершеннолетним. 

 Так, особенностями как системы наказания, так и принудительных мер 

воспитательного воздействия является снижение репрессивного воздействия 

указанных мер мер воздействия на несовершеннолетних, а также учета 

обстоятельств, характеризующих не только личность преступника, но и 

условия  его жизни и воспитания  при назначении наказания.  Следует 

сказать, что УК РФ не содержит каких-либо особенных видов наказания, 

применяемых исключительно к данной категории лиц, что негативно влияет 

на индивидуализацию наказания несовершеннолетних. Однако можно 

выделить и положительную динамику, в гуманизации воздействия на лиц, не 

достигших 18-летнего возраста по средствам применения принудительных 

мер воспитательного воздействия. 

Следует сказать, что на сегодняшний день наиболее применяемым видом 

наказания остается лишение свободы, что связано с затруднением 

юридической возможности выбора иных мер, предусмотренных уголовным 
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законодательством и как следствие недостаточно активной практикой 

применения иных мер уголовно-правового воздействия, не влекущие за 

собой лишение свободы несовершеннолетнего.  

При рассмотрении вопросов необходимости совершенствования системы 

наказания несовершеннолетних  более масштабно, следует обратиться к 

проблемам организации системы предупреждения преступности 

несовершеннолетнего.  

 У сожалению, при изучения тенденций роста или сокращения 

преступности несовершеннолетних существуют сложности в  выделении как 

общего числа расследованных преступлений, так и отдельных его видах. Это 

можно связать, во-первых, с объективными факторами, т.е. высокой 

латентностью преступности, во-вторых, с субъективным – нарушением 

учетно-регистрационной дисциплины в органах внутренних дел 
1
.  

Некоторые теоретики жестко критикуют законодательный процесс в 

области уголовной политики несовершеннолетних, по их мнению из-за 

отсутствия нового взгляда на «детский» уголовный процесс, как на 

процедуру воспитательную  и появляются проблемы роста преступности 

несовершеннолетних и неэффективности применяемых мер. 

На сегодняшний день довольно актуальным остается вопрос о проблеме 

создания ювенальной юстиции – системе осуществления правосудия по 

уголовным, гражданским, административным делам несовершеннолетних 
2
. 

Основными принципами ювенальной юстиции являются: ценность личности 

несовершеннолетнего, активное использование в судебном процессе данных 

о таком лице, полученных судом от специализированных юридических 

учреждений, усиление охранительной функции  суда по отношению к 

несовершеннолетнему, предпочтение принудительным мерам средств 

воспитательного воздействия и т.д.; специальная подготовка судей, 

                                                           
1
 Цымбал Е., Емельянова Л. Состояние преступности несовершеннолетних в Российской 

Федерации // Уголовное право. 2009. – №5. – С. 112. 
2
 Замышляев Д.М. Перспективы ювенальной юстиции в России / Вопросы ювенальной 

юстиции. –  2012 – № 5 – С. 35. 
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рассматривающих дела несовершеннолетних, а также упрощенный порядок 

судопроизводства; наличие системы специализированных вспомогательных 

служб 
1
.  

В Российской Федерации можно выделить несколько попыток создания 

ювенальных судов:  

1 этап. В России существовали правовые предпосылки оформления 

ювенальных механизмов. Так, например, в Уложении о наказаниях 

уголовных исправительных устанавливался  минимальный возраст 

уголовного преследования, содержались правила о направлении 

несовершеннолетних правонарушителей  в воспитательно-исправительные 

заведения; описывались замены наказаний для несовершеннолетних на более 

мягкие виды. 

В императорской России ювенальные суды и особые подходы к 

несовершеннолетним правонарушителям все же не были закреплены на 

уровне всей Империи. 

В декабре 1913 года в Петербурге состоялся первый съезд  деятелей по 

вопросам суда для малолетних, на котором были рассмотрены проекты 

специальных законов, однако первая попытка законодательно 

регламентировать  и установить систему ювенальной юстиции в России не 

была удачной. 

2 этап. В советский период попытка создания ювенальной юстиции была 

более оформленной. Была создана система особых комиссий по делам 

несовершеннолетних и обеспечивающих их работу социальных учреждений.  

3 этап. Распад Советского Союза и создание нового российского 

государства привели к постепенному прекращению применения актов, 

регулирующих сферу, связанную с правонарушениями несовершеннолетних. 

Было несколько попыток законодательного закрепления ювенальных судов, 

но они не были успешными. 

                                                           
1
 Трунов И.Л., Айвар Л.К. Вопросы уголовного права и уголовной политики в отношении 

несовершеннолетних // Журнал российского права. – 2009. – № 10. – С.29.       
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Однако, на сегодняшний день в Российской Федерации применяются 

ювенальные технологии. Так, например, петербургские судьи создали свою 

организацию -  Ассоциацию судей по делам семьи. 

На наш взгляд, реализация института ювенальной юстиции является 

необходимым шагом, так как в центре внимания ювенальной юстиции 

находится несовершеннолетний не как объект репрессии, а как субъект 

реабилитации, а также его проблемы, а не ведомственная отчетность 

выделяются на первое место. 

Стоит отметить, что специфика дел, связанных с несовершеннолетними 

требует участия не только судей, компетентных в вопросах права, но и лиц, 

обладающих знаниями в областях педагогики, социологии и психологии.   

Существующая на данный момент система профилактики преступности 

несовершеннолетних малоэффективна. Основу правового регулирования 

отношений, возникающих в связи с деятельностью по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних составляет 

Федеральный закон от 24 июня 1999 года №120 «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

Данный закон  определяет права и обязанности субъектов профилактики, 

устанавливает характер из деятельности в отношении несовершеннолетних, а 

также предусматривает положения об обеспечении досуга, трудоустройства 

лиц, не достигших 18-летнеговозраста и реализации мер по профилактике 

безнадзорности и правонарушений указанным лицам. Однако данных мер не 

достаточно  и при отсутствии его совершенствования Закон грозит остаться 

лишь декларацией в сфере предупреждения и борьбы с правонарушениями 

несовершеннолетних 
1
.  

Говоря же о принудительных мерах воспитательного воздействия следует 

сказать о их неразработанности для массового применения, а так же об 

                                                           
1

 Лоскутов Д.П. Уголовно-правовая и криминологическая характеристик квартирных 

краж, совершаемы несовершеннолетними: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – СПб., 2014. 

– С.4. 
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отсутствии актов, четко определяющих порядок применения мер 

воспитательного характера; о недостаточном количестве специальных 

учебно-воспитательных и реабилитационных учреждений. 

Если же говорить о необходимых изменениях в сфере применения мер 

государственного воздействия по отношению к несовершеннолетним 

правонарушителям, то на наш взгляд стоит: 

Во-первых, исключить из ч.2. ст. 88 УК РФ слова «штраф, назначенный 

несовершеннолетнему осужденному, по решению суда может взыскиваться с 

его родителей или иных законных представителей с их согласия» и создать 

вид наказания подобный немецкому уголовному праву, так как данная 

формулировка, по нашему мнению не отвечает принципу личной 

ответственности за совершенное преступление. 

Во-вторых  это тенденция к уменьшению применения уголовного 

наказания или же замена ее на меры воспитательного воздействия. 

Некоторые авторы, например, утверждают, что целесообразнее будет 

назначать несовершеннолетнему правонарушителю лишение свободы на 

небольшой срок, до 1 года в случае его реального отбывания, что с одной 

стороны окажет на лицо, не достигшее 18-летнего возраста сильный 

психологический эффект, благоприятно воздействующий на подростка и его 

преступные наклонности, а также непродолжительный срок отбывания 

наказания не позволит оказать большого криминогенного влияния на 

личность несовершеннолетнего. К  тому же, согласно наблюдениям 

криминологов, наиболее низкий уровень рецидива преступности  отмен 

среди лиц, срок лишения свободы которых назначен в пределах до одного 

года 
1
. 

Говоря о замене уголовного наказания принудительными мерами 

воспитательного воздействия помимо организационно-экономической 

сложности  их применения существует проблема достижения целей 

                                                           
1

 Петрова О.Н. Назначение наказания несовершеннолетним: уголовно-правовые и 

криминологические аспекты: автореф. дис … канд. юрид. наук. – Волгоград, 2014. – С.18. 



96 
 

уголовной ответственности. Большинство исследователей традиционно 

отождествляют цели уголовной ответственности с законодательной 

трактовкой целей уголовного наказания 
1
.  Отсюда следует, что лицо, должно 

освобождаться от ответственности только в том случае, если для 

восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и 

предупреждения совершения новых преступлений  меры ответственности 

являются излишними 
2
.  

Говоря о восстановлении социальной справедливости, предполагается 

восстановление нарушенных в результате совершения преступления прав и 

свобод человека, общественного порядка, пошатнувшейся в результате 

совершения преступления убежденности граждан в способности государства 

бороться с преступностью и защищать их права.  

Так же на наш взгляд следует ввести новый вид наказания, применимый к 

несовершеннолетним – возложение обязанности загладить причиненный 

вред. В случае назначения такого наказания была бы достигнута цель 

восстановления социальной справедливости путем возмещения 

материального ущерба, причиненного преступлением, однако с учетом 

имущественного положения несовершеннолетних и наличием у него 

трудовых навыков.   

На наш взгляд такая мера имела бы больший эффект в системе наказаний 

в сравнении с принудительными мерами воспитательного воздействия, так 

как лицо, не достигшее 18-летнего возраста в силу психологических 

особенностей личности может воспринимать освобождение от уголовной 

ответственности и наказания с назначением мер принудительного 

воспитательного воздействия как безнаказанность своего деяния. 

Так же с учетом зарубежного опыта применения уголовно-правовых мер 

воздействия, можно обратиться к такому виду наказания, используемому в 

                                                           
1

 Становский М.Н. Назначение наказания лицам, не достигшим совершеннолетия //   

Юридический журнал. – СПб., – 1999. –№ 8 – С. 18. 
2
 Бурлака С.А. Цели принудительных мер воспитательного воздействия //  Российский 

следователь. – 2015. – № 5. – С. 18. 
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Германии, как возложение судом особых обязанностей, которая могла бы 

позитивно повлиять на дисциплину несовершеннолетнего и на обязанность 

его личного  участия в восстановлении социальной справедливости. 

На наш взгляд, вышеперечисленные  проблемы «стоят» на пути 

эффективного применения мер государственного воздействия на 

несовершеннолетних правонарушителей, а приведенные нами пути решения 

возможно смогут помочь при достижении целей государства в 

использовании действенного уголовного законодательства, по отношению к 

лицам, не достигшим 18-летнего возраста. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Меры государственного воздействия, применяемые к 

несовершеннолетним состоят из уголовного наказания и принудительных 

мер воспитательного воздействия.  Согласно уголовному законодательству 

несовершеннолетний правонарушитель является не только субъектом 

преступления, но и объектом повышенной правовой охраны и защиты. 

Исследование преобразования и изменения института наказания и 

принудительных мер воспитательного воздействия по отношению к 

несовершеннолетним показало, что эволюция системы мер государственного 

принуждения несовершеннолетних происходила в соответствии с общими 

направлениями развития знаний о наказаниях.  Тексты первых памятников 

древнерусского права не содержали четких норм, определяющий возраст 

привлечения к уголовной ответственности, понятие вменяемости, а также 

особенности уголовной репрессии в отношении несовершеннолетних. Такое 

положение дел в сфере уголовно-правовой охраны лиц, не достигших 

совершеннолетия практически до конца 17 века. 

Только в нормах Соборного уложения 1649 года впервые в истории 

развития российского уголовного права была попытка определения 

специальных мер уголовно-правового воздействия в отношении 

несовершеннолетних и была  схожа по своему карательно-воспитательному 

воздействия на современные принудительные меры воспитательного 

воздействия. 

Дальнейшее развитие законодательства нашей страны в какой то мере 

стало учитывать дифференциацию уголовной ответственности с учетом 

возрастных особенностей лица, совершивших общественно опасное деяние; 

произошло смягчение наказания в виду особенностей возраста 

несовершеннолетних (Артикул воинский Петра I 1715 года, Указ Екатерины 

II 1765 года). 
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Следующим шагом в развитии уголовного законодательства Россия стало 

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года в котором 

появились понятия «с разумением» и «без разумения», позволяющее суду 

также дифференцировать наказания. 

К началу XX века в России была сформирована довольно четкая система 

мер государственного воздействия на несовершеннолетних 

правонарушителей. Был установлен возраст уголовной вменяемости, была 

установлена «ступенчатость» границ уголовной ответственности, а также 

появилась назначать меры, заменяющие наказания, отвечающие не только 

карательной цели, но и воспитательной. 

К концу 20-х – началу 30-х гг. XX века концепция гуманизации 

уголовной политики в отношении несовершеннолетних достигла наивысшей 

точки развития в отечественном уголовном праве. В данный период 

первостепенное значение уделялось применению к несовершеннолетним 

воспитательных мер. Советское уголовное законодательство 30-х – 50-х 

годов характеризовалось противоречивым подходом в сфере наказания 

несовершеннолетних – от полного отказа в применении к ним уголовной  

репрессии до исполнения всех мер наказания, вплоть до расстрела. В 60 – 80-

е годы вновь проявилась тенденция к гуманизации и либерализации по 

отношению к несовершеннолетним. Был установлен запрет на применение к 

несовершеннолетним таких видов наказания как: смертная казнь, ссылка, 

высылка, ограничивается применение лишения свободы, а также 

приоритетное положение отводится принудительным мерам воспитательного 

характера. 

Уголовное право большинства стран, рассматриваемых нами, 

относящихся к романо-германской правовой семье закрепляет положения, 

касающиеся применения наказания к несовершеннолетним 

правонарушителям. Основной характерной чертой закрепления является 

гуманизация законодательства по отношению к несовершеннолетним 

правонарушителям, направленность на воспитательное, а не карательное 
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воздействие на несовершеннолетних, их реабилитация, ресоциализация, 

путем смягчения общеуголовных наказаний, а также путем введения 

специальных видов наказаний, непосредственно применяемых к подросткам. 

Многие страны помимо использования мер наказания применяют в 

отношении несовершеннолетних правонарушителей воспитательные меры, 

как альтернативу.  

Так же стоит отметить, что способы закрепления норм о наказаниях 

несовершеннолетних правонарушителей различны в зависимости от стран, 

так например, государства Франция, Германия и Япония принимают 

специальные законы и отдельные нормативно-правовые акты, посвященные 

несовершеннолетним правонарушителям; по другому пути закрепления норм 

права пошли такие страны, как Англия, США, Финляндия, в них нормы, 

закрепляющие особенности наказания несовершеннолетних содержатся как в 

кодексах, так и в иных актах, входящих в систему уголовного  

законодательства. 

Так же следует выделить три применяемых на данном этапе развития 

пути применения мер по отношению к несовершеннолетним: 

1) Англия, Канада и Швейцария применяют к несовершеннолетним 

правонарушителям только специальные виды наказания; 

2) США, Япония и Франция наоборот не предусматривает никаких 

отдельных видов наказания, ограничиваясь только смягчением общих 

наказаний и гуманизацией порядка назначения наказания оп отношению к 

несовершеннолетним; 

3) Такие страны, как Финляндия, Италия и Германия наряду с 

применением общеуголовных наказаний предусматривают и назначение 

специальных мер, предназначенных к несовершеннолетним 

правонарушителям. 

Система мер государственного воздействия на несовершеннолетних 

правонарушителей, закрепленная в УК РФ выделена из общей системы 

наказаний и обладают своими особенностями, такими как, ограниченность 
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репрессивного воздействия видов наказания или же наличия такой меры, как 

принудительные меры  воспитательного воздействия. 

Все меры государственного воздействия, направленные на исправление 

несовершеннолетнего можно разделить на: наказания не связанные с 

лишением свободы, связанные с лишением свободы и принудительные меры 

воспитательного воздействия. 

Наказаниям, применяемым к лицам, не достигшим 18-летнего возраста, 

не связанным с лишением свободы отводится ведущее место в системе 

наказаний несовершеннолетних, так как они позволяют исправлять данную 

категорию лиц, без изоляции их от привычного круга проживания, в 

условиях семьи, школы и не накладывают отпечаток криминальной среды.  

Система наказаний, закрепленная в ст. 88 УК РФ не содержит каких либо 

специальных видов наказания, отличающихся от применения ко взрослым, 

однако указанные наказания являются менее репрессивными за счет 

сокращения сроков их отбывания. 

Применяемое уголовное законодательство содержит такие виды 

наказаний, не связанных с лишением свободы как: штраф, лишение права 

заниматься определенной деятельности исправительные работы. 

Следует отметить, что в целом судебная практика свидетельствует о 

незначительном применении к несовершеннолетним, наказаний не связанных 

с лишением свободы. В связи с ограниченными возможностями их 

назначения суды вынуждены применять к несовершеннолетним наказание в 

виде лишения свободы на определенный срок или же условное осуждение. 

Наличие запрета на применение к несовершеннолетним ряда наказаний, 

являющихся менее строгими, чем лишение свободы, ставит 

несовершеннолетних в худшее положение по сравнению со взрослыми. 

Также можно выделить проблему применения к лицам с меньшим возрастом, 

14 – 15 лет большей вероятности применения такого вида наказания как 

лишение свободы, т.к. перспектива трудовой занятости возрастает с 

увеличением возраста лица, а именно с этим связано назначение трех из 
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шести видов наказания, применяемых к несовершеннолетним 

правонарушителям.  

Наказания, связанные с ограничением свободы оказывают наиболее 

сильное воздействие на несовершеннолетнего осужденного, по средствам 

таких наказаний как ограничение свободы и лишение свободы разрываются 

прежние негативные социальные связи преступника, прививаются трудовые 

навыки и повышается уровень образованности лица, а также подобные меры 

дисциплинируют несовершеннолетнего правонарушителя. 

Самым жестким методом воздействия на несовершеннолетнего 

правонарушителя является лишение свободы. 

В науке уголовного права существуют различные позиции относительно 

эффективности и целесообразности применения такого вида наказания. На 

наш взгляд, наказание в виде лишения свободы не должно рассматриваться 

как основная форма реализации уголовной ответственности 

несовершеннолетних и должна применяться только как крайняя мера. 

Не смотря на то что лишение свободы является самым распространенным 

видом наказания, применяемым к несовершеннолетним правонарушителям, 

она является менее гуманным, по сравнению с другими вилами наказания. 

Такая ситуация складывается из-за отсутствия фактической возможности 

выбора мер, предусмотренным уголовным законодательством. 

Среди теоретиков существует мнение о высокой эффективности 

уголовно-правовых мер, являющихся альтернативой лишению свободы и 

уголовной ответственности несовершеннолетних. Согласно действующему 

законодательству несовершеннолетние могут быть освобождены от 

уголовного наказания или от уголовной ответственности с применением 

принудительных мер воспитательного воздействия. 

К сожалению практика применения принудительных мер 

воспитательного воздействия на сегодняшний день не богата. 

Нам удалось выделить общие и различие между уголовным наказанием и 

принудительными мерами воспитательного воздействия. Начнем с общего: 
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1) как уголовное наказание, так и принудительные меры воспитательного 

воздействия являются мерами государственного принуждения, 

предусмотренные исключительно нормами УК РФ; 

2) уголовное наказание и принудительные меры воспитательного 

воздействия влекут за собой ограничение и лишения определенных прав и 

свобод лица, по отношению к которому они применяются; 

3) основанием назначения уголовного наказания и принудительных мер 

воспитательного воздействия является совершение преступления; 

4) наличие единых принципов как для уголовного наказания так и для 

принудительных мер воспитательного воздействия. 

Отличия между указанными мерами состоят в следующем: 

1) применение принудительных мер воспитательного воздействия требует 

дополнительных оснований и условий; 

2) наличие открытого перечня при закреплении принудительных мер 

воспитательного воздействия в УК РФ; 

3) различия в содержании, а именно принудительные меры 

воспитательного характера  направлены именно на воспитание 

несовершеннолетнего; 

4) наличие различных целей; 

5) уголовное наказание и принудительные меры воспитательного 

воздействия имеют различный процессуальный порядок их назначения. 

Подводя итог, можно сказать, что отграничение уголовного наказания от 

принудительных мер воспитательного воздействия является обоснованным 

на наш взгляд и обуславливается воспитательным содержанием и 

отсутствием карательного воздействия последних. 

 На наш взгляд, преимущество принудительных мер воспитательного 

воздействия содержится именно в воспитательном содержании закрепленных 

мер, в их положительном воздействии на несовершеннолетних без разрыва 

социальных связей, а также с большими возможностями учета возрастных, 
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психологических и социальных особенностей личности лица, не достигшего 

18-летнеговозраста. 

На наш взгляд для повышения эффективности уголовно-правовых мер 

следует, исключить из ч.2. ст. 88 УК РФ слова «штраф, назначенный 

несовершеннолетнему осужденному, по решению суда может взыскиваться с 

его родителей или иных законных представителей с их согласия» и создать 

вид наказания подобный немецкому уголовному праву, так как данная 

формулировка, по нашему мнению не отвечает принципу личной 

ответственности за совершенное преступление; а также создать условия для  

уменьшения применения уголовного наказания или же замены ее на меры 

воспитательного воздействия. 

Так же, на наш взгляд важным в развитии законодательства о наказаниях 

несовершеннолетних будет являться разработка и включение в УК РФ норм, 

предусматривающих специальные наказания исключительно для 

несовершеннолетних. 

С учетом возрастных особенностей лиц, не достигших 18-летнего 

возраста и специфику совершаемых ими преступлений, считаем, что система 

наказаний несовершеннолетних должна включать такие меры наказания, как: 

- пробация, в виде альтернативы ограничению или лишению свободы; то 

есть помещение несовершеннолетнего правонарушителя под надзор 

социального работника, сроком от шести месяцев до одного года. В течении 

отбывания наказания осужденный должен бы был подчиняться 

определенным правилам, таким как – проживание в определенном месте в 

течении конкретного времени, не посещать отдельных мест, являться в 

указанные дни к социальному работнику. Социальный же работник в свою 

очередь должен обладать знаниями в областях педагогики, психологии, 

социологии и права.  

В настоящее время подобная мера наказания успешно применяется в 

английском и американском уголовном законодательстве в качестве 

альтернативы применения лишения свободы за наименее тяжкие 
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преступления, а при нарушении условий данная мера может быть заменена 

на реальное лишение свободы; 

- помещение несовершеннолетних осужденных в центр посещений. 

Данная мера распространена в английском уголовном праве и 

применяется в отношении несовершеннолетних по средствам посещения 

лицом, совершившим преступление в центр один раз в неделю и для 

нахождения там не более 4-хчасов. Время проведенное в центре не должно 

совпадать с учебными занятиями или работой подростка.  

В Российском уголовном праве можно было бы применить подобную 

меры наказания для преступлений небольшой и средней тяжести в 

отношении несовершеннолетних на срок от 28 до 74 часов. 

На наш взгляд, вышеперечисленные  проблемы «стоят» на пути 

эффективного применения мер государственного воздействия на 

несовершеннолетних правонарушителей, а приведенные нами пути решения 

возможно смогут помочь при достижении целей государства в 

использовании действенного уголовного законодательства, по отношению к 

лицам, не достигшим 18-летнего возраста. 
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