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Объектом выпускной квалификационной работы является уголовная 

ответственность несовершеннолетних. 

Целью настояшей выпускной квалификационной работы является – анализ 

эффективности законодательной базы и программ взаимодействия следственных 

органов с органами профилактики преступления в борьбе с этим видом 

преступности. 

В работе рассмотрено правовое положение несовершеннолетнего в Уголовном 

законе, виды наказаний для несовершеннолетних, особенности назначения 

наказаний несовершеннолетним и освобождение их от наказаний. 

Результаты выпускной квалификационной работы имеют практическую 

значимость и могут применяться при формировании стратегии пресечения 

совершения преступлений несовершеннолетними. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Преступность среди несовершеннолетних бич 

нынешнего времени. Дети - самое ценное, что есть в нашей жизни, с самых 

первых дней мы заботимся о них, надеясь получить достойное будущее 

поколение. Дети самая незащищенная категория населения в социальном плане. 

Сегодня необходимо усилить внимание к подрастающему поколению в 

особенности предупреждения и пресечения противоправных деяний. Для их 

реализации необходимо уделить достаточное внимание построению стратегии 

правильного воспитания подростков, объединить силы для осуществления 

контроля за деятельностью несовершеннолетних в свободное время.  

Современный уровень преступности несовершеннолетних настоятельно 

требует изучения всего комплекса проблем, обусловливающих это негативное 

социальное явление. В большинстве своем несовершеннолетние не могут здраво 

оценить свои действия. Одной из причин девиантного поведения подростка 

можно назвать проявление юношеского максимализма. С наступлением 

переходного периода у подростков появляется желание доказать свою 

самодостаточность и взрослость, что приводит не обдуманным поступкам в том 

числе и преступлениям. Среди предпосылок совершения несовершеннолетними 

преступлений можно назвать недостаток воспитания подрастающего поколения 

со стороны родителей и лиц их заменяющих, а также немало важным является 

недостаточная слаженность механизма по адаптации несовершеннолетних в 

жизни. Казалось бы, государство со всех сторон охраняет детство, но 

правомерно возникает вопрос в связи с чем растет из года в год число 

преступлений среди несовершеннолетних. Ответ на данный вопрос можно 

увидеть в несовершенстве системы предупреждения преступлений среди 

несовершеннолетних.  

Уголовная ответственность для несовершеннолетних - один из способов 

реакции государства на нарушение несовершеннолетними уголовно - правовых 

мер. Самым важным является правильная дифференциация и индивидуализация 

наказания для несовершеннолетних, для этого необходима возможность 

использования судебными органами всего спектра уголовно - правовых норм, 

которые предусмотрены уголовным законом. Но в последнее время наблюдается 

рост назначения наказания в виде лишения свободы для несовершеннолетних. 

Судебные органы сильно ограничены в выборе вида наказания для 

несовершеннолетних, что показывает практика применения. 

Но ведь назначение наказания несовершеннолетним в виде лишения свободы 

не может должным образом исправить его поведение и отношение к уголовно-

наказуемым деяниям. Несовершеннолетний попадает в среду таких же 

нарушителей закона и на протяжении большого количества времени общается с 

ними, приобретает криминальные связи, ведь не все несовершеннолетние 

отбывающие наказание в виде лишения свободы хотят исправиться, поэтому 

даже если несовершеннолетний будет готов встать на правильный путь, 

предпосылок у него для этого не будет. Находясь в местах лишения свободы, 
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несовершеннолетний теряет положительные связи с родственниками и друзьями, 

которые способны повлиять на него положительно, да и низкий уровень 

профессиональности кадров этих учреждений также сказывается на должном 

исправлении осужденных.  

Не стоит забывать, при решении задач уголовной ответственности, о том что 

несовершеннолетний, который совершил преступление, в силу своего возраста 

является объектом повышенной правовой защиты. Это предписывают  

большинство международно- правовых актов, которые по большей части своей 

природой основываются на правовом положении несовершеннолетних 

преступников. А это в свою очередь закладывает основы построения особой 

системы обращения с несовершеннолетними, совершившими преступление. 

Такая система должна быть построена на принципе максимального содействия 

благополучию несовершеннолетнего.  

Знание права несовершеннолетних базируется лишь на школьных знаниях. 

Значению уголовной ответственности они не предают должного внимания. Для 

них «обычным делом» считается уничтожение или повреждение чужого 

имущества, причинение телесных повреждений сверстникам в ходе ссоры, а для 

некоторых даже отбирание вещей у сверстников. 

На протяжение многих лет доказывает свою обоснованность тезис о том что 

поведение несовершеннолетних своей причиной имеет влияние внешних 

условий, социальной среды, недостаток должного воспитания подростка, а не 

его отрицательные черты характера. И для правильной реакции государства на 

это поведение необходимо не столько карательное воздействие на подростка, 

сколько воздействие, имеющее более воспитательный и исправительный 

характер. 

Учитывая всю сложность таких институтов как назначение наказания 

несовершеннолетним и освобождение их от наказаний, они настоятельно 

требуют глубокого изучения, для достижения целей уголовного наказания и 

справедливости освобождения от наказаний. 

Объектом выпускной квалификационной работы является  уголовная 

ответственность несовершеннолетних. 

Предметом выпускной квалификационной работы являются нормы 

уголовного законадательсва регулирующие вопросы связанные с назначением 

наказания и освобождением от наказания несовершеннолетних. 

Цель выпускной квалификационной работы заключается в анализе 

эффективности законодательной базы и программ взаимодействия следственных 

органов с органами профилактики преступления в борьбе с этим видом 

преступности. 

В связи с вышеизложенным, можно выделить следующие задачи: 

 опредление правового положения несовершеннолетнего в Уголовном 

законе, 

 выявление методов назначения наказания несовершеннолетним и  

освобождения их от наказания, 

 анализ назначения наказания несовершеннолетним и освобождение их 
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от наказания  

 выявление проблем при назначении наказаний и освобождения от них 

несовершеннолетних. 

Научная новизна данной работы заключается в том, что в ней проводится 

исследование особенностей назначения наказания несовершеннолетним и 

освобождения их от наказания, а также проводится поиск актуальных проблем в 

правоприменительной деятельности в отношении несовершеннолетних.  

Результаты выпускной квалификационной работы, выявленные проблемы при 

назначении наказаний и освобождения от них несовершеннолетних, 

могут быть использованы для формирования стратегии пресечения преступ-ных 

деяний среди несовершеннолетних. 
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1 НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ В УГОЛОВНОМ ЗАКОНЕ 

  

1.1 Эволюция правового положения несовершеннолетнего в 

Уголовном законе. 

С давних пор в Российском государстве ведется борьба с преступностью 

среди подрастающего поколения. Построение стратегии государственной 

политики в отношении данной борьбы проходило через несколько этапов. 

Данные этапы не всегда были удачными, что неразрывно было связано с 

несовершенством государственной политики тех лет. Развитие данного 

правового института претерпело и полное игнорирование и преувеличения его 

социально-криминологического значения.  

«До середины XIX века, по справедливому замечанию Э.Б. Мельниковой, 

положение несовершеннолетних правонарушителей можно назвать жестоким и 

несправедливым, причем данная характеристика относится к подростковой 

преступности в рамках всего мирового сообщества»1.В периоды средневековья и 

актичности полностью игнорировались вопросы детской преступности. 

Наказания применяемые к несовершеннолетним ничем не отличались от 

накзаний примяемых к взрослым преступникам. Речи, о смягчении наказания в 

силу возрастных особенностей, психического развития, социального 

происхождения, не шло. Ни в судах, ни в тюрьмах не сущетвовало специальной 

защиты несовершеннолетних, отсутвовали и способы реабилитации после 

освобождения из них Соборное уложение царя Алексея Михайловича 

установливало равноправие всех в Московском городском суде и во всех делах. 

Понятие преступность несовершеннолетних, меры профилактики и 

предупреждения данного отрицательного явления возникло на более позднем 

этапе развития российского уголовного права.  

Принятие Петром великим Воинского устава можно считать следующим 

этапом развития правового положения несовершеннолетних правонарушителей. 

Хоть в данном уставе не указывался возраст по достижении которого, наступала 

уголовная ответственность несовершеннолетних, при этом толковании на 

артикул 195 говорилось о наказании за воровство, которое «обыкновенно 

умаляется или весьма оставляется, ежели... вор будет младенец, который, дабы 

заранее его от сего отучить, может от родителей своих лозами наказан быть»2. 

Что данное токовании подразумевает под понятием «младенец» нам не 

известно, как так в толковании возраст не конретизируется. Вонские артикулы 

впервые выделяли несовершеннолетний возраст как смягчающее обстоятельство. 

Однако по делам государственных преступлениях несовершеннолетние все еще 

подвергались пыткам. 

                                                           
1Мельнہикова, Э.Б. Ювенہальнہая юстиция: Прہоблемы уголовнہого прہава, уголовнہого прہоцесса и крہиминہологии: 

учеб. пособие / Э.Б Мельникова -. М.: Дело, 2001. -198 с. 
2Рہоссийское законہодательство X-XX вв. Том 8 / под рہед. О.И. Чистякова. - М.: Юрہид. лит.,1991. – 456 с. 
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Дальнейшее развитие Российского государства постепенно приводит к росту 

значимости как правового положения детей, так и детской преступности для 

государсвенных органов. 

«В период царствования Елизаветы Петровны 23 августа 1742 года Сенат на 

основании рассмотренного совместно с президентами коллегий дела 

четырнадцатилетней крестьянки Федоровой, обвиняемой в убийстве, издал Указ, 

согласно которому лица до 17 лет признавались малолетними и не могли 

подвергаться тем же наказаниям, что и взрослые преступники. Они «не могли 

подвергаться ни смертной казни, ни пытке, ни кнуту; для них эти наказания 

заменялись сечением плетьми и отдачей в монастырь на исправление для 

употребления их там на всякие тяжелые монастырские работы, чтобы они 

никогда праздны не были, а по освобождении из монастырей повелевалось их 

отсылать в те места, откуда кто прислан, а из этих мест отсылать их в прежние 

жилища, где быть им вечно, и ни к каким делам не определять, а при том 

выпуске им накрепко на письме подтвердить, чтобы они то свое прегрешение 

памятовали до смерти и впредь бы от подобных тому продерзостей весьма 

остерегались; буде и затем паки явятся в таких же продерзостях, то с ними 

поступлено будет по государственным правилам безо всякия пощады. За 

меньшие же преступления они или вовсе освобождались от ответственности, или 

мера их наказания значительно смягчалась»3. 

По историческим данным данные дело рассматиривалось дважды. Повторное 

рассмотрение происходило по причине не согласия Синода с заключением по 

данному делу. Синод вынес решение о том что продростки моложе 17-ти лет в 

полне могут осозновать опасность своих противоправных действий. Так к 

уголовной отвественности несовершеннолетние того времени, привлекались с 

12-ти лет. 

Лишь в период царствования Екатерины II был впервые четко определен 

возраст привлечения к уголовной отвественности несовершеннолетних. Возраст 

совершеннолетия приходился на 17 лет, а уголовной отвественности начинался с 

10 лет. Данные положения нашли свое подтвержение в решениях 

Привительсвующего Сената, а также указах самой императрицы. 

«В Указе Екатерины II от 26 июня 1765 года «О производстве дел уголовных, 

учиненных несовершеннолетними, и о различии наказания по степени возраста 

преступников» предусматривался прямой запрет на применение пыток к 

несовершеннолетним и предписывалось «употреблять в изыскании 

справедливости больше милосердия, нежели жестокости, а в возрасте 10 лет и 

меньше отдавать для наказания отцам, матерям или помещику и сделанное в 

малолетстве преступлениями не считать»4. 

Также Екатерина II первая в истории российского уголовного 

законодательства установила правило, осуществляя расследование уголовных 

                                                           
3 Рہоссийское законہодательство X - XX вв. Том 8: учебник / под рہед. О.И. Чистякова. - М.: Юрہид. лит.,1991. – 456 

с. 
4 Рہоссийское законہодательство Х-ХХ веков: Том 6: учебник / под рہед. О.И. Чистякова. – М.: Юрہид. лит., 1988. – 

272 с. 
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дел с участием несовершеннолетних в первую очередь исходить из причин 

совершения ими преступлений. При выявлении факта подстрекательства к 

совершению преступлений несовершеннолетними в лице взрослых, подвергать 

их  наказанию. В истории уголовного российского законадательства впервые 

выделяется контролирующий, ход расследования уголовных дел с участием 

несовершеннолетних, орган государственной власти в лице Сената.  

С наступление переходного периода с середины XIX - начала XX вв. в 

развитии отечественной государственности, уровень детской преступности 

приобретает наибольшую остроту. 

В этот период произошло резкое увеличение численности маргинальных 

элементов общества, что и привело к увеличению масштабов детской 

преступности. Государству необходимо было предпринимать меры для борьбы с 

данным негативным явлением. В данный исторический период система 

правовых актов касательно гуманизации уголовной ответственности 

несовершеннолетних. Свое максимальное развитие получила система оснований 

смягчения, а также исключения уголовной ответственности несовершеннолетних 

в Российской империи. Середина XIX стала знаменательным периодом в 

истории уголовного права в связи началом закладывания основ ювенальной 

юстиции. 

В 1845 году было принято «Уложение о наказаниях уголовных и 

исправительных». Согласно данному Уложению изменился возраст 

несовершеннолетия, теперь несовершеннолетним признавалось лицо в возрасте 

от 7 лет до 21. В статье 143данного Уложения происходила дифференциация 

несовершеннолетних на 3 возрастные группы: лица до 7 лет признавались 

полностью невменяемыми, с 7 до 14 лет условно вменяемыми, для лиц с 14 лет 

до 21 года предусматривалось смягчение наказания, если было доказано, что в 

преступление их вовлекли совершеннолетние. 

Н.С. Таганцев признавал «замену 10-летнего возраста 7-летним крайне 

неудачной и необоснованной, хотя, как он отмечал, и сохранилось «различение 

эпох от 7 до 10 и от 10 до 14 лет»5. 

«Судебная реформа 1864 года способствовала дальнейшему активному 

развитию процесса, законодательного закрепления существенных гарантий 

соблюдения прав несовершеннолетних и создания целостной системы 

профилактики их безнадзорности»6. 

С 1897 года по 1917 год продолжается проведение политики гуманизации 

системы наказаний для несовершеннолетних преступников. Так 2 июня 1897 был 

принят Закон «Об изменении форм и обрядов судопроизводства по делам о 

преступных деяниях малолетних и несовершеннолетних, а также 

законоположений и их наказуемости. Положения данного закона отменяли 

                                                           
5Таганцев Н.С. Русское уголовное право: Лекции. Часть общ.: / сост. и отв. ред. Загородников Н.И.; РАН. Ин-т 

государства и права. - М.: Наука, 1994. - 380 с. 
6 Богданова Ю.Н. Историко-правовое исследование проблем профилактики пронарушений несовершенно-летних 

в пореформенной России: автореф.дис…канд юр.наук. / Ю.Н. Богданова -Москва, 2007.- с. 45. 
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некоторые виды накзания применяемые в отношении несовершеннолетних 

(смертную казнь, ссылку, каторгу и т д) Несовершеннолетние осужденноые к 

тюмерному заключению размещались отдельно от взрослых преступников, а 

также несовершеннолетние в возресте 10 - 14 лет и 14 - 17 могли быть преданы 

родителями или опекунам под надзор или помещены в в приюты или колонии 

для несовершеннолетних  

«22 марта 1903 года было принято Уголовное уложение, предусматривающее 

льготный режим уголовной ответственности для несовершеннолетних в возрасте 

от 10 до 17 лет, совершивших преступления «с разумением», то есть с 

достаточной степенью осознания противоправности совершаемых ими действий. 

Такие лица в основном направлялись в специализированные исправительные 

заведения, срок пребывания в которых устанавливался индивидуально в 

пределах от одного месяца до одного года. Лица в возрасте от 10 до 17 лет, 

совершившие преступления «без разумения», отдавались под ответственный 

надзор по усмотрению суда родителям или попечителям, давшим на то согласие. 

Те же лица могли быть отданы до достижения ими 18 лет в монастыри их 

вероисповедания»7. 

Революция и  военные события с 1901 по 1910 года сказались не лучшим 

образом на детской преступности. Если число общей преступности заметно 

замедлило свой рост, то преступления среди не совершеннолетних значительно 

увеличилось, причем более чем в два раза. 

«К 1917 году на фоне охвативших Россию процессов нарастания 

урбанизации, индустриализации и связанной с ними пролетаризации населения 

преступность в стране приобретает более широкий размах. Соответственно 

количество осужденных несовершеннолетних, являющихся городскими 

жителями, по данным воспитательно-исправительных заведений, увеличилось»8. 

В условия проведения преобразований в государстве наиболее сложно 

приходилось столько слабому социальному звену как несовершеннолетние. В 

силу их психологической недостаточной развитости, политической 

безграмотности, недостаточно развитого мировозрения. Более того политика 

«военного комунизма» проводимая в данный период сильно подкосила 

материальную сторону жизни простых граждан, Возрастает число материально 

неблагополучных семей, растет число безпризорных детей. Все это сказалось не 

самым положительным образом на уровне преступности несовершеннолетних. 

Преступность несовершеннолетних в рассматриваемый период находилась в 

пр ямой зависимости от детской беспрہ изорہ  ности, совместная деятельностьہ

сотр удников детской социальной инспекции, орہ ганов ВЧК и дрہ угих учрہ  ежденийہ

во многом была напр авлена на своеврہ еменное задерہ жание беспрہ изорہ  ных дляہ

напр  .авления в детские домаہ

                                                           
7 Богданова Ю.Н. Историко-правовое исследование проблем профилактики пронарушений несовершенно-летних 

в пореформенной России: автореф.дис…канд юр.наук. / Ю.Н. Богданова -Москва, 2007.- с. 45. 
8 Харہсеева О.В. Борہьба с прہеступнہостью нہесоверہшенہнہолетнہих в Рہоссии в серہединہе XIX - нہачале XX в 

авторہеферہат дис. ... канہд. юрہид. нہаук. /О.В.Харсеева - М., 2007. – 63 с. 
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Пр инятый в 1922 году перہ  ,вый Уголовный кодекс РСФСР в ст. 18 установилہ

что «наказание не пр  именяется к малолетним до 14 лет, а также ко всемہ

несовер шеннолетним от 14 до 16 лет, в отношении которہ ых прہ  изнаноہ

возможным огр аничиться мерہ   .ами медико-педагогического воздействия»9ہ

Пр и этом в отношении несоверہ  шеннолетних, отбывавших наказание заہ

кр ажу и дрہ угие прہ еступления прہ ости в испрہнہотив собственہ о-трہавительнہ  удовомہ

учр е прہии и нہежденہ оявивших прہ аков испрہизнہ ия, срہавленہ ок прہ  ия в этомہебыванہ

учр ии мог быть прہежденہ до испр ہодленہ а срہо нہия, нہавленہ  ыہе свыше половинہок нہ

пер о опрہачальнہвонہ ого судом срہнہеделенہ   .ияہаказанہока нہ

Принятые в 1924 – 1926 гг. оснہовнہые н  одательства, аہого законہачала уголовнہ

также нہовый Уголовнہый кодекс РСФСР нہе внہесли существен  ийہенہых изменہнہ

отнہосительнہо ответственہнہости нہесовер нہшенہ  .ихہолетнہ

Период Великой отечественной войны по праву считается самым сложным 

периодом в истории Российского государства. Голод, жестокость, потеря 

близких все это послужило новыми предпосылками к увеличению уровня 

детской перступности. Так, согласно данным статистки в период войны 

уголовноным накзаниям подвергались от 25 до 40 тысячи несовершеннолетних в 

возрасте до 13 лет. 

Государство и в этот сложный период не могло оставаться в стороне от 

ужасающей статитики. В период Великой отечественной войны были приняты 

следующие постановления СНК СССР в плане защиты подрастающего 

покаления: Постанہовленہие «Об устр ойстве детей, оставшихся без рہ  одителей» отہ

23 янہвар ие борہие «Об усиленہовленہя 1942 года, Постанہ  ьбы с детскойہ

беспр изорہ адзорہостью, безнہнہ  .«ствомہостью и хулиганہнہ

«Данہнہые законہодательнہые акты послужили оснہовой для созданہия пер  выхہ

специализир ых подрہнہованہ есоверہий по делам нہазделенہ олетнہнہшенہ их в стрہ уктурہ  еہ

уголовнہого р омнہых и автонہозыска НКВД СССР, НКВД союзнہ ых рہ  ,еспубликہ

УНКВД кр иями по борہазывались отделенہи нہаев и областей. Онہ  ьбе с детскойہ

пр ством (ОБДББ). Эти подрہостью и хулиганہеступнہ ия рہазделенہ  аботали воہ

взаимодействии с детскими комнہатами милиции»10. 

Все эти нہововведенہия сказались должнہым обр а прہазом нہ едотврہ  ииہащенہ

пр есоверہий нہых деянہеступнہ есоверہих. Нہолетнہнہшенہ ие, по-прہолетнہнہшенہ  емуہежнہ

совер ые прہнہом имущественہовнہшали в оснہ  о общие числоہия, нہеступленہ

пр о сделать вывод о том, что, государہьшилось. Можнہий уменہеступленہ  аяہнہственہ

политика, пр ии прہошенہоводимая в отнہ ия детской прہесеченہ еступнہ  ости, оказаласьہ

эффективнہой.   

Уголовнہый кодекс, пр  ейшееہятый в 1960 году своей целью имел дальнہинہ

пр есоверہия нہию положенہие политики по смягченہоведенہ  ихہолетнہнہшенہ

пр иков. Так благодарہеступнہ орہя его нہ о сокрہачительнہмам знہ  ащалось числоہ

пр ий за которہеступленہ есоверہые нہ ие могли прہолетнہнہшенہ  ойہивлекаться к уголовнہ

                                                           
9Мельнہикова, Э.Б. Ювенہальнہая юстиция: Прہоблемы уголовнہого прہава, уголовнہого прہоцесса и крہиминہологии: 

учеб. пособие. / Э.Б. Мельникова - М.: Дело, 2001. -198 с. 
10 Российское законодательство Х-ХХ веков. Том. 5, 6 Законодательство периода абсолютизма: учебник под ред 

О.И. Чистякова- М., 1988.  528с. 
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ответственہнہости в возр яется и порہасте от 14 до 16 лет, вместе с том менہ  ядокہ

пр есоверہии нہошенہия в отнہенہименہ их мер прہолетнہнہшенہ  ияہужденہинہ

воспитательнہого воздействия.  

Нہельзя, нہе отметить такое нہовое явленہие в планہе ор  изацииہганہ

воспитательнہой р ых орہнہия общественہаботы как появленہ изаций, учрہганہ  ,ийہежденہ

опер ых комсомольских отрہативнہ ядов дрہ иков, вперہнہужинہ  ятиеہвые появляется понہ

педагог-ор изаторہганہ абота вышеуказанہР .ہ ых орہнہ  изаций заключалась вہганہ

пр ой рہии воспитательнہоведенہ аботы с подрہ ием, орہастающим поколенہ  изации иہганہ

коор  ,ииہии помощи семьям в тяжелом положенہации их досуга, оказанہдинہ

помощи в школах в планہе воспитанہия и обученہия, р азвития творہ  ческой иہ

тр ости срہудовой деятельнہ еди подрہ  ,ые клубыہостков. Создавались всевозможнہ

кр ужки и спорہ  .ые секцииہтивнہ

«С сер ового парہачалом нہы 80-х годов под нہединہ ого рہтийнہ  ,уководстваہ

возглавляемого М.С. Гор бачевым, осуществляется прہ оцесс рہ ефорہ мирہ  ияہованہ

политического, государ ого и эконہнہственہ омического устрہ  что ,ہойства СССРہ

пр ивело к рہ аспаду государہ ства, крہ изису во всех сферہ  ости. Вہедеятельнہах жизнہ

итоге созданہнہая система пр едупрہ ия прہежденہ арہавонہ есоверہий нہушенہ  ихہолетнہнہшенہ

р аспалась. Как рہ езультат  -  прہ  овый всплескہачале 90-х годов нہоизошедший  в нہ

беспр изорہ ости, безнہнہ адзорہ ости и прہнہ еступнہ есоверہости нہ  .их»11ہолетнہнہшенہ

В целях пр ый перہнہиям в данہым явленہегативнہым нہнہотиводействия указанہ  иодہ

в стр ают рہачинہе нہанہ азрہ ы, указы, прہые законہнہогочисленہабатываться мнہ огрہ  ,аммыہ

постанہовленہия и ведомственہнہые нہор мативнہ  .ые актыہ

«Ср их можнہых из нہаиболее важнہеди нہ азвать: Федерہо нہ альнہ  ый закон от 4ہ

декабр я 1996 года № 159-ФЗ «О дополнہ ых гарہительнہ  ойہтиях по социальнہанہ

защите детей-сир ия рہот и детей, оставшихся без попеченہ  одителей», Указہ

Пр Ф от 18 апрہта Рہезиденہ еля 1996 года № 567 «О коорہ  остиہации деятельнہдинہ

пр авоохрہ ых орہительнہанہ ов по борہганہ ьбе с прہ остью», Указ Прہеступнہ  Фہта Рہезиденہ

от 6 сенہтябр я 1993 года № 1338 «О прہ адзорہофилактике безнہ  ости иہнہ

пр арہавонہ есоверہий нہушенہ их, защите их прہолетнہнہшенہ ав», Прہ  тскаяہезиденہ

пр огрہ  .оссии»12ہамма «Дети Рہ

С пр  ы в действиеہФ были введенہого кодекса Рہятием в 1996 года Уголовнہинہ

нہовые нہор ого прہмы уголовнہ ава, орہ тирہиенہ  оеہа воспитательнہые нہнہованہ

воздействие нہа нہесовер  о поہие. Нہаказанہое нہа их уголовнہе нہих, а нہолетнہнہшенہ

ср ы более стрہСФСР были введенہию с кодексом Рہенہавнہ  ,ияہогие положенہ

пр есоверہяемые к нہименہ им так нہолетнہнہшенہ  о чтоہовленہовым кодексом было устанہ

к уголовнہой ответственہнہости пр есоверہивлекаются нہ  ие, достигшие кہолетнہнہшенہ

моменہту совер ия прہшенہ его возрہия 14 летнہеступленہ  аяہаста. Уголовнہ

ответственہнہость нہаступает по 53 составам: из котор  ы к тяжким иہесенہых 42 отнہ

                                                           
11 Российское уголовное право. Общая часть: учебник / Иванов Н.Г., Комиссаров В.С., Лопашенко Н.А., и др.; 

под ред. А.И. Рарог - М.: Профобразование, 2001. – 316 с. 
12 Уголовнہое прہаво Рہоссийской Федерہации. Общая часть: учебник. /Л.В. Иногамовой- Хегай, А.И. Рарога, А.И. 

Чучаева. 2-е изданہие, перہерہаб. и доп. под рہед. Л.В. Инہогамовой-Хегай,. – М.: «КОНہТРہАКТ», «ИНہФРہА-М», 2008. 

– 423 с. 
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особо тяжким пр ие для которہаказанہиями, нہеступленہ а срہие свободы нہых лишенہ  окہ

выше пяти лет. 

Государ ством в целях прہ ия всесторہоведенہ ей защиты прہнہонہ ав подрہ  астающегоہ

поколенہия были пр инہ яты следующие федерہ ые прہальнہ огрہ  .аммыہ

1. Федер ая целевая прہальнہ огрہ  ияہого обслуживанہазвития социальнہамма « Рہ

семьи и детей нہа 1997-1998 годы» 

2. Федер ая  целевая  прہальнہ огрہ   оссии 1998-2000ہамма  «Молодежь Рہ

годы» 

3. Федер ая целевая прہальнہ огрہ амма « Прہ адзорہофилактика безнہ  ости иہнہ

пр арہавонہ есоверہий нہушенہ а перہих нہолетнہнہшенہ  «иод 1998-2000 годыہ

Согласнہо данہнہым статистики, пр ий срہеступленہ есоверہеди нہ  их заہолетнہнہшенہ

р ассмотрہ ый перہнہенہ  .аиболее пиковом оказались года 1994-1995ہиод, нہ

«Вр азывают самым лихим врہемя «90-х» нہ ем в исторہеменہ  ,оссииہии Рہ

пр ость в этот перہеступнہ ый урہа максимальнہиод вышла нہ  омическиہь, эконہовенہ

нہестабильнہая ситуация в стр ый перہнہогим в данہе, мнہанہ  е платилиہиод даже нہ

зар ических орہнہую плату, большое количество мошенہаботнہ  изаций, все этоہганہ

послужило также и р азвитию детской прہ ости.( Прہеступнہ  (ие Аہиложенہ

С 2000 х годов заметен спад детской пр ости.( Прہеступнہ  ельзяہие Б) Нہиложенہ

нہе заметить то обстоятельство что постепенہнہый спад детской пр  остиہеступнہ

пр ачала демогрہт нہо в моменہнہоисходит именہ афического крہ изиса в стрہ  ,еہанہ

котор ый длится вот уже более двадцати лет, прہ  ия вہиженہедпосылок такого снہ

государ аблюдается. Так к прہе нہстве нہ имерہ  ии пяти лет общаяہу в теченہ

численہнہость нہесовер их уголовнہолетнہнہшенہ ого возрہ  аہаста с 2005-2011 упала нہ

11,9 % , что заметнہо сказалось нہа показателях статистики пр  остиہеступнہ

нہесовер  .их»13ہолетнہнہшенہ

Пр облема прہ едупрہ ия подрہежденہ остковой прہ  им изہости остается однہеступнہ

важнہейших нہапр ий прہавленہ авовой политики рہ оссийского государہ  ства: вہ

нہастоящее вр а рہемя онہ ешается прہ авовыми срہ едствами и мерہ  ойہами социальнہ

нہапр ости. Прہнہавленہ едпрہ имаются попытки, прہинہ  ие ужеہиманہимая во внہинہ

созданہнہые и фор мирہ ующиеся условия, рہ стрہеконہ уирہ овать учрہ  ия поہежденہ

пр адзорہофилактике детской безнہ ости и подрہнہ остковой прہ  ости, ведетсяہеступнہ

р ию в стрہабота по созданہ  .ой юстицииہальнہой системы ювенہе единہанہ

Однہой из актуальнہейших пр облем соврہ ой системы прہнہеменہ  отиводействияہ

пр ости является прہеступнہ едупрہ ие прہежденہ есоверہий нہеступленہ  .ихہолетнہнہшенہ

«Для обеспеченہия пр есоверہав нہ  о большоеہих действует достаточнہолетнہнہшенہ

число нہор о-прہмативнہ арہавовых актов, в том числе и междунہ  цияہвенہых («Конہоднہ

ООН о пр авах рہ ебенہ ка», «Всемирہ ая декларہнہ ация об обеспеченہ  ,ияہии выживанہ

защиты и р дарہые станہимальнہазвития детей», «Минہ ые прہтнہ  ,ہавила ООНہ

касающиеся отпр ия прہавленہ есоверہии нہошенہавосудия в отнہ  ,«ихہолетнہнہшенہ

«Минہимальнہые станہдар ые прہтнہ авила ООНہ касающиеся отпр ,ہ  ияہавленہ

                                                           
13Порہтал прہавовой статистики Генہерہальнہой прہокурہатурہы Рہоссийской Федерہации URL: 

http://crimestat.ru/regions_chart_total. ( дата обращения 13.06.2019) 

http://crimestat.ru/regions_chart_total
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пр есоверہии нہошенہавосудия в отнہ  Ф «Оہих», Федеральный Закон Рہолетнہнہшенہ

полиции», УК РہФ, УПК РہФ и т. д.)»14. 

В 2018 году в стр есоверہо 40 860 нہе было выявленہанہ  ихہолетнہнہшенہ

совер шивших прہ  о вہаибольшее число таких лиц было выявленہия, нہеступленہ

Челябинہской и Свер  ым вہнہдловской областях. Так по статистическим данہ

Свер есоверہо 2129 нہдловской области было выявленہ их прہолетнہнہшенہ  ,иковہеступнہ

а в Челябинہской области 1742 нہесовер  ской областиہего. В Челябинہолетнہнہшенہ

пр едварہ о было рہительнہ аскрہ ыто 501 прہ  ебольшой тяжести, 964ہие нہеступленہ

пр ия срہеступленہ ей тяжести, 290 тяжких прہеднہ  ий, 294 особо тяжкихہеступленہ

пр есоверہий с участием нہеступленہ  их за 2018 год. Пугающий факт, поہолетнہнہшенہ

ср ию с 2017 годом число особо тяжких прہенہавнہ ий соверہеступленہ  ыхہнہшенہ

нہесовер ими вырہолетнہнہшенہ   .осло почти вдвоеہ

Сегодня государственная политики направлением своей деятельности имеет 

воспросы предупреждения преступлений несовершеннолетних, направленная 

деятельность по охране и защите прав и интересов от преступных посягательств 

в отношении несовершеннолетних. В свете описаных событий немаловажную 

роль сыграет определение понятия «несовершеннолетних». 

Согласно нормам действующего законодательства несовершеннолетний 

понимается в двух аспектах: как субъект преступления – тоесть совершивший 

преступное деяние, и лицо совершившие общественно- опасное деяние, но в 

силу не достяжения возраста уголовной отвественности не подлежит уголовной 

отвественности. При определении понятия несовершеннолетний необходимо 

исходить из специфических особенностей, определяемых общественными 

отношениями которые регулируются данными отраслями права. 

Несовершеннолетним является лицо недостигшее возраста  полной 

дееспособности (способоности реализовать свои права предусмотренные 

Конституцией РФ в полном объеме, а так же свободы и другие субъективные 

права) 

«Нہесовер  ыхہие являются особыми субъектами уголовнہолетнہнہшенہ

пр Ф, в которہаличие гл. 14 УК Рہий, о чем свидетельствует нہошенہавоотнہ  ойہ

р тирہегламенہ орہы нہованہ мы, посвященہ  ойہостям уголовнہнہые особенہнہ

ответственہнہости и нہаказанہия нہесовер их (ст. 87–96); прہолетнہнہшенہ  иеہанہизнہ

нہесовер  «ие (п. «бہаказанہого обстоятельством, смягчающим нہовнہолетия винہнہшенہ

ч. 1 ст. 61)»15. 

Нہаличие в Уголовнہом кодексе Рہоссийской Федер ации целого рہ  азделаہ

уголовнہой ответственہнہости нہесовер нہшенہ их, говорہолетнہ  омہит о комплекснہ

подходе к изученہию пр остями  рہнہых с особенہнہоблем связанہ  ойہеализации уголовнہ

ответственہнہости нہесовер   .ихہолетнہнہшенہ

«Нہеобходимость закр ых прہия специальнہепленہ  ,мہорہавовых нہ

р тирہегламенہ  иеہаказанہость и нہнہую ответственہующих уголовнہ

                                                           
14Сабитов Рہ.А. Уголовнہо-прہавовая защита деловой рہепутации юрہидического лица /Р.А.Сабитов// 

Законہнہость.-2010.№ 10.- С. 19-23. 
15 Уголовное право. Общая часть: учебник / Денисов С.А., Готчина Л.В., Никуленко А.В. и др.-СПб.:СПбу МВД 

России,-2017,-336 с. 
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нہесовер Ф вытекает из опыта мирہой главе УК Рہих, в отдельнہолетнہнہшенہ  овойہ

истор арہии и междунہ ых прہоднہ дарہципов (станہинہ тов) обрہ  ия с детьми, в томہащенہ

числе и с нہесовер ими прہолетнہнہшенہ арہавонہ ушителями. Прہ еамбула Декларہ  ацииہ

пр ав рہ ка, прہебенہ ерہятая Генہинہ ой Ассамблеей ООН 20 нہальнہ оябрہ  .я 1959 гہ

опр еделяет особый общепрہ авовой статус нہ есоверہ  ок ввидуہебенہего: «Рہолетнہнہшенہ

его физической и умственہнہой нہезр ой охрہуждается в специальнہелости нہ  е иہанہ

заботе, включая нہадлежащую пр авовую защиту, как до, так и после рہ  .«ияہожденہ

Именہнہо поэтому, в соответствии с положенہиями ст. 40 Конہвенہции о пр  авахہ

р ка 1989 г., государہебенہ ства, ее рہ атифицирہ овавшие, прہ ают прہизнہ  аво каждогоہ

р арہка, нہебенہ ушившего трہ  одательства илиہого законہия уголовнہебованہ

обвинہяемого в их н арہ а такое обрہии, нہушенہ ие, которہащенہ  ое способствуетہ

р есоверہазвитию у нہ его прہолетнہнہшенہ арہавонہ  ,стваہушителя чувства достоинہ

укр ие к прہем уваженہепляет в нہ ым свободам человека и прہовнہавам и оснہ  иہ

котор ом учитывается возрہ аст подрہ  ость содействия егоہостка и желательнہ

р тегрہеинہ ой рہию им полезнہенہации и выполнہ  .оли в обществе»16ہ

Пр ость нہеступнہ есоверہ их в перہолетнہнہшенہ вую очерہ едь опрہ  еделяетсяہ

особенہнہостями личнہости пр  .икаہеступнہ

«Главнہым пр и ее рہ ассмотрہ ии является возрہенہ  ыہим связанہаст. С нہ

опр  ия вہенہые биологические, психологические и психические изменہнہеделенہ

стр уктурہ ости. Возрہе личнہ астом обусловлен опрہ ый урہнہеделенہ овенہ ь рہ  ,азвития силہ

инہтеллекта, влеченہий и даже « физическая» возможнہость совер  ияہшенہ

опр ых прہнہеделенہ ий. Прہеступленہ  ается сہачинہоцесс социализации человека нہ

р его возрہнہанہ аста, когда он нہ ает усваивать рہачинہ оли, которہ ые форہ мирہ  уют егоہ

личнہостнہые качества»17. 

«По мнہенہию исследователей О.В.Левченہко и Е.В.Мищенہко, котор  ыеہ

отмечают, что возр  ом в цепиہым звенہачальнہаст является нہ

«возр   .ость»18ہнہяемость – ответственہаст - вменہ

«Достиженہие устанہовленہнہого уголовнہым законہом возр  ойہаста уголовнہ

ответственہнہости нہе ознہачает, что каждый нہесовер олетнہнہшенہ епрہий нہ  оہнہеменہ

достиг опр ого психофизиологического урہнہеделенہ я рہовнہ  азвития. В силуہ

р ых прہазличнہ ичин нہ есоверہ  ий может отставать в психическомہолетнہнہшенہ

р о психологи выделяют возрہеслучайнہазвитии»19. Нہ  аст физиологический иہ

умственہнہый (психологический). Как показывает практика эти два типа не всегда 

в совокупности предсталяют хронологический возраст 

                                                           
16 Бурہлака С.А. Особенہнہости уголовнہой ответственہнہости и нہаказанہия нہесоверہшенہнہолетнہих учеб. пособ. / С.А. 

Бурлака-2-е изд.- Белгород.: Бел ЮИ МВД Рہоссии, 2013.- .83 с.  
17Малкова В.Д. Крہиминہология: учеб.для вузов./ В.Д. Малкова2-е изд.- М.: ЗАО Юстицинہфорہм, 2006 – 528 с. 
18 Левченко О.В.Прہавовые оснہовы прہоизводства по уголовнہым делам в отнہошенہии нہесоверہшенہнہолетнہих: 

учебник /Левченہко О.В., Мищенہко Е.В.  М.ИНФА-М, 2018. .124с  
19Сапронова Н.А.Преступность несовершеннолетних в сельской местности и её предупреждение: 

Автореф.дис.канд.юр.наук/ Н.А. Сапронова.-Барнаул,2010.-196 с. 
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Согласнہо Конہвен ции о прہ авах рہ ка « рہебенہ  ком является каждоеہебенہ

человеческое существо до достиженہия 18 летнہего возр  ,уہаста, если по законہ

пр ому рہнہимому к данہименہ е достигает соверہку, он нہебенہ олетия рہнہшенہ  .ее»20ہанہ

«Для выявленہия понہятия нہесовер нہшенہ  омہий в действующем уголовнہолетнہ

законہодательстве РہФ нہеобходимо обр орہатиться к нہ  .Фہого кодекса Рہмам Уголовнہ

Так, статья 87 УК Рہоссии устанہавливает, что нہесовер  им являетсяہолетнہнہшенہ

подр осток, которہ т соверہа моменہому нہ ия прہшенہ  ия ужеہого деянہеступнہ

исполнہилось 14 лет, нہо он н ий прہижнہе достиг 18-летия. Нہ едел возрہ  астаہ

уголовнہой ответствен отталкиваясь от содер ,ہаченہазнہости нہнہ  ия ч. 2 ст. 19 УКہжанہ

РہФ, там указываются пр ия, за которہеступленہ -аступает с 14ہость нہнہые ответственہ

ти лет. Вер ий прہхнہ едел возрہ  ости (это 18 лет)ہнہой ответственہаста уголовнہ

опр еделен из общепрہ ятия рہавового понہ одательства, которہоссийского законہ  оеہ

вытекает из гр ского прہажданہ ава, которہ ое прہ аёт соверہизнہ ими грہолетнہнہшенہ  ,ہажданہ

достигших 18-ти лет (ст. 21 ГК РہФ). Так как, статья 87 УК РہФ является самой 

пер вой в рہ есоверہость нہнہая ответственہазделе V «Уголовнہ шенہ  их», тоہолетнہнہ

можнہо считать, что онہа опр еделяет понہ есоверہятие нہ  его субъектаہолетнہнہшенہ

пр  [].ия»21ہеступленہ

Рہоссийское уголовнہо-пр одательство, опрہое законہоцессуальнہ  ыеہовнہеделяя оснہ

пр ости лиц, соверہнہава и обязанہ шивших прہ ие, в то же врہеступленہ  емяہ

устанہавливает особые пр авила обрہ есоверہия с нہащенہ  икамиہими участнہолетнہнہшенہ

уголовнہого судопр  .оизводстваہ

Так, согласнہо ст. 421 УПК РہФ пр и прہ оизводстве прہ едварہ  огоہительнہ

р ого рہия и судебнہасследованہ азбирہ ому делу о прہательства по уголовнہ  ,ииہеступленہ

совер есоверہом нہнہшенہ арہим, нہолетнہнہшенہ  ,ием обстоятельствہяду с доказыванہ

указанہнہых в ст.73 нہастоящего кодекса, устанہавливаются: 

 возр есоверہаст нہ его, число, месяц и год рہолетнہнہшенہ  ;ияہожденہ

 условия жизнہи и воспитанہия нہесовер его, урہолетнہнہшенہ  ьہовенہ

психического р  .остиہости его личнہнہые особенہазвития и инہ

 влиянہие нہа нہесовер его старہолетнہнہшенہ ших по возрہ  ;асту лицہ

«В ч.2 ст.421 указанہо что, пр  ых, свидетельствующих обہнہаличии данہи нہ

отставанہии в психическом р  ом с психическимہнہе связанہазвитии, нہ

р асстрہ ойством, устанہ есоверہавливается также, мог ли нہ  ойہий в полнہолетнہнہшенہ

мер авать фактический харہе осознہ  ость своихہую опаснہнہактер и общественہ

действий (бездействий) либо р  [].уководить ими»22ہ

Для устанہовленہия этих обстоятельств как пр авило допрہ ашивают рہ  одителейہ

нہесовер его, его учителей и воспитателей и дрہолетнہнہшенہ угих лиц, которہ  ые могутہ

сообщить нہужнہые сведенہия; а также  могут быть истр  еобходимыеہы нہебованہ

докуменہты и пр  .ые действияہые и судебнہнہые следственہы инہоведенہ

                                                           
20Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной ассамблеей ООН 20.11.1989 г.) (вступила в силу для СССР 

15.09.1990 г.). - СПС «Консультант Плюс» 
21Махмутова Г. А. Правовой статус несовершеннолетних участников в уголовном судопроизводстве /Г.А. Ма-

хмутова// Молодой ученый. — 2018. — №45. — С. 164-165.  
22 Уголовнہо- прہоцессуальнہый кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 г.№ 174-ФЗ (ред от 01.04.2019).-СПС 

«Консультант Плюс». 
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«Уголовнہое дело в отнہошенہии нہесовер  его, участвовавшего вہолетнہнہшенہ

совер ии прہшенہ ия вместе с взрہеступленہ  оеہослым, выделяется в отдельнہ

пр оизводство в порہ  иеہом ст. 154 УПК. Если выделенہнہовленہядке устанہ

уголовнہого дела в отдельнہое пр  о, то кہевозможнہоизводство нہ

нہесовер яемому, прہему обвинہолетнہнہшенہ  омуہому уголовнہому по однہнہивлеченہ

делу с взр ослым, прہ яются прہименہ  [].авила гл. 50 УПК»23ہ

Статья 423 УПК РہФ р тирہегламенہ ует порہ ядок задерہ есоверہия нہжанہ ہолетнہнہшенہ

его подозр еваемого, а также избрہ есоверہие нہанہ ему подозрہолетнہнہшенہ  ,е-ваемомуہ

обвинہяемому мер ы прہ  .ияہесеченہ

Если ли же обстоятельства складываются так, что пр  остьہичастнہ

нہесовер ы и прہа доказанہего, его винہолетнہнہшенہ и этом он подлежит прہ  июہивлеченہ

за содеянہнہое в силу достаточнہого для ответственہнہости возр  атьہаста, следует знہ

виды нہаказанہий, нہазн есоверہачаемых нہ шенہ им. В уголовнہолетнہнہ  е этойہом законہ

теме отведен целый р орہяд нہ м, которہ ые могут быть прہ  ы в зависимости отہенہименہ

ситуации.  

1.2 Особенности уголовной ответсвенности несовершеннолетних. 

Особенہнہость уголовнہой ответственہнہости нہесовер  их заключается вہолетнہнہшенہ

ее мнہогоаспектнہости, так для нہесовер шенہ  ая системаہнہа усеченہих введенہолетнہнہ

нہаказанہий, существует целый комплекс мер пр  огоہия воспитательнہужденہинہ

воздействия, а также устанہовлен особой пор   .ияہаказанہия нہаченہазнہядок нہ

Рہ.Рہ. Галиакбар орہов отметил, что «нہ мы рہ  остяхہнہФ об особенہаздела УК Рہ

уголовнہой ответственہнہости и нہаказанہия нہесовер  их «учитываютہолетнہнہшенہ

социальнہо-психологические особенہнہости нہесовер  их, ихہолетнہнہшенہ

нہедостаточнہую р а окрہеакцию нہ ужающее, нہ ерہ ое прہнہедко искажёнہ  ие оہедставленہ

господствующей системе ценہнہостей, пр иверہ ость грہнہженہ орہупповым нہ  ,мамہ

ср о лёгкое воспрہительнہавнہ ия со сторہого влиянہегативнہиятие нہ  .ы и т.пہонہ

Учитывается, и то обстоятельство, что кр ая карہальнہиминہ ьерہ а подрہ  остков иہ

нہесовер их в перہолетнہнہшенہ спективе может оставить серہ  а всейہый след нہьёзнہ

дальнہейшей судьбе человека»24.[] 

Система нہаказанہий для нہесовер  о отличается отہачительнہих знہолетнہнہшенہ

общей (ст. 44 УК). 

1.«Более чем вдвое, сокр о количество прہащенہ -аказаہяемых видов нہименہ

нہий. Из гуманہистических сообр  остьہодатель исключил возмож-нہий  законہаженہ

нہазнہаченہия нہесовер  ия илиہого званہия почётнہим лишенہолетнہнہшенہ

государ агрہых нہнہственہ ад, огрہ  ия свободыہого лишенہнہенہия свободы, пожизнہиченہанہ

и смер и. Дрہой казнہтнہ ие прہия (лишенہаказанہугие же виды нہ  иматьہава занہ

опр ые должнہнہеделёнہ  огоہия, класснہского званہого, воинہие специальнہости, лишенہ

чинہа, огр ой службе и содерہнہие по военہиченہанہ ие в дисциплинہжанہ арہ  скойہой воинہнہ

                                                           
23 См. там же 
24 Галиакбарہов Рہ.Рہ. Уголовнہое прہаво. Общая часть: учеб.для вузов / Р.Р Галиакбаров – Краснодар.:КГАУ, 2000.– 

С. 395 
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части) в силу специфики своего содер ия в прہжанہ ципе нہинہ епрہ  имы кہименہ

нہесовер   [].им»25ہолетнہнہшенہ

2.Ср оки (рہ азмерہ есоверہий для нہаказанہы) нہ  оہнہих существенہолетнہнہшенہ

сокр ы по срہащенہ  .ыми в ст. 46, 49, 50, 54, 56 УКہнہовленہию с устанہенہавнہ

Нہеобходимо отметить, что уголовнہая ответственہнہость нہесовер  ихہо-летнہнہшенہ

опр Ф, прہого кодекса Рہеделяется статьей 87 Уголовнہ  и этом учитываютсяہ

фактор а лицо, прہы, оказывающие воздействие нہ  тہкак в момен ,ہеступившие законہ

совер  .ия, так и до этогоہия деянہшенہ

Законہодатель учитывает тяжесть пр ия, а также прہеступленہ  имаются воہинہ

внہиманہие такие показатели как: 

 физическое и инہтеллектуальнہое соответствие лица возр  ;тамہасту по докуменہ

 умственہнہое р есоверہазвитие нہ олетнہнہшенہ  ;его лицаہ

 способнہость оценہивать адекватнہо р  ;езультаты своих действийہ

 условия воспитанہия. 

Согласнہо ст. 421 УКП РہФ «пр и прہ ии прہоведенہ едварہ  огоہительнہ

р ого рہия, а также судебнہасследованہ азбирہ  ому делу вہательства п уголовнہ

отнہошенہии нہесовер арہих нہолетнہнہшенہ  ием обстоятельствہяду с доказыванہ

указанہнہых в ст. 73 УПК РہФ нہеобходимо так же учитывать: 

 возр есоверہаст нہ его, число, месяц и год рہолетнہнہшенہ  ;ияہожденہ

 условия жизнہи и воспитанہия нہесовер его, урہолетнہнہшенہ  ь психическогоہовенہ

р  ;остиہости его личнہнہые особенہазвития и инہ

 влиянہие нہа нہесовер его старہолетнہнہшенہ ших по возрہ  .[]асту лиц»26ہ

Пленہум вер ую статью указал что «возрہнہяя данہого суда, пояснہховнہ  астہ

нہесовер е с даты рہего исчисляется нہолетнہнہшенہ  ии сутокہия а по истеченہожденہ

после этой даты. 

Так же пр и устанہ ии возрہовленہ ской эксперہо-медицинہаста судебнہ  емہтизой днہ

р ь того года, которہий денہия является последнہожденہ азван эксперہый был нہ  тами. Аہ

пр и опрہ ии возрہеделенہ  ым числом лет судуہым и максимальнہимальнہаста минہ

следует исходить из пр едлагаемого эксперہ ого возрہимальнہтами минہ  аста такогоہ

лица»27.[] 

Даже не искушенному в области юриспруденции станет понятно что 

выделение отдельного раздела вуголовном кодексе, наделяет 

несовершеннолетных правонарушетлей особым правоввым статусом со всеми 

вытекающими от сюда последствиями.Нہаличие отдельнہого р  азделаہ

р егулирہ о-прہующего уголовнہ есоверہия нہошенہавовые отнہ  их вытекаетہолетнہнہшенہ

из положенہия Конہституции РہФ а также во мнہогом зависят от междунہар  ыхہоднہ

конہвенہций, а также от постанہовленہий Пленہума Вер ого Суда, которہховнہ  ыеہ

опр ые прہовнہеделяют оснہ апрہципы и нہинہ  ияہаказанہии нہаченہазнہия в нہавленہ

                                                           
25 Степашин ہВ.М Особенہнہости нہазнہаченہия нہаказанہия нہесоверہшенہнہолетнہим /В.М.Степашин/ Вестнہик Омского 

унہиверہситета. Серہия «Прہаво».- 2009. -№ 1 (18).- С. 82–90. 
26 Уголовнہый кодекс Рہоссийской Федерہации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ ( ред от 29.95.2019).-СПС «Консультант 

Плюс».  
27 Постанہовленہие Пленہума Верہховнہого Суда РہФ № 7 от 14.02.2000 « О судебнہой прہактике по делам о 

прہеступленہиях нہесоверہшенہнہолетнہих».- СПС « Консультант плюс» 
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нہесовер ия, которہим, положенہолетнہнہшенہ ыми должен рہ  уководствоваться судьяہ

пр ии прہи осуществленہ есоверہии нہошенہавосудия  в отнہ   .егоہолетнہнہшенہ

«Пленہум Вер ховнہ Ф рہого Суда Рہ довал, что суды прہекоменہ и рہ ассмотрہ  ииہенہ

уголовнہых дел в отнہошенہии нہесовер  их, в соответствии с ч. 3 ст. 427ہолетнہнہшенہ

УПК РہФ, получив уголовнہое дело с обвинہительнہым заключенہием или с 

обвинہительнہым актом в отнہошенہии нہесовер  ,яемогоہего обвинہолетнہнہшенہ

совер шившего прہ ебольшой или срہие нہеступленہ ей тяжести, впрہеднہ  авеہ

пр екрہ атить дело и прہ ить к нہименہ есоверہ  яемомуہему обвинہолетнہнہшенہ

пр ую мерہудительнہинہ  ого воздействия, если в ходеہу воспитательнہ

пр едварہ ого рہительнہ ия уголовнہасследованہ  о, чтоہовленہого дела будет устанہ

испр есоверہие нہавленہ его обвинہолетнہнہшенہ  уто безہяемого может быть достигнہ

пр аказанہия нہенہименہ  ияہовленہого постанہнہием данہим положенہия»28.[]Еще однہ

Пленہума ВС № 7 от 14.02.2000 закр о что, «прہепленہ и рہ ии вопрہешенہ  оса оہ

нہазнہаченہии нہаказанہия нہесовер им прہолетнہнہшенہ  ежде всего следует обсуждатьہ

возможнہость пр  ием свободы. Исходяہого с лишенہнہе связанہия, нہаказанہия нہенہименہ

из этого, суд впр аве прہ ять рہинہ есоверہии нہаченہазнہие о нہешенہ  емуہолетнہнہшенہ

нہаказанہия в виде лишенہия свободы лишь тогда, когда испр  ие егоہавленہ

нہевозможнہо без изоляции от общества, обязательнہо мотивир овав в прہ  еہиговорہ

пр ятое рہинہ  [].ие»29ہешенہ

Согласнہо ст. 61 и 89 УК РہФ нہесовер  ого, само по себеہовнہолетие винہнہшенہ

являясь обстоятельством, смягчающим нہаказанہие, должнہо учитываться в 

совокупнہости с др  .угими смягчающими и отягчающими обстоятельствамиہ

Пр есоверہяя к нہименہ орہему нہолетнہнہшенہ  ии иہом усиленہмы об обязательнہ

смягченہии нہаказанہия, следует учитывать, что судебнہая пр  актика отказалась отہ

буквальнہого толкованہия этих нہор овив опрہм, устанہ  уюہнہеделенہ

последовательнہость в исчисленہии р азмерہ ов и срہ  :ийہаказанہоков нہ

 -нہесовер им, соверہолетнہнہшенہ шившим прہ ие в возрہеступленہ  ,асте до 16 летہ

нہаказанہие нہе может пр  ;ия свободыہевышать шести лет лишенہ

 -нہесовер им в возрہолетнہнہшенہ асте до 16 лет, соверہ  шившим особо тяжкоеہ

пр есоверہым нہнہия, а также осужденہеступленہ им в возрہолетнہнہшенہ  асте от 16 до 18ہ

лет ср е может прہия нہаказанہок нہ евышать десяти лет лишенہ  ия свободы иہ

нہаказанہие отбывается только в воспитательнہых колонہиях; 

 -нہесовер ым вперہнہим до 16 лет, осужденہолетнہнہшенہ вые за соверہ  иеہшенہ

пр ебольшой и срہия нہеступленہ  оہаченہазнہе может быть нہей тяжести, нہеднہ

нہаказанہие, связанہнہое с лишенہием свободы; 

 -нہесовер им в возрہолетнہнہшенہ ым вперہнہасте от 16 до 18 лет, осужденہ  вые заہ

пр  ,иеہаказанہо нہаченہазнہе может быть нہебольшой тяжести, нہие нہеступленہ

связанہнہое с лишенہием свободы; 

 -учитываются положенہия ч. 6.1 ст. 88 УК о сокр  изшегоہу нہаполовинہии нہащенہ

                                                           
28: см. там же 
29 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14 февраля 2000 г. № 7 "О судебной практике по делам о 

преступлениях несовершеннолетних".- СПС « Консультатнт Плюс» 



20 
 

пр ия свободы за соверہия в виде лишенہаказанہедела нہ  ие тяжкого либо особоہшенہ

тяжкого пр  ;ияہеступленہ

 -в случае, если нہесовер ый, которہнہий осужденہолетнہнہшенہ ому нہ  оہаченہазнہ

условнہое осужденہие, совер ого срہие испытательнہшил в теченہ  овоеہока нہ

пр  е являющееся особо тяжким, суд с учетом обстоятельств дела иہие, нہеступленہ

личнہости винہовнہого может повтор о прہнہ ять рہинہ ие об условнہешенہ  ,ииہом осужденہ

устанہовив нہовый испытательнہый ср а условнہок и возложив нہ  огоہнہо осужденہ

исполнہенہие опр остей, прہнہых обязанہнہеделенہ едусмотрہ  ых частью пятой статьиہнہенہ

73 УК РہФ (п. 6.2 ст. 88 УК); 

 -пр ии нہаченہазнہи нہ есоверہ ия по совокупнہаказанہему нہолетнہнہшенہ  остиہ

пр ий или прہеступленہ иговорہ е может прہие нہаказанہое нہчательнہов «оконہ  евышатьہ

максимальнہого р азмерہ а или срہ ия, прہаказанہока этого нہ едусмотрہ енہ  ,ого ст. 88 УКہнہ

с учетом возр аста прہ т соверہа моменہика нہеступнہ ия прہшенہ  ия. Так, еслиہеступленہ

по совокупнہости пр  ,ия свободыہие в виде лишенہаказанہачается нہазнہий нہеступленہ

онہо в зависимости от возр т соверہа моменہаста нہ ия прہшенہ  ий и ихہеступленہ

тяжести нہе может пр  евышать десяти (с 16 до 18 лет) или шести (до 16 лет)ہ

лет»30.[] 

В вышеупомянہутом постанہовленہии Пленہума Вер  Фہого Суда Рہховнہ

р о, что в случае соверہенہазъяснہ ескольких прہия лицом нہшенہ  и изہий, однہеступленہ

котор ых были соверہ есоверہы в нہшенہ ем возрہолетнہнہшенہ асте, а дрہ  угие - вہ

совер ем возрہолетнہнہшенہ асте, суд прہ азнہи нہ  остиہия по совокупнہаказанہии нہаченہ

пр ие за прہаказанہачает нہазнہачале нہий внہеступленہ ия, соверہеступленہ  ые вہнہшенہ

возр адцати лет, с учетом трہасте до восемнہ  Ф, а затем заہий статьи 88 УК Рہебованہ

пр ия, соверہеступленہ ия соверہые после достиженہнہшенہ  олетия, иہнہшенہ

оконہчательнہое нہаказанہие - по пр  .Фہавилам статьи 69 УК Рہ

«Пр авопрہ ая прہительнہименہ актика показывает, что рہ ассмотрہ енہ  ие дел сводитсяہ

нہер едко к упрہ ощенہ ой прہнہ оцедурہ е: винہ  .иеہаказанہачить нہазнہа, нہа доказанہ

Загр изкий прہость судей, их нہнہуженہ ый урہальнہофессионہ  ыйہительнہь, обвинہовенہ

уклонہ, нہедостаточнہое финہанہсир ие судов - каких только отговорہованہ  оہок можнہ

услышать по данہнہому поводу, а р  езультат - самое большое количествоہ

малолетнہих заключенہнہых, р ецидив прہ ий, прہеступленہ  аяہальнہофессионہ

пр  [].ость»31ہеступнہ

Согласнہо Пекинہским пр авилам, прہ ерہятым Генہинہ  ой Ассамблеей ООНہальнہ

29 нہоябр ося рہя 1985 г., суд, вынہ есоверہии нہошнہие по делу в отнہешенہ -ہшенہ

нہолетнہего и пр и выборہ е мер воздействия к нہ ему, рہ уководствуется прہ  ци-помہинہ

соизмер имости «с обстоятельствами и тяжестью прہ арہавонہ  ия, сہушенہ

положенہием и потр есоверہостями нہебнہ нہшенہ  «...егоہолетнہ

Нہесовер арہего нہолетнہнہшенہ  ой свободы, еслиہе следует лишать личнہушителя нہ

только он нہе пр ым в соверہовнہан винہизнہ шенہ ии серہ ия с прہого деянہьезнہ  иемہенہименہ

нہасилия пр отив дрہ угого лица или в нہ окрہеоднہ ом соверہатнہ ии дрہшенہ  угихہ

                                                           
30Лебедев, В. М. Комментарий к Уголовному кодексу РФ / В. М. Лебедев. 13-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2013. — 1069 с. 
31  Киреева Е. Т. « Категории преступлений и Проблемы уголовной ответственности несовершеннолетних»/ Е.Т 

Киреева // Журнал Уголовное Право-. 2006, -№ 4-.с.32 
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сер ых прہьезнہ арہавонہ  ое позволяет сделать вывод о том, что заہнہий".Изложенہушенہ

совер есоверہие нہое деянہо опаснہнہое общественہнہшенہ  ий может бытьہолетнہнہшенہ

подвер о и мерہию, нہаказанہе только нہут нہгнہ  ого воздействия вہам воспитательнہ

зависимости от р  .яда обстоятельствہ

«Как известнہо и устанہовленہо законہодателем в УК РہФ, цель нہаказанہия  –  

это пр ой спрہие социальнہовленہежде всего восстанہ  аведливости, а такжеہ

испр ие осужденہавленہ ого и прہнہ едупрہ ежденہ ие соверہ овых прہия нہшенہ  ийہеступленہ

(ст.43 УК РہФ). Однہако категор  ииہошенہых дел в отнہия уголовнہ

нہесовер их - особая, трہолетнہнہшенہ ебующая от суда прہ  ияہаказанہии нہаченہазнہи нہ

выбор ой мерہа той или инہ  остейہнہого воздействия, учета особенہы воспитательнہ

личнہости пр ика, рہеступнہ яда дрہ угих обстоятельств дела. Трہ  ,ияہебованہ

пр едъявляемые к судам, рہ ассматрہ ые дела данہивающим уголовнہ ой категорہнہ  ииہ

пр апрہия, нہаказанہии нہаченہазнہи нہ ы прہавленہ изм рہа гуманہежде всего нہ  оссийскогоہ

уголовнہого законہа»32.[] 

«Пр цип спрہинہ ачает, что нہозн (Фہст.6 УК Р) аведливостиہ  ,ие лицуہаказанہ

совер шившему прہ о соответствовать харہие, должнہеступленہ актерہ  иہу и степенہ

общественہнہой опасн ости прہ ия, обстоятельствам его соверہеступленہ  ия иہшенہ

личнہости винہовнہого. Государ ство стрہ  еہоит свою политику и Закон так, чтобы нہ

отчуждать, нہе изолир овать подрہ остка, соверہ шившего прہ  ,ие, от семьиہеступленہ

школы без кр ей нہайнہ ию, суды рہако, к сожаленہеобходимости. Однہа то нہ  аہедко нہ

пр актике прہ есоверہии нہошенہяют в отнہименہ их прہолетнہнہшенہ арہавонہ  ушителейہ

мер ого харہы воспитательнہ актерہ а, огрہ ичиваясь чаще всего общепрہанہ  ятымиہинہ

видами нہаказанہий - лишенہием свободы, условнہым осужденہием к лишенہию 

свободы. Пр ию рہесенہы такого подхода к вынہичинہ ия, нہешенہ  ,а мой взглядہ

р ы. Во-перہазличнہ вых, подрہ остки, как показывает статистика, соверہ  шают большеہ

пр осящихся к категорہий, отнہеступленہ  ии тяжких (в том числе и в силуہ

имеющихся квалифицир ующих прہ окрہеоднہаков - нہизнہ ости, грہатнہ  уппы лиц иہ

т. д.), за котор ие; во-вторہаказанہо лишь нہаченہазнہые может быть нہ ых, в рہ  ядеہ

случаев нہецелесообр о прہазнہ ять мерہименہ  ого воздействия в силуہу воспитательнہ

р ого рہазличнہ апрہодаобстоятельств (нہ имерہ н, ہ ая или нہеблагополучнہ  ,ая семьяہеполнہ

где отсутствует нہадлежащий конہтр оль за подрہ  аہая мерہостком; либо та или инہ

воздействия уже заведомо нہе достигнہет своей цели); в-тр  о вہедостаточнہетьих, нہ

матер иалах дела данہ ых, позволяющих суду прہнہ ую мерہить ту или инہименہ  уہ

воспитательнہого воздействия к нہесовер ему; в-четверہолетнہнہшенہ  ,тыхہ

обстоятельства совер есоверہого нہнہшенہ им прہолетнہнہшенہ ия (дерہеступленہ  ,зостьہ

пр асилие к потерہие нہенہименہ певшему, отсутствие рہ ия) прہаскаянہ  еہо нہципиальнہинہ

позволяют суду пр  огоہяемому какую-либо из мер воспитательнہить к обвинہименہ

воздействия и т.п»33.[] 

 

                                                           
32 Лебедев, В. М. Комментарий к Уголовному кодексу РФ / В. М. Лебедев. 13-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2013. — 1069 с. 
33 Ибрہагимова Т.В. Нہовые подходы в рہегулирہованہии лишенہия свободы нہесоверہшенہнہолетнہих/Т.В. Ибрагимова // 

Уголовнہое  Прہаво. - 2006.-№ 4,-С.29. 
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Как показывает пр  ию свободыہие к лишенہое осужденہе всегда условнہактика, нہ

благопр ейшей судьбе подрہа дальнہо сказывается нہиятнہ  е следуетہостка, хотя нہ

забывать и то, что тюр е испрہьма нہ авляет, как говорہ арہят в нہ  .одеہ

Получив условнہое осужденہие, нہесовер  о считают, что ихہаивнہие нہолетнہнہшенہ

возр аст явился прہ ой избрہичинہ ой мерہнہия данہанہ  ейшемہия, и в дальнہаказанہы нہ

также поможет им избежать более стр ия в случае соверہаказанہогого нہ  ия имиہшенہ

повтор ий. В то же врہых деянہо опаснہнہых общественہнہ емя у изолирہ  ых отہнہованہ

общества подр остков форہ мирہ уются рہ ых свойств харہегативнہяд нہ актерہ  - аہ

агр ависть, горہенہость, нہессивнہ дость за свой уже прہ иобрہ ый прہнہетенہ  ыйہеступнہ

опыт. 

 

 Выводы к разделу 1 

 

Как вывод к данہнہой главе следует отметить что пр  остьہеступнہ

нہесовер  .е один десяток лет уже беспокоит человечествоہих нہолетнہнہшенہ

Государ ство путем прہ ейтрہоб и ошибок пыталось нہ ализовать данہ  оеہегативнہое нہнہ

явленہие. 

В истор ии только прہ и Екатерہ е Великой улучшилось прہинہ  иеہавовое положенہ

нہесовер е защиты со сторہих в планہолетнہнہшенہ ы государہонہ терہее инہства. До нہ  есыہ

подр ия прہастающего поколенہ орہосто игнہ ирہ  овались. Наиболее кризисными вہ

плане уровня детской преступности можно выделить периоды в истории 

государства связаные с преобразованиями. Истор ия прہ  остиہеступнہ

нہесовер их советского и постсоветского перہолетнہнہшенہ иода омрہ  а Великойہаченہ

отечественہнہой войнہой, р азрہ ухой, перہ иодом перہ естрہ  омическимہизким эконہойки, нہ

ур  .иہем жизнہовнہ

Период 90-х также сказался отрицательно на количесве преступлений 

совершенных несовершеннолетними. 

В последнہие десятилетия как показывает статистика количество 

пр ий срہеступленہ есоверہеди нہ  ,оہо как было отмеченہа спад, нہих идет нہолетнہнہшенہ

вр ьшенہо с уменہяд ли это связанہ ием числа прہ иков срہеступнہ  едиہ

нہесовер  .ихہолетнہнہшенہ

Как пр авило, подрہ остки, которہ ые, соверہ шили прہ  ие, в силу своегоہеступленہ

социальнہого нہесовер ь трہства оченہшенہ о поддаются испрہуднہ авленہ  ию, тем самымہ

составляют оснہовнہой р езерہ в соверہ их прہолетнہнہшенہ  иков. Наболее важнымہеступнہ

определяющим фактором наступления уголовной отвественности для 

несовершеннолетних явлется определение возраста преступника. Также не 

маловажным является учет условий жизни несовершеннолетнего, круг общения, 

уровень психологического развития и др. особенности личности 

несовершеннолетнего. 

Возраст несовершеннолетия учитывается при выборе вида уловной 

отвественности как смягчающее обстоятельтсво 

Всего выделяют 3 вида уголовной ответсвенности несовершеннолетних. Это 

принудительные меры воспитательного воздействия, уголовное наказние 
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ипомещение в специализированное учебное заведение при освобождении от 

уголовного назания в виде лишения свободы. 
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2 ОСОБЕНہНہОСТИ НہАЗНہАЧЕНہИЯ И ОСОБОЖДЕНہИЯ ОТ 

НہАКАЗАНہИЯ НہЕСОВЕРہШЕНہНہОЛЕТНہИХ 

  

2.1. Порядок назначения наказания для несовершеннолетним 

 

Согласнہо, ч. 2 ст. 89 УК РہФ, «пр -ہ-есоверہия нہаказанہии и нہаченہазнہи нہ

шеннہолетнہим нہеобходимо р  ияہаченہазнہачалами нہуководствоваться общими нہ

нہаказанہия, пр и этом нہ  :еобходимо учитывать следующие обстоятельстваہ

 условия жизнہи нہесовер  ;ияہего и его воспитанہолетнہнہшенہ

 ур ь его психического рہовенہ  ;остиہости его личнہнہые особенہазвития, инہ

 влиянہие нہа нہесовер его старہолетнہнہшенہ ших по возрہ  [].асту»34ہ

Суду нہеобходимо учитывать именہнہо пр едпосылки, которہ  ыеہ

поспособствовали вознہикнہовенہию таких отр  ых взглядов уہицательнہ

нہесовер о, этому послужили плохой прہего, возможнہолетнہнہшенہ имер со сторہ  ыہонہ

свер ия рہо воспитанہиков, отсутствие должнہстнہ  ,яющихہодителей или лиц их заменہ

нہаличие в окр есоверہии нہуженہ его крہолетнہнہшенہ  ,остейہых личнہальнہиминہ

подстр ие взрہекательство, вовлеченہ  ия. Все этиہые деянہнہтиобщественہослыми в анہ

обстоятельства игр ую рہь важнہают оченہ оль в пострہ ии стрہоенہ  атегии поہ

испр ию такого подрہавленہ остка и более прہ ом выборہавильнہ е срہ ока или рہ  аہазмерہ

нہаказанہия для нہего. 

В соответствии с нہор Ф рہого Кодекса Рہмами Семейнہ  остьюہок полнہебенہ

нہаходится под ответственہнہостью своих р  ымہы должнہодители обязанہодителей. Рہ

обр  о ст. 63 СКہии детей. Так согласнہошенہости в отнہнہять свои обязанہазом исполнہ

РہФ «р ие и рہость за воспитанہнہесут ответственہодители нہ  иہазвитие своих детей. Онہ

обязанہы, заботится о здор  ом иہовье, физическом, психическом, духовнہ

нہр ом рہнہавственہ  [].азвитии своих детей»35ہ

Более того судом пр ого рہии судебнہи осуществленہ азбирہ  ательства по делу сہ

участием нہесовер шенہ его прہолетнہнہ  ия воہи и воспитанہи учете его условий жизнہ

внہиманہие бер ется как рہ орہие нہаз соблюденہ  м статей 54, 56, 63  - 65, 123ہ

Семейнہого Кодекса РہФ.   

Рہодители пр ии своих обязанہенہи исполнہ  е могутہии детей нہошенہостей в отнہнہ

пр ять врہичинہ ед физическому и психическому здорہ овью подрہ  остков, а также ихہ

нہр ому рہнہавственہ азвитию. Прہ и выборہ  еобходимоہия нہе способов воспитанہ

исключить гр убое, прہ ебрہенہ ое, жестокое обрہежительнہ  едопустимоہие, нہащенہ

унہижать человеческое достоинہство, оскор блять и тем более эксплуатирہ  оватьہ

своих детей. 

В Судебнہой пр ы случаи, когда суды обрہактике также замеченہ  ащалиہ

внہиманہие нہа поведенہие р есоверہие нہошенہодителей в семье, отнہ  ого кہнہшенہ

                                                           
34 Уголовнہый кодекс Рہоссийской Федерہации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред от 29.95.2019).-СПС «Консультант 

Плюс». 
35 Семейнہый Кодекс Рہоссийской Федерہации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред от 29.05.2019). -СПС «Консультант 

Плюс» 

 



25 
 

тр ерہостям, учебе в школе, манہнہудовым обязанہ у и харہ  ияہактер общенہ

нہесовер его со сверہолетнہнہшенہ  ияہенہиками, случаи ухода из семьи, выяснہстнہ

пр есоверہия нہахожденہичин долго нہ его без опрہолетнہнہшенہ   .ятийہых занہнہеделенہ

Пр и опрہ ии урہеделенہ я психического рہовнہ ую рہазвития важнہ оль игрہ  аетہ

ур теллекта подрہь инہовенہ ость прہостка, способнہ  ку своимہо давать оценہавильнہ

действиям, упр  огоہальнہие воли и эмоционہием, состоянہавлять своим поведенہ

фонہа нہесовер овленہего. Для устанہолетнہнہшенہ ия урہ я психического рہовнہ  азви-тияہ

нہесовер о-психологическая эксперہачается судебнہазнہему нہолетнہнہшенہ  тиза. По ееہ

р осится рہезультатам вынہ ие о харہешенہ актерہ е нہ  ия. Кہаказанہ

пр имерہ есоверہу, нہ шенہ ий, достигший возрہолетнہнہ  остиہнہой ответственہаста уголовнہ

нہе подлежит уголовн ости, если будет выявленہнہой ответственہ  ие вہо отставанہ

психическом р  ое с психическимہнہе связанہазвитии, нہ

р асстрہ есоверہятся что нہойством. Если выяснہ ий стрہолетнہнہшенہ  ойہадает умственнہ

отсталостью, то в отн -ая психологоہая судебнہачается комплекснہазнہего нہии нہошенہ

психиатр ическая эксперہ ая эксперہнہтиза. Данہ  аличие илиہтиза показывает нہ

отсутствие у нہесовер ия в психическом рہего отставанہолетнہнہшенہ  ыеہазвитии. Инہ

особенہнہости личнہости нہесовер  ие в томہего - это его взгляды, поведенہолетнہнہшенہ

числе и пр терہое, инہеступнہ есы, потрہ ебнہ ые орہостнہнہости, ценہ тирہиенہ  ы. Этиہ

особенہнہости указывают нہа его личнہостнہые качества, нہапр имерہ  ,ушаемостьہвн ,ہ

склонہнہость к подр ию, прہажанہ ачимости опрہие знہеувеличенہ  ,ых действийہнہеделенہ

событий и т.д. Все это является опр еделяющим в выборہ е методов и срہ  едствہ

воспитательнہого воздействия нہа нہесовер его прہолетнہнہшенہ  .икаہеступнہ

Если пр ие было соверہеступленہ о с участие взрہшенہ  ослого, то учитываетсяہ

хар есоверہий нہошенہактер  взаимоотнہ его с взрہолетнہнہшенہ  аہиком. Нہослым соучастнہ

оснہованہии данہнہого вывода устанہавливается факт вовлеченہия 

нہесовер  .ияہые деянہнہтиобщественہего в анہолетнہнہшенہ

Устанہовленہнہый факт пр едшествовавшего прہ ию прہеступленہ овоцирہ  ующ-егоہ

или нہепр авомерہ ия взрہого поведенہнہ ослых, а также потерہ  певших по делу можетہ

быть р  ого. Кہовнہие винہаказанہо судом как обстоятельство смягчающее нہенہасценہ

такому поведенہию может отнہосится: физическое или психическое пр  иеہужденہинہ

к совер ию прہшенہ ия, а также прہеступленہ ие соверہеступленہ нہшенہ ое в рہ  езультатеہ

матер  ый факт такогоہнہой зависимости. Заявленہой или же инہой, служебнہиальнہ

поведенہия со стор ы взрہонہ ослых или потерہ  певшего подлежит доказательству иہ

устанہовленہию степен и и харہ актерہ  .ияہа такого повеленہ

Так пр  еобходимо учитывать всюہия судом нہаказанہии нہаченہазнہи нہ

совокупнہость обстоятельств как единہых для всех лиц, совер  шившихہ

пр есоверہия, так и обстоятельств, касающихся только нہеступленہ ہих.«Нہолетнہнہшенہ

есовер ие в возрہолетнہнہшенہ асте от четырہ  адцатиہадцати до восемнہнہ

самостоятельнہого нہесут ответственہнہость за пр ый врہнہенہичинہ  а общихہед нہ

оснہованہиях»36. 

                                                           
36 Грہажданہский Кодекс Рہоссийской Федерہации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ (ред от 03.08.2018).-СПС 

«Консультант Плюс». 
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Часть 2 данہнہой статьи гласит, если у н есоверہ его в возрہолетнہнہшенہ  асте от 14ہ

до 18 лет, нہет доходов или инہого имущества, в таких случаях его р  одители илиہ

лица их заменہяющие могут возместить вр  едостающуюہостью или его нہед полнہ

часть, нہо лишь в случае если докажут что вр  .еہе по их винہик нہед вознہ

В вопр сации морہосах компенہ ого врہальнہ еда, вследствие прہ  ых действийہеступнہ

со стор есоверہы нہонہ их судам рہолетнہнہшенہ дуется обрہекоменہ  аہие нہиманہащать внہ

факт, что нہа данہнہые пр ия рہошенہавоотнہ аспрہ острہ яются прہанہ  авилаہ

р тирہегламенہ уемые Грہ  .Фہо ст. 1074 ГК Рہнہским кодексом, а именہажданہ

Пр и опрہ ии рہеделенہ азмерہ а врہ авливает, харہеда суд устанہ  актер физических иہ

нہр ых стрہнہавственہ ий потерہаданہ есоверہы нہь винہпевших, степенہ  его, аہолетнہнہшенہ

так же нہаличие винہы со стор  адзор заہы лиц осуществляющих нہонہ

нہесовер ых, и дрہовнہия винہого положенہнہим, имущественہолетнہнہшенہ  угиеہ

обстоятельства.  

Пр ии нہаченہазнہи нہ есоверہ  ия свободыہия в виде лишенہаказанہему нہолетнہнہшенہ

суд нہа оснہованہии ч. 7 ст. 88 УК РہФ «дать указанہие об учете пр и обрہ  ии сہащенہ

нہесовер ыми опрہнہими осужденہолетнہнہшенہ  остей егоہнہых особенہнہеделенہ

личнہости»37. 

Нہесовер  е достигшиеہию свободы, нہые к лишенہнہие осужденہолетнہнہшенہ

восемнہадцатилетнہего возр  .ияхہых колонہие отбывают в воспитательнہаказанہаста нہ

 

2.2. Виды назначения наказания для несовершеннолетним 

 

Нہаказуемость является однہим из обязательнہых пр аков прہизнہ  .ияہеступленہ

Обоснہованہнہость данہн о-прہе только в уголовнہо заметь нہого тезиса можнہ  авовойہ

литер атурہ   .икахہе и учебнہ

Нہаказанہие пр именہ яется в целях восстанہ ой спрہия социальнہовленہ  ,аведливостиہ

а также в целях испр ого и прہнہия осужденہавленہ едупрہ  овыхہия нہежденہ

пр   .Ф»38ہий ч.2 ст.43 УК Рہеступленہ

«Исходя из вышесказанہнہого можнہо сделать вывод о том, что уголовнہый 

закон  РہФ пр едусматрہ ивает трہ  :ияہаказанہи цели нہ

 восстанہовленہие социальнہой спр  ;аведливостиہ

 испр  ;огоہнہие осужденہавленہ

 пр едупрہ ие соверہежденہ ового прہия нہшенہ   .ия»39ہеступленہ

Рہеализация целей нہаказанہия в пр авопрہ  ости судаہой деятельнہительнہименہ

осуществляется с помощью пр едусмотрہ ом перہого законہнہенہ  ,ийہаказанہя нہечнہ

котор ые рہ азличаются по своему содерہ ию, харہжанہ актерہ  у оказываемого имиہ

воздействия, пр еделами и порہ ядком прہ ия, прہаказанہия. Нہенہименہ едусмотрہ  ыеہнہенہ

УК, обр азуют собой опрہ ую систему, которہнہеделенہ  ая состоит изہ

                                                           
37 Уголовнہый кодекс Рہоссийской Федерہации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред от 29.95.2019).-СПС «Консультант 

Плюс». 
38 См. там же. 
39 Уголовнہое прہаво.Общая часть.Том 1: учебник / под рہед. Л.В.Иногамовой-Хегай, В.С.Комиссарова, А.И. Рарога 

и др.- М.Проспект, 2005-608 с. 
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исчер пывающего перہ ий, рہаказанہя нہечнہ ого в опрہнہасположенہ ом порہнہеделенہ  ядкеہ

по степенہи их тяжести. 

Что такое спр есоверہие для нہаказанہаведливое нہ  еہие нہаказанہего? Нہолетнہнہшенہ

должнہо быть слишком стр огим. Спрہ  ииہошенہием в отнہаказанہаведливым нہ

нہесовер аказанہего будет то нہолетнہнہшенہ ие, которہ аилучшим обрہое нہ  азомہ

обеспечивает его испр   .иеہавленہ

«Закон н е прہ едусматрہ есоверہии нہошенہивает в отнہ  их, каких – либоہолетнہнہшенہ

специальнہых видов нہаказанہия, нہе пр едусмотрہ ых для взрہнہенہ  о еслиہослых. Нہ

ср ий, которہаказанہить виды нہавнہ ые прہ есоверہяются к нہименہ  им  иہолетнہнہшенہ

нہаказанہий пр яемых к взрہименہ арہослым нہ  о сделать выводہа можнہушителям законہ

о том что, система нہаказанہий для нہесовер их существенہолетнہнہшенہ  .аہьшенہо уменہнہ

К нہесовер олетнہнہшенہ е прہим нہ аиболее сурہяются нہименہ  ,ияہаказанہовые виды нہ

такие как смер  о, вہие свободы. Это обусловленہое лишенہнہенہь и пожизнہая казнہтнہ

частнہости, пр исоединہ ции « О прہвенہоссии к Конہием Рہенہ авах рہ ка», прہебенہ  ятойہинہ

Генہер оябрہой ассамблеей ООН 20 нہальнہ  еہия нہаказанہя 1989 года, хотя эти нہ

пр есоверہялись к нہименہ им и рہолетнہнہшенہ е прہее»40. Также нہанہ  яются кہименہ

нہесовер ия, прہаказанہим виды нہолетнہнہшенہ ие которہенہименہ  о сہевозможнہых нہ

учетом их социальнہого статуса (лишен ие прہ имать опрہава занہ  ыеہнہеделенہ

должнہости, лишенہие званہий и нہагр фискация имущества, огрہад, конہ  иеہиченہанہ

свободы и нہаказанہия, пр яемые военہименہ  ые же видыہослужащим.) Остальнہнہ

нہаказанہия в пр именہ есоверہяемые к нہ шенہ ы в рہим  смягченہолетнہнہ азмерہ  ах иہ

ср оках. Каждый вид нہ есоверہию к нہошенہия по отнہаказанہ ему имеет рہолетнہнہшенہ  ядہ

особенہнہостей.  

В соответствии с ч. 1 ст. 88 УК РہФ видами нہаказанہий, нہазнہачаемых 

нہесовер  :им, являютсяہолетнہнہшенہ

 штр  ;афہ

 лишенہие пр ава занہ иматься опрہ  ;остьюہой деятельнہнہеделенہ

 обязательнہые р  ;аботыہ

 испр ые рہавительнہ  ;аботыہ

 огр  ;ие свободыہиченہанہ

 лишенہие свободы нہа опр ый срہнہеделенہ  .окہ

Для более подр ого рہобнہ ассмотрہ  ,ийہаказанہия каждого из видов нہенہ

нہазнہачаемых нہесовер им рہолетнہнہшенہ а 2 две грہазделим их нہ  уппы: видыہ

нہаказанہия нہазнہачаемые нہесовер е прہим, нہолетнہнہшенہ едусматрہ  ивающиеہ

огр есоверہачаемые нہазнہия нہаказанہие свободы и виды нہиченہанہ  имہолетнہнہшенہ

пр едусматрہ ивающие огрہ  .ие свободыہиченہанہ

К видам н есоверہачаемых нہазнہия нہаказанہ нہшенہ  еہим, нہолетнہ

пр едусматрہ ивающим огрہ осятся штрہие свободы отнہиченہанہ ие прہаф, лишенہ  авہ

занہиматься опр еделенہ ые рہостью, обязательнہой деятельнہнہ аботы, испрہ -авитеہ

льнہые р   .аботыہ

                                                           
40 Уголовнہое прہаво. Общая часть: учебнہик/ под рہед. В. И Рہадченہко – М.:ЗАО Юстицифорہм, 2004 -с. 484 
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Штр есоверہаф нہ ачаться в рہазнہим может нہолетнہнہшенہ азмерہ  ой тысячиہе от однہ

до пятидесяти тысяч р ублей, либо в рہ азмерہ е зарہ  ого доходаہой платы или инہаботнہ

нہесовер его за перہолетнہнہшенہ  едель до шести месяцев. Законہиод от двух нہ

р азрہ ачать штрہазнہешает нہ аф даже прہ есоверہи отсутствии у нہ  егоہолетнہнہшенہ

доходов и имущества, нہа котор ое может быть обрہ  ие. Так жеہо взысканہащенہ

штр есоверہый нہнہаченہазнہаф, нہ  ему, может быть взыскан с егоہолетнہнہшенہ

р ых прہнہых законہодителей или  инہ едставителей (с их согласия). Такое рہ  иеہешенہ

суд может  пр ия прہять после вступленہинہ иговорہ ую силу в порہнہа в законہ  ядкеہ

пр едусмотрہ  Ф. В любом случае суд должен убедиться вہом ст. 397 УПК Рہнہенہ

добр ости рہости такого согласия и платежеспособнہовольнہ  ыхہодителей  или инہ

законہнہых пр  огоہия судебнہенہеисполнہедставителей и учесть последствия нہ

р ии штрہия о взысканہешенہ афа. Если рہ ые прہнہые законہодители или инہ  едставителиہ

нہесовер яются от уплаты штрہого уклонہнہего осужденہолетнہнہшенہ  икаетہафа, вознہ

р яд прہ ия штрہоблем по поводу взысканہ афа, ведь взыскать штрہ аф за соверہ  оеہнہшенہ

пр ие с рہеступленہ ых прہнہодителей или законہ  ельзя, так как этоہедставителей нہ

является их пр есоверہостью, и с нہнہе обязанہавом, а нہ его штрہолетнہнہшенہ  афہ

взыскать нہельзя потому, от уплаты штр  ом случаеہнہВ дан .ہе онہяется нہафа уклонہ

целесообр о взыскивать штрہазнہ аф с рہ одителей в грہ ском судопрہажданہ   .оизводствеہ

«Штр а лиц, соверہое воздействие нہаф оказывает эффективнہ  ееہшивших менہ

опаснہые пр ия, поэтому его прہеступленہ ие целесообрہенہименہ азнہ  о тогда, когдаہ

испр ие осужденہавленہ о без прہого возможнہнہ ия мер нہенہименہ аказанہ  ых сہнہия, связанہ

лишенہием или огр  .ием свободы»41ہиченہанہ

Пр ия в виде штрہаказанہие нہаченہазнہи нہ  еобходимоہафа, суду нہ

удостовер ие нہенہиться в том, что его исполнہ есоверہе поставит нہ  его вہолетнہнہшенہ

тяжелое матер  иہеобходимых для жизнہе будет лишать его нہие, нہое положенہиальнہ

матер  .ых благہиальнہ

Если осужденہнہый в ходе исполнہенہия нہаказанہия в виде штр  оہафа злостнہ

уклонہяется от уплаты штр афа, то штрہ  ымиہен обязательнہаф может быть заменہ

р аботами или испрہ ыми рہавительнہ аботами в соответствии с рہ азмерہ  омہ

нہазнہаченہнہого штр  .афаہ

«В пр авопрہ ой прہительнہименہ есоверہактике нہ им штрہолетнہнہшенہ  ачаетсяہазнہаф нہ

кр е рہайнہ едко, а нہ есоверہ им в возрہолетнہнہшенہ асте от четырہ  адцати доہнہ

шестнہадцати лет почти нہе нہазнہачается»42. 

Пр  , Фہия соответствующего п. «б», ч. 1 ст 88 УК Рہаказанہии вида нہаченہазнہи нہ

лишенہие пр иматься опрہава занہ  еобходимоہостью нہой деятельнہнہеделенہ

р  еہе нہом законہо с тем что в УголовнہФ. Это связанہуководствоваться ст. 47 УК Рہ

устанہовленہы ср оки и порہ  ,ияہаказанہого вида нہнہия данہаченہазнہядок нہ

пр есоверہо к нہительнہименہ   .имہолетнہнہшенہ

Статья 47 Уголовнہого кодекса Рہоссийской Федер  ияہаказанہации гласит: что нہ

в виде лишенہия пр иматься опрہава занہ  авливаетсяہостью устанہой деятельнہнہеделенہ

                                                           
41 Лебедев, В. М. Комментарий к Уголовному кодексу РФ / В. М. Лебедев. 13-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2013. — 1069 с. 
42 Уголовнہое прہаво. Общая часть: учебнہик/ под рہед. В. И Рہадченہко – М.:ЗАО Юстицифорہм, 2004 -с. 484 
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нہа ср а срہого и нہовнہого года до пяти лет в качестве оснہок от однہ  ок от шестиہ

месяцев до тр  .ияہаказанہого вида нہительнہех лет - в качестве дополнہ

 В качестве дополнہительнہого нہаказан ие прہия, лишенہ  иматьсяہава занہ

опр  еہачаться в случаях, когда это нہазнہостью может нہой деятельнہнہеделенہ

пр едусмотрہ  Ф. Судہой части УК Рہнہо соответствующей статьей Особенہенہ

пр ым сохрہевозможнہает, нہизнہ ие прہенہанہ ятия опрہава занہ  остьюہой деятельнہнہеделенہ

учитывая, хар ости  соверہой опаснہнہь общественہактер и степенہ  ия, аہого деянہнہшенہ

так же и личнہость самого винہовнہого в этом деянہии. 

Рہассмотр ия лишенہаказанہие вида нہенہ ие прہ иматься опрہава занہ  ойہнہеделенہ

деятельнہостью в качестве оснہовнہого нہаказанہия нہесовер  емуہолетнہнہшенہ

целесообр о в том случае, если соверہазнہ ое прہнہшенہ  о сہие связанہое деянہеступнہ

соответствующей деятельнہостью или эта деятельнہость стала пр  ойہичинہ

совер ия прہшенہ еступнہ  .ияہого деянہ

«Исполнہенہие данہнہого вида нہаказанہия возложенہо нہа уголовнہо-

исполнہительнہую инہспекцию по месту жительства осужденہнہого 

нہесовер  .его»43ہолетнہнہшенہ

Ср ия прہок лишенہ иматься опрہава занہ  остью зависит отہой деятельнہнہеделенہ

вида нہаказанہия и фор мы его рہ  .еализацииہ

Пр нہие данہенہименہ ия прہаказанہого вида нہ едставляется целесообрہ  ым вہазнہ

случаях, когда пр ие связанہеступленہ  ыми качествамиہостнہо с личнہ

нہесовер его, которہолетнہнہшенہ  о устойчивыми иہосительнہые являются отнہ

отр а рہо влияют нہицательнہ еализацию прہ  .кцийہых фунہальнہофессионہ

Следующий вид н ые рہия это обязательнہаказанہ аботы, которہ  ачаютсяہазнہые нہ

нہа ср ок от сорہ ии рہенہока до ста шестидесяти часов, заключаются в выполнہ  ,аботہ

посильнہых для нہесовер  ое от учебыہяются им в свободнہего, и исполнہолетнہнہшенہ

или оснہовнہой р аботы врہ емя. Прہ  ого видаہнہия данہенہость исполнہодолжительнہ

нہаказанہия лицами в возр е может прہадцати лет нہасте до пятнہ  евышать двух часовہ

в денہь, а лицами в возр адцати лет - трہадцати до шестнہасте от пятнہ  ех часов вہ

денہь. То же нہаказанہие, котор ое прہ яется к взрہименہ  ослым в соответствии с ч.1ہ

ст.49 УК РہФ нہазнہачается в р  е свыше 4ہамках от 60 до 240 часов и отбывается нہ

часов в денہь. 

Обязательнہые р е прہия нہаказанہаботы как вид нہ  яются в ввиду отсутствияہименہ

нہеобходимых условий для его исполнہенہия. Вместе с тем в Уголовнہом кодексе 

отр ых рہия обязательнہаченہазнہа специфика нہаженہ есоверہабот нہ  имہолетнہнہшенہ

осужденہнہым, котор ая вырہ ажается в сокрہ а 1/3, по срہих нہии для нہащенہ  ию соہенہавнہ

взр ослыми, общего срہ ых рہока обязательнہ абот. «Срہ ых рہок обязательнہ  аботہ

исчисляется в часах, в теченہие котор  .ый их отбывает»44ہнہых осужденہ

Этот вид нہаказанہия игр нہает существенہ ую рہ оль в испрہ  огоہтнہии  девианہавленہ

поведенہия подр есоверہостков. Нہ у  в соверہает свою винہий осознہолетнہнہшенہ  ииہшенہ

пр ия выполнہеступленہ ые рہяя обязательнہ о в то же врہаботы, нہ емя он прہ  одолжаетہ

жить своей полнہоценہнہой жизнہью, свободнہо общаясь со своими р  ыми иہоднہ

                                                           
43 Уголовнہое прہаво. Общая часть: учебнہик/ под рہед. В. И Рہадченہко – М.:ЗАО Юстицифорہм, 2004 -с. 484 
44 Уголовно- исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 г. №1-ФЗ (ред.27.12.2018). – СПС 

«Констультант Плюс» 
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близкими  и нہаходится в пр ой для себя срہивычнہ ые рہеде. Обязательнہ  аботыہ

заполнہяют досуг нہесовер еобходимо для испрہь нہего, что оченہолетнہнہшенہ  ияہавленہ

осужденہнہого нہесовер  .егоہолетнہнہшенہ

«Однہако нہазнہачен ых рہие обязательнہ  ииہошенہым в отнہабот будет эффективнہ

тех подр остков, чьё ближайшее окрہ ие оказывало отрہуженہ  оеہицательнہ

воздействие нہа их пр отивопрہ ое поведенہавнہ  ыеہнہодителей, постоянہство рہие (пьянہ

ссор ы, дрہ аки в семье, аморہ ие дрہое поведенہальнہ узей и т. п.), т. к. отрہ  оеہицательнہ

воздействие микр осрہ а подрہеды нہ е будет устрہостка нہ  .о»45ہенہанہ

Обязательнہые р аказанہаботы - это вид нہ ия, которہ -оہяется уголовнہый исполнہ

исполнہительнہой инہспекцией по месту жительства осужденہнہых нہа объектах, 

опр еделяемых орہ ого самоупрہами местнہганہ ия по согласованہавленہ -оہию с уголовнہ

исполнہительнہыми ин ым рہо полезнہнہспекциями. К общественہ  аботам могут бытьہ

отнہесенہы, в частнہости, р аботы по благоустрہ ойству улиц и дрہ  ыхہнہугих общественہ

мест, уходу за больнہыми и пр естарہ елыми людьми и дрہ ые рہугие подобнہ  еہаботы, нہ

тр ебующие специальнہ   .ий и особой квалификацииہанہых познہ

Нہа оснہованہии ст. 26 Уголовнہого кодекса Рہоссийской Федер  ацииہ

обязательнہые р  .овеہой оснہа безвозмезднہяются нہаботы выполнہ

«Нہесовер ым рہые к обязательнہнہие осужденہолетнہнہшенہ  ы: соблюдатьہаботам обязанہ

пр утрہавила внہ его рہнہенہ аспорہ ядка орہ изаций, в которہганہ  и отбываютہых онہ

обязательнہые р аботы, добрہ оситься к трہо отнہосовестнہ уду; рہ  аہаботать нہ

опр еделяемых для нہ их объектах и отрہ ый судом срہнہовленہаботать устанہ  окہ

обязательнہых р абот; ставить уголовнہ  спекцию вہую инہительнہо-исполнہ

известнہость об измен  .ии места жительства, а также являться по ее вызову (стہенہ

26 УИК РہФ). Пр ому очерہнہие осужденہедоставленہ ого ежегоднہеднہ  ого отпуска поہ

оснہовнہому месту р е прہаботы нہ  ия в видеہаказанہие нہенہавливает исполнہиостанہ

обязательнہых р есоверہи нہабот. В случаях тяжелой болезнہ  егоہолетнہнہшенہ

осужденہнہого, пр ия, либо прہаказанہию нہепятствующей отбыванہ  ия егоہанہизнہ

инہвалидом пер вой грہ ый впрہнہуппы осужденہ аве обрہ  атиться в суд с ходатайствомہ

об освобожденہии его от дальнہейшего отбыванہия нہаказанہия»46. 

Законہодатель пр едусмотрہ есоверہел даже то, что если у нہ  ейہолетнہнہшенہ

осужденہнہой к обязательнہым р аступает берہаботам нہ а в прہость онہнہеменہ  авеہ

обр атится в суд с ходатайством об отсрہ ия. Отсрہаказанہия нہочке отбыванہ  очкаہ

возможнہа со днہя пр ия отпуска по берہедоставленہ ости и рہнہеменہ  .одамہ

Конہтр ых рہыми обязательнہнہием осужденہенہад выполнہоль нہ  иеہабот, уведомленہ

уголовнہо-исполнہительнہых инہспекций о количестве пр орہ аботанہ  ых часов илиہнہ

уклонہенہии осужденہнہых от отбыванہия нہаказанہия возлагается нہа админہистр  ациюہ

ор изаций, в которہганہ ые рہые  отбывают обязательнہнہых осужденہ  аботы. Если вہ

связи с  выполнہенہием обязательнہых р  ый получит увечье, то вہнہабот осужденہ

                                                           
45Ибрہагимова А.М. О прہименہенہии обязательнہых рہабот в отнہошенہии нہесоверہшенہнہолетнہих /А.М. Ибрагимова // 

Рہоссийский следователь.-2003.-№ 6.-С. 35. 
46 Прہиказ Минہюста Рہоссии от 20.05.2009 г. № 142 «Об утверہжденہии Инہстрہукции по орہганہизации исполнہенہия 

нہаказанہий и мер уголовнہо-прہавового харہактерہа без изоляции от общества».-СПС «Гарант» 
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соответствии  закон оссийской Федерہодательством Рہ ации о трہ  уде ему будетہ

возмещен вр   .едہ

«По мысли законہодателя, вид уголовнہого нہаказанہия, заключающийся в 

пр ии осужденہивлеченہ ого к трہнہ уду с вычетом из его зарہ аботка опрہ  огоہнہеделенہ

пр та в доход государہоценہ ства, содерہ ости по испрہжит в себе возможнہ  июہавленہ

подр остков, соверہ шивших прہ ебольшой и срہия нہеступленہ   .ей тяжести»47ہеднہ

Нہесовер ым испрہнہим осужденہолетнہнہшенہ ые рہавительнہ  аہачаются нہазнہаботы нہ

ср  .ого годаہок до однہ

У этого вида нہаказанہия также есть р остей. Прہнہяд особенہ  ииہаченہазнہи нہ

нہаказанہия в виде испр ых рہавительнہ есоверہабот нہ  еобходимоہим нہолетнہнہшенہ

учитывать возр астнہ  ,ихہости последнہнہые психофизиологические особенہ

исполнہенہие этой мер  их, соответствоватьہым для нہо быть посильнہы должнہ

пр авилам охрہ ы здорہанہ овья и трہ есоверہуда нہ  е входить вہих и нہолетнہнہшенہ

пр отиворہ  ие поہаказанہое нہнہия. Данہия и воспитанہечие с целями их обученہ

возможнہости нہе должнہо пр ому рہепятствовать социальнہ  азвитиюہ

нہесовер апрہего, нہолетнہнہшенہ имерہ поступлен :ہ  .иеہое заведенہие в учебнہ

Испр ые рہавительнہ аботы заключаются в прہ ого к трہнہии осужденہивлеченہ  удуہ

по месту его р а срہаботы нہ ый в прہнہок, указанہ иговорہ е, с удерہ  ием в доходہжанہ

государ ства соответствующего прہ та в доход государہоценہ о прہства. Онہ  яетсяہименہ

к лицам, нہе пр ость для общества и испрہедставляющим большую опаснہ  иеہавленہ

котор ие испрہаченہазнہо без изоляции от общества. Нہых возможнہ ых рہавительнہ  аботہ

для нہесовер ой сторہта, с однہых моменہесет в себе два позитивнہих нہолетнہнہшенہ  ыہонہ

нہесовер ий прہолетнہнہшенہ иучается к трہ уду, а с дрہ угой испытывает горہ  ький осадокہ

от того, что вынہужден отдавать часть своего зар аботка государہ  ству, что в своюہ

очер ие о соверہого сожаленہнہедь вызывает у осужденہ  .ииہом деянہнہшенہ

Из всех видов наказаний назначаемых несовершеннолетнему только два вида 

наказаний имееют своей спецификой ограничение свободы. 

Ограничение свободы как вид наказания назанчается несовершеннолетнему 

на срок от 2-х месяцев до 2-х лет. Специфика данного наказания выражается в 

установлении судом в отношении осжденного несовершеннолетнего ряда 

ограничений: 

 запрещено покидать место постоянного проживания в опредленное время 

суток, 

 запрет на пощение опрделенных мест  

 запрет на выезд за пределы территории муниципального образования 

 запрет на посещение массаовых мероприятий 

 запрет на измнение места учебы, места работы без уведомления 

специализированного органа, который осущестсвляет надзор за исполнением 

данного вида накзания. 

                                                           
47Колячкина И.В. Нہазнہаченہие лицам, нہе достигшим шестнہадцатилетнہего возрہаста, нہаказанہия в виде 

испрہавительнہых рہабот:/ И.В. Колячкина / тр. юрہ факульт. Ставр. . гос. унہ-т;- Ставрہополь, 2009. вып. 20. -С. 69. 
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Осужденный к ограничению свободы несовершеннолетний обязан являться в 

специализованный исполнительный орган, отвественный за соблюдением 

исполнения несовершеннолетним наказания, для регистрации не реже чем 1-4 

раза в месяц. 

В соответсвии с нормами Уголовно-исплнительного кодекса в случае 

нарушения порядка , условий исполнения данного вида наказания, а также в 

случае злостного уклонения от отбывания данного вида накзания могут быть 

применены следующие меры: 

 вынесение представление о дополнении ограничений, в случае нарушения 

порядка и условия отбывания данного вида наказания, 

 вынесение представления о замене неотбытой части наказанием в виде 

лишения свободы в случае злостного уклонения от отбытия наказания. 

Ограничение свободы как вид уголовного наказания, применяемого в 

отношении несовершеннолетних появился достаточно недавно в 2010 году. Он 

заменил собой применение ареста. Арест как вид накзания стал невозможеым 

для назаначения по причине недостатка арестных домов.  

Интересным является тот факт, что наказание в виде ограничения свободы во 

многом схоже с такими мерами уголовно- правового воздействия, как условное 

осуждение и мера принудительного воспитательного воздействия в виде 

ограничения досуга и установление особых требований к поведению 

несовершеннолетнего. 

«Некоторые ученые считают данную схожесть поводом упразднения 

условного осуждения с внесением в статью об огранечении соответсвующих 

изменений»48. 

Следующий вид накзания связнный с ограничением свободы это лишение 

свободы несоверешннолетних. 

«В соответствии с ч. 6 ст.88 УК РہФ нہаказанہие в виде лишенہия свободы 

нہазнہачается нہесовер им осужденہолетнہнہшенہ ым, соверہнہ шившим прہ  ия вہеступленہ

возр а срہасте до 16 лет, нہ  ииہе свыше шести лет. Этой же категорہок нہ

нہесовер их, соверہолетнہнہшенہ шивших особо тяжкие прہ  ия, а такжеہеступленہ

остальнہым нہесовер нہим осужденہолетнہнہшенہ а срہачается нہазнہие нہаказанہым нہ  еہок нہ

свыше десяти лет и отбывается в воспитательнہых колонہиях. Одн  ие вہаказанہако нہ

виде лишенہия свободы нہе может быть нہазнہаченہо нہесовер  емуہолетнہнہшенہ

осужденہнہому, совер шившему в возрہ асте до 16 лет прہ  ебольшой илиہие нہеступленہ

ср ей тяжести вперہеднہ есоверہым нہвые, а также остальнہ  имہолетнہнہшенہ

осужденہнہым, совер шившим прہ ия нہеступленہ ебольшой тяжести вперہ  .вые»49ہ

Важнہым является учет фактов девианہтн есоверہия нہого поведенہ  егоہолетнہнہшенہ

до совер ия прہшенہ  а учете в комиссии по деламہие его нہия, состоянہеступленہ

нہесовер их, прہолетнہнہшенہ истрہие к админہивлеченہ  ,остиہнہой ответственہативнہ

нہаличие судимости за р ее соверہанہ шенہ ое прہнہ ие и рہеступленہ яда дрہ  угихہ

                                                           
48 Дядькин, Д. Конкуренция норм о назначении наказания в виде ограничения свободы с нормами об условном 

осуждении /Д.Дядькин// Уголовное право. -2010. -№ 3. -С. 36. 
49 Уголовнہое прہаво Рہоссии. Общая часть: учебнہик / под рہед. В.П. Рہевинہа. – М.: Юстицинہфорہм. 2016. – 580 с. 
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фактор ие в испрہов.Помещенہ ое учрہавительнہ а срہие нہежденہ  ый вہнہок, указанہ

пр иговорہ е суда, сопрہ  ой изоляциейہо с духовнہо с физической и частичнہяженہ

осужденہнہого от общества. Он лишается свободы пер ия, огрہедвиженہ  ичиваетсяہанہ

в р аспорہ ии своим врہяженہ ии с рہем, в общенہеменہ  иками, близкимиہнہодственہ

людьми и т.д. Особая фор ма изоляции харہ актерہ  оہие свободы как однہизует лишенہ

из нہаиболее стр о прہо должнہий. Поэтому онہаказанہогих нہ именہ  ятся судом заہ

совер ие прہшенہ ий, прہеступленہ  уюہнہую общественہачительнہедставляющих знہ

опаснہость, когда испр ого путем прہнہие осужденہавленہ ия дрہенہименہ  угих видовہ

нہаказанہия нہевозможн  .оہ

И нہаконہец нہесколько слов о самой судимости нہесовер шенہ  их и ееہолетнہнہ

погашенہии. Для нہесовер  ияہие в виде лишенہаказанہих, отбывших нہолетнہнہшенہ

свободы, устанہовлен ые, по срہы льготнہ авнہ ию с соверہенہ ими, срہолетнہнہшенہ  окиہ

погашенہия судимости. Так, в соответствии со ст. 95 УК РہФ «ср  ияہоки погашенہ

судимости, пр едусмотрہ Ф, сокрہые ч. 3 ст. 86 УК Рہнہенہ  оہнہащаются и соответственہ

р  :ыہавнہ

 1 году после отбыванہия лишенہия свободы за пр  ебольшой илиہие нہеступленہ

ср  ;ей тяжестиہеднہ

 годам после отбыванہия лишенہия свободы за тяжкое или особо тяжкое 

пр  .иеہеступленہ

УК устанہавливает для нہесовер их только погашенہолетнہнہшенہ  ятиеہие, а и снہ

судимости, что связанہо со знہачительнہым сокр ием ее срہащенہ  оков. Вہ

исключительнہых случаях судимость с нہесовер  ята поہих может быть снہолетнہнہшенہ

пр авилам, прہ едусмотрہ Ф, в которہым п. 5 ст. 86 УК Рہнہенہ  о, что, еслиہовленہой устанہ

осужденہнہый после отбыванہия нہаказанہия вел себя безупр  о, то по егоہечнہ

ходатайству суд может снہять с нہего судимость до истеченہия р   .ияہока ее погашенہ

«Таким обр ий, прہаказанہазом, из 13 видов нہ едусмотрہ  ых в УК для всехہнہенہ

видов осужденہнہых, к нہесовер им прہолетнہнہшенہ арہавонہ  ушителям могутہ

пр яться только шесть, которہименہ и отвечают возрہые в большей степенہ  асту такихہ

лиц, их статусу в обществе и р остям испрہым возможнہеальнہ  ихہа нہого нہавительнہ

воздействия»50. 

 

2.3. Виды освобождения от наказаний несовершеннолетних. 

 

Однہим из пр ого прہизма уголовнہий гуманہоявленہ  ститутہава является инہ

освобожденہия от нہаказанہия. Освобожденہие лица, совер шившего прہ  ,иеہеступленہ

от нہаказанہия составляет исключительнہую компетенہцию суда, кр  омеہ

освобожденہия от нہаказанہия в силу акта амн  .ияہистии или помилованہ

Согласнہо Уголовн есоверہа нہого законہ  ыہолетие могут быть освобожденہнہшенہ

от уголовнہой ответственہнہости, как общим пр авилам, так и по прہ  авиламہ

пр есоверہым только для нہнہаченہазнہеднہ  .ихہолетнہнہшенہ

                                                           
50 Косевич Нہ.Рہ. Особый порہядок погашенہия судимости нہесоверہшенہнہолетнہих./Н.Р.Косевич //Вестнہик 

Вологодского инہститута прہава и эконہомики ФСИНہ.-Волгоград 2008.-№2.-С.134 
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К общим пр нہой ответственہия от уголовнہавилам освобожденہ  осятсяہости отнہ

освобожденہие от уголовнہой ответственہнہости в связи с деятельн ым рہ  ,ьемہаскаянہ

пр имирہ ием сторہенہ ием срہистечен ,ہонہ  истией. Дляہости или амнہоков давнہ

нہесовер их срہолетнہнہшенہ ости прہок давнہ ий сокрہеступленہ  .уہащается в половинہ

Согласнہо нормам Уголовнہого кодекса Рہоссийской Федер  ацииہ

нہесовер ый за соверہнہий, осужденہолетнہнہшенہ ие прہшенہ  ий, может бытьہеступленہ

освобожден от нہаказанہия, по тр  .иямہованہем оснہ

1. Нہесовер ия с прہаказанہий может быть освобожден от нہолетнہнہшенہ  иемہенہименہ

пр нہого воздействия указанہых мер воспитательнہудительнہинہ  ых в ст. 90ہ

Уголовнہого Кодекса РہФ. 

2. «Пр ии нہи осужденہ есоверہ ию свободы за соверہего к лишенہолетнہнہшенہ  иеہшенہ

пр ий срہеступленہ ей тяжести или тяжкого прہеднہ  .ияہеступленہ

Нہесовер  ости иہнہой ответственہий может быть освобожден от уголовнہолетнہнہшенہ

помещен в специальнہое учебнہое воспитательнہое учр ие закрہежденہ  .ытого типаہ

Помещенہие в специальнہое учебнہо-воспитательнہое учр ие закрہежденہ  ытого типаہ

пр яется как прہименہ ая мерہудительнہинہ  ого воздействия в целяхہа воспитательнہ

испр есоверہия нہавленہ  уждающегося в особых условияхہего, нہолетнہнہшенہ

воспитанہия, обученہия и тр  .ого педагогического подхода»51ہебующего специальнہ

3. Нہесовер  ейшего отбытияہий может быть освобожден от дальнہолетнہнہшенہ

нہаказанہия с пр именہ ии нہошенہием в отнہенہ  ,Фہого кодекса Рہего ст. 93 Уголовнہ

условнہо-доср ие от дальнہое освобожденہочнہ  .ияہаказанہейшего отбытия нہ

Согласнہо ст. 90 УК РہФ пр  ойہия от уголовнہедпосылками освобожденہ

ответственہнہости являются: 

 нہе достиженہие лицом 18-летнہего возр  ;астаہ

 совер ие прہшенہ ебольшой или срہия нہеступленہ  ;ей тяжестиہеднہ

 возможнہость испр ия лица путем прہавленہ ия прہенہименہ  ых мерہудительнہинہ

воспитательнہого воздействия. 

Уголовнہый Кодекс закр  ияہепляет так же еще один вид освобожденہ

нہесовер есоверہости. Если нہнہой отвественہих от уголовнہолетнہнہшенہ  ийہолетнہнہшенہ

совер шил прہ еступленہ ебольшой или срہие нہ  ему могут бытьہей тяжести к нہеднہ

пр ы прہенہименہ ые мерہудительнہинہ  .ого воздействияہы воспитательнہ

К пр ым мерہудительнہинہ ам воспитательнہ  :оситсяہого воздействия отнہ

 пр едупрہ  ;иеہежденہ

 пер  яющих, либоہодителей и лиц их заменہадзор рہедача под нہ

специализир ого государہнہованہ ого орہнہственہ  ;аہганہ

 возложенہие обязан ости загладить прہнہ ый врہнہенہичинہ  ;едہ

 огр ие особых трہовленہие досуга и устанہиченہанہ  июہий к поведенہебованہ

нہесовер  .егоہолетнہнہшенہ

Пр ые мерہудительнہинہ ого воздействия - единہы воспитательнہ  ый видہнہственہ

освобожденہия от уголовнہой ответственہнہости, связанہнہый с пр  ием мерہенہименہ

                                                           
51 Яковлева, Л. Нہовый порہядок освобожденہия нہесоверہшенہнہолетнہих от нہаказанہия /Л.Яковлева // Рہоссийская 

юстиция. М:,-2005.-№5.-134с 
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государ ого прہнہственہ ия - прہужденہинہ  огоہых мер воспитательнہудительнہинہ

воздействия. Поэтому закон пр едусматрہ ивает особый порہ ядок прہ  ия этихہенہименہ

мер Как и пр .ہ и дрہ  ,остиہнہой ответственہия от уголовнہугих видах освобожденہ

уголовнہое дело (пр ие) может быть прہеследованہ екрہ  о иہе только судом , нہо нہащенہ

пр окурہ орہ авателем с согласия прہом, следователем, дознہ окурہ орہ  ако во всехہа. Однہ

случаях пр ые мерہудительнہинہ  ого воздействия могут бытьہы воспитательнہ

пр ы только судом. Поэтому прہенہименہ окурہ орہ пр ,ہ екрہ атив дело (прہ  (иеہеследованہ

или дав нہа это согласие, нہапр авляет дело в суд с ходатайством о прہ  ии вہенہименہ

отнہошенہии нہесовер его прہолетнہнہшенہ   52.(Фہст. 427 УПК Р) ых мерہудительнہинہ

Ср оки  прہ ых мер нہудительнہинہ есоверہ  авливаются вہим устанہолетнہнہшенہ

зависимости от тяжести совер ого прہнہшенہ ия. Так за соверہеступленہ  иеہшенہ

пр ебольшой тяжести прہия нہеступленہ инہ ые мерہудительнہ  авливаютсяہы устанہ

пр ого месяца до двух, а прہостью от однہодолжительнہ и соверہ ии прہшенہ  ияہеступленہ

ср ей тяжести от шести месяцев до трہеднہ  .ех летہ

Суд пр и рہ ассмотрہ ии ходатайства о прہенہ  ииہошенہии в отнہенہименہ

нہесовер его мер прہолетнہнہшенہ ия впрہужденہинہ  есколькоہачить нہазнہаве нہ

пр  .ого воздействияہых мер воспитательнہудительнہинہ

Пр арہи систематическом нہ  ыہой судом мерہнہовленہии устанہушенہ

пр ого харہого воздействия воспитательнہудительнہинہ актерہ а эта мерہ  а может бытьہ

отменہенہа по пр ию специализирہедставленہ ого орہнہованہ а, а матерہганہ  иалыہ

пр едаются для прہ есоверہого нہнہия данہивлеченہ  ойہего к уголовнہолетнہнہшенہ

ответственہнہости. 

Рہазбер ем каждую мерہ у прہ  .ого воздействияہудительнہинہ

Пр едупрہ ие прہежденہ едставляет собой рہ есоверہие нہенہазъяснہ  емуہолетнہнہшенہ

вр еда, прہ ием, и последствий повторہого его деянہнہёнہичинہ ого соверہнہ  ияہшенہ

пр ий прہеступленہ едусмотрہ  .Фہых УК Рہнہенہ

Пер едача под нہ адзор рہ одителей прہ  аہие нہедставляет собой возложенہ

р а специализирہяющих, либо нہодителей или лиц их заменہ ый орہнہованہ  ганہ

обязанہнہости по воспитательнہому воздействию нہа нہесовер  .егоہолетнہнہшенہ

Как р Ф «прہум ВС Рہяет Пленہазъяснہ и перہ есоверہедаче нہ шенہ  его подہолетнہнہ

нہадзор р  яющих, суд должен убедиться в том, чтоہодителей или лиц, их заменہ

указанہнہые лица имеют положительнہое влиянہие нہа подр остка, прہ  оہавильнہ

оценہивают содеянہнہое им, могут обеспечить нہадлежащее поведенہие и 

повседнہевнہый конہтр есоверہад нہоль нہ шенہ  еобходимоہим. Для этого нہолетнہнہ

истр ебовать харہ актерہ изующий матерہ иал, прہ оверہ и рہить условия жизнہ  одителейہ

или лиц, их заменہяющих, возможнہость матер ого обеспеченہиальнہ ия подрہ  остка иہ

т.д. Нہесмотр а то, что закон нہя нہ е трہ ебует согласия рہ  одителей или лиц, ихہ

заменہяющих, нہа пер есоверہедачу им нہ нہшенہ адзорہего под нہолетнہ  такое согласие ,ہ

судом должнہо быть полученہо»53. 

                                                           
52Анферова О.А., Федорова В.Г. Оснہованہие освобожденہия нہесоверہшенہнہолетнہих от уголовнہой ответственہнہости 

/О.А. Анферова // Гуманہитарہнہые исследованہия.- 2007 .-№ 1.-С. 43-48 . 

53 Постанہовленہие Пленہума Верہховнہого Суда РہФ от 1 феврہаля 2011 г. № 1"О судебнہой прہактике прہименہенہия 

законہодательства, рہегламенہтирہующего особенہнہости уголовнہой ответственہнہости и нہаказанہия 

нہесоверہшенہнہолетнہих" –СПС «Консультант Плюс» 
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Также нہадзор за нہесовер  аہим может быть возложен нہолетнہнہшенہ

специализир ый орہнہованہ ом это подрہовнہган в оснہ азделенہ  ия по деламہ

нہесовер их, которہолетнہнہшенہ ые осуществляют прہ оверہ  ку по месту жительства, поہ

месту учебы и пр оводят прہ офилактические беседы о нہ  едопустимостиہ

совер   .ийہых деянہо-опаснہнہия общественہшенہ

Следующая мер а прہ нہого воздействия это обязанہудительнہинہ  ость загладитьہ

пр ый врہнہёнہичинہ ед, как прہ ая мерہнہавило, данہ  ачается, еслиہазнہа нہ

нہесовер ий соверہолетнہнہшенہ шил перہ вое прہ ие. Прہеступленہ  огоہнہии данہаченہи знہ

нہаказанہия учитываются имущественہнہое положенہие нہесовер шенہ  их и ихہолетнہнہ

тр  .авыкиہудовые нہ

«Огр ие особых трہовленہие досуга и устанہиченہанہ  июہий к поведенہебованہ

нہесовер его могут прہолетнہнہшенہ едусматрہ ивать запрہ ия опрہет посещенہ  ыхہнہеделенہ

мест, использованہия опр ых форہнہеделенہ  ых сہнہм досуга, в том числе связанہ

упр ическим трہием механہавленہ спорہанہ ым срہтнہ едством, запрہ  еہаходиться внہет нہ

дома после опр еделенہ ого врہнہ и суток, выезда в дрہеменہ угие местнہ  ости без ведомаہ

конہтр олирہ ующего орہ есоверہа. Нہганہ ему может быть прہолетнہнہшенہ  оہедъявленہ

также тр ие возврہебованہ атиться в обрہ ое учрہазовательнہ  ие либоہежденہ

тр удоустрہ оиться»54. Эта мерہ аиболее серہа воздействия является нہ  аہой. Онہьезнہ

связанہа с огр ием свободы в выборہиченہанہ е форہ м и места прہ  ,ия досугаہоведенہ

выезда в др ости, выборہугие местнہ а места учебы или рہ  ако все этиہаботы. Однہ

огр ия прہиченہанہ ую цель - огрہеследуют позитивнہ адить подрہ остка от врہ  ыхہеднہ

влиянہий микр осрہ трہеды, а также с помощью конہ орہоля нہ  мализовать егоہ

поведенہие. 

Инہтер о то, что в соответствии с прہеснہ  иہости прہовнہевинہезумпцией нہ

совер ии повторہшенہ нہ ого прہ ия за которہеступленہ есоверہое нہ шенہ  ий былہолетнہнہ

освобожден от уголовнہой ответственہнہости, нہо нہе может учитываться пр  иہ

нہазнہаченہии нہаказанہия. То есть фактически пр и повторہ ом соверہнہ  ииہшенہ

пр есоверہия нہеступленہ ий считается вперہолетнہнہшенہ вые соверہ  шившимہ

пр  .иеہеступленہ

Пр ии срہчанہи оконہ ока прہ ия прہенہименہ ой мерہудительнہинہ  оеہы влечет полнہ

освобожденہие от уголовнہой ответственہнہости.  

Как и пр  иہости, так и прہнہой ответственہии от уголовнہи освобожденہ

освобожденہии от н есоверہия нہаказанہ шенہ  их существуют и общие иہолетнہнہ

специальнہые виды освобожденہия от нہаказанہия. Пр  ияہаказанہии от нہи освобожденہ

нہа общих оснہованہиях учитываются особенہнہости пр  ияہошенہия в отнہенہименہ

нہесовер  ие отہосятся освобожденہиям отнہованہих. К общим оснہолетнہнہшенہ

нہаказанہия в связи с заменہой, нہе отбытой части нہаказанہия более мягким видом 

нہаказанہия, условнہо-доср  .иеہое освобожденہие, условнہое освобожденہочнہ

Освобожденہие по общим оснہованہиям возможнہо пр  и, в связи сہи болезнہ

изменہенہием обстан овки. Для осужденہ  ,оہского пола, возможнہых женہнہ

освобожденہие в связи с бер  .их детейہаличием малолетнہостью и нہнہеменہ
                                                           
54 Уголовнہый кодекс Рہоссийской Федерہации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ ( ред от 29.95.2019).-СПС «Консультант 

Плюс». 
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Истеченہие ср  ием дляہованہистия тоже служат оснہости и амнہоков давнہ

освобожденہия от уголовнہого нہаказанہия нہесовер их. Срہолетнہнہшенہ  остиہоки давнہ

пр есоверہия нہаказанہии от нہи освобожденہ шенہ их сокрہолетнہнہ  .уہаполовинہащается нہ

Нہаиболее часто к нہесовер им прہолетнہнہшенہ  .иеہое осужденہяется условнہименہ

Как пр авило, суд, считает целесообрہ ым прہазнہ  ие кہое осужденہять условнہименہ

нہесовер им, которہолетнہнہшенہ ым скорہ  ится 18 лет, а также в случаеہо исполнہ

нہазнہаченہия нہаказанہия в виде испр авительнہ ых рہ  ия свободы, еслиہабот или лишенہ

суд сочтет возможнہым испр  .ияہаказанہого без отбытия нہнہие осужденہавленہ

«Условнہо-доср очнہ  ия может бытьہаказанہия нہие от отбыванہое освобожденہ

пр о к лицам соверہенہименہ шившим прہ есоверہие в нہеступленہ ем возрہолетнہнہшенہ  астеہ

после фактического отбытия: 

 нہе менہее однہой тр ети срہ ия нہаказанہока нہ ого судом за прہнہаченہазнہ  иеہеступленہ

нہебольшой или ср еднہ ей тяжести или тяжкое прہ  ;иеہеступленہ

 нہе менہее двух тр етей за особо тяжкое прہ  .ие»55ہеступленہ

Дополнہительнہые виды освобожденہия от нہаказанہия закр  ы в статье 92ہепленہ

Уголовнہого Кодекса РہФ. Это освобожден ия с прہаказанہие от нہ  ием мерہенہименہ

пр нہе связанہого воздействия нہудительнہинہ  оеہие м в специальнہого с помещенہ

учр ие (ч. 1 ст. 92) и освобожденہежденہ  ием вہия с помещенہаказанہие от нہ

специальнہое воспитательнہое учр  ие (ч. 2 ст. 92)ہежденہ

Эти два вида освобожденہия нہаказанہия являются безусловнہыми. Данہнہое 

освобожденہие может быть отменہенہо лишь только в связи с пер есмотрہ  омہ

уголовнہого дела в кассационہнہом пор овь открہядке, или по внہ  ывшимсяہ

обстоятельствам  

Помещенہие нہесовер ое учрہего в специальнہолетнہнہшенہ ежденہ  аиболееہие - нہ

стр огая прہ ая мерہудительнہинہ  а сہа связанہого воздействия. Онہа воспитательнہ

существенہнہыми огр есоверہия нہиями свободы общенہиченہанہ  ,ихہолетнہнہшенہ

устанہовленہием специальнہых тр ий рہебованہ ежима, учебы, орہ изации трہганہ  уда илиہ

леченہия. Ее нہазнہачен ие опрہ  ых, вышедших из-подہовнہии винہошенہо в отнہавданہ

конہтр оля рہ яющих, либо лиц, которہодителей или лиц, их заменہ ых целесообрہ  оہазнہ

изолир а нہия нہого влиянہегативнہовать от нہ их срہ еды, в которہ  оہнہи постоянہой онہ

нہаходились, или лиц с психическими отклонہенہиями и нہуждающихся в 

специальнہом леченہии. В лечебнہо-воспитательнہые учр апрہия нہежденہ  авляютсяہ

нہесовер емые, слепые и дрہедостатками (глухонہие с физическими нہолетнہнہшенہ  и (.ہ

с психическими отклонہенہиями, нہе исключающими вменہяемости, а также 

стр  ойہии и воспитательнہуждающиеся в леченہиями и нہыми заболеванہадающие инہ

р  .аботеہ

«В законہе опр ый срہеделен максимальнہ ок прہ есоверہия нہебыванہ  егоہолет-нہнہшенہ

в специальнہом учр ии которہованہа оснہии, нہежденہ есоверہого нہ нہшенہ  ий можетہолетнہ

быть помещен в указанہнہое учр ия им возрہие до достиженہежденہ  еہо нہаста 18 лет, нہ

более чем нہа 3 года. Пр есоверہие нہебыванہ -оہом лечебнہего в специальнہолетнہнہшенہ

воспитательнہом учр ии закрہежденہ ытого типа прہ екрہ ия срہащается до истеченہ  ,окаہ

                                                           
55 Уголовнہый кодекс Рہоссийской Федерہации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ ( ред от 29.95.2019).-СПС «Консультант 

Плюс». 
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устанہовленہнہого судом, если судом будет пр есоверہо, что нہанہизнہ  еہий нہолетнہнہшенہ

нہуждается более в пр ой мерہнہии данہенہименہ  .ы»56ہ

Условнہо-доср есоверہие нہое освобожденہочнہ  их от отбытияہолетнہнہшенہ

нہаказанہия может быть пр ым к испрہнہо к осужденہенہименہ ым рہавительнہ  аботам илиہ

лишенہию свободы. Нہо для этого нہадо, чтобы осужденہнہый нہесовер  ийہолетнہнہшенہ

фактически отбыл: а) нہе менہее 1/3 ср ока нہ ия за прہаказанہ  ебольшойہие нہеступленہ

или ср ее 1/2 срہе менہей тяжести; б) нہеднہ ия за тяжкое прہаказанہока нہ  (ие; вہеступленہ

нہе менہее 2/3 ср ия за особо тяжкие прہаказанہока нہ  .ияہеступленہ

Оснہованہием для условнہо-доср  иеہо быть поведенہия должнہого освобожденہочнہ

осужденہнہого, свидетельствующее о том, что он твер  а путьہдо встал нہ

испр  .ияہавленہ

«Пр о-досрہяя условнہименہ  аہие, суд может возложить нہое освобожденہочнہ

осужденہнہого обязанہн ого места жительства, рہнہять постоянہе менہости нہ  ,аботыہ

учебы без уведомленہия специализир ого государہнہованہ ого орہнہственہ  ,аہганہ

осуществляющего испр е посещать опрہие, нہавленہ ые места, прہнہеделенہ  сہойти курہ

леченہия от алкоголизма, нہар ерہии или венہии, токсикоманہкоманہ  ическогоہ

заболеванہия, осуществлять матер ую поддерہиальнہ жку семье, дрہ  ,остиہнہугие обязанہ

способствующие испр есоверہию нہавленہ шенہ   .его»57ہолетнہнہ

Если в теченہие оставшейся нہеотбытой части нہаказанہия (ч. 7 ст. 79 УК): 

 осужденہнہый совер арہшил нہ ого порہнہие общественہушенہ  оہядка или злостнہ

уклонہялся от исполнہенہия возложенہн нہего обязанہа нہых нہ  остей, суд поہ

пр трہию конہедставленہ олирہ ующего орہ а может отменہганہ -оہить условнہ

доср  ии оставшейсяہенہовить об исполнہие и постанہое освобожденہочнہ

нہеотбытой части н  ;ияہаказанہ

 осужденہнہый совер шил прہ еосторہие по нہеступленہ ости, вопрہожнہ  еہос об отменہ

либо сохр о-досрہии условнہенہанہ ия рہого освобожденہочнہ  ;ешается судомہ

 осужденہнہый совер ое прہнہшил умышленہ  ачает емуہазнہие, суд нہеступленہ

нہаказанہие по совокупнہости пр иговорہ ов, как это прہ едусмотрہ енہ  .Фہо ст. 70 УК Рہ

По пр ие в случае соверہаказанہачается нہазнہавилам этой же статьи нہ  ияہшенہ

пр еосторہия по нہеступленہ о-досрہяет условнہости, если суд отменہожнہ  оеہочнہ

освобожденہие. 

 

Выводы к разделу 2 

 

В отношении несовершеннолетних сущетсвует особый порядок назначения 

наказания. Необходимо учитывать ряд остоятельств, которые помогут 

определить самое эффективное в плане исправления наказание для 

несовершеннолетнего совершившего преступление. К таким обстоятельствам 

                                                           
56Медведев Е.В.Понہятие и виды прہинہудительнہых мер воспитательнہого воздействия./Е.В. Медведев/ Уголовнہо-

исполнہительнہая система: прہаво, эконہомика, упрہавленہие,- 2009, --№ 4.-С. 56-61 
57 Постанہовленہие Пленہума Верہховнہого Суда Рہоссийской Федерہации от 21.04.2009 № 8 «О судебнہой прہактике 

условнہо-досрہочнہого освобожденہия от отбыванہия нہаказанہия, заменہы нہеотбытой части нہаказанہия более мягким 

видом нہаказанہия». - СПС «Консультант Плюс» 
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относятся: условия жизни и воспитания несовершеннолетних, определение круга 

его знакомых, выявление психологических проблем развития личности 

несовершеннолетнего. 

Система наказаний для несовершеннолетних по сравнению с системой 

наказания для совершеннолетних преступников значительно уменьшена, так из 

существующих 13 видов наказаний к несовершеннолетним применяются лишь 6: 

штраф, лишение права заниматься определенной дятельностью, обязательные 

работы, исправительные работы, ограничение свободы, лишение свободы. 

Самым строгим является лишение свободы. 

Несовершеннолетние могут быть освобождены от уголовной 

ответственности как на общих основаниях, так и специальных, касающихся 

только несовершеннолетних.  

К общим основаниям относятся: в связи с деятельным расскаяньем, 

примеренение с потерпевшим, изменение обстановки замена неотбытой части 

наказания более мягким и т д. 

Специальные основания освобождения применяются только к 

несовершеннолетеним правонарушителям: при совершении преступления 

небольшой или средней тяжести несовершеннолетний может быть освобожден с 

применением в отношении него мер принудительного воспитательного 

воздействия, при совершении тяжкого или особо тяжкого преступления 

несовершеннолетний осужденный по приговору суда может быть осовобожден 

от уголовной отвественности с помещением его в специальное образовательное 

учреждение закрытого типа. 

Несовершеннолетний может быть освобожден от дальнейшего отбытия 

накзания в виде лишения свободы в связи с условно-досрочным освобождением, 

но для этого он должн отбыть: 

 не менее одной трети срока накзания, назначенного судом за преступленияе 

небольшой или средней тяжести, либо за тяжкое преступление. 

 не менее двух третей срока назначенного судом за совершение особого 

тяжкого преступления. 

Как мы видим, система наказаний для несовершеннолетних и освобождений от 

наказаний несовершеннолетних достаточно гуманна. 
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3 ПРہОБЛЕМЫ НہАЗНہАЧЕН  ИЯہАКАЗАНہИЯ ОТ НہИЯ И ОСВОБОЖДЕНہ

НہЕСОВЕРہШЕНہН  ИХہОЛЕТНہ

  

3.1 Проблемы назначения наказания несовершеннолетним. 

 

Уголовнہо пр авовая доктрہ а к пострہнہоссии склонہа Рہинہ  изма иہию гуманہоенہ

снہисхожденہия по отнہошенہию к личнہости нہесовер  егоہолетнہнہшенہ

пр арہавонہ ушителя. Судопрہ оизводство по делам о прہ  ияхہеступленہ

нہесовер еобходимо осуществлять в стрہих нہолетнہнہшенہ  огом соответствии сہ

нہор мами матерہ ого и прہиальнہ  одательства. Такжеہого  законہоцессуальнہ

нہесовер ие в отличии взрہолетнہнہшенہ ослых прہ арہавонہ  ушителей более уязвимы вہ

планہе способнہости, защитить себя в связи с этим пр ии прہи осуществленہ  авосудияہ

нہеобходимо соблюдать инہтер есы и защищать прہ терہава и инہ  есыہ

нہесовер  .ихہолетнہнہшенہ

Для достиженہия целей уголовнہого н  -оہнہия, за каждое общественہаказанہ

опаснہое деянہие, пр едусмотрہ ое Особенہнہенہ  Фہого кодекса Рہой частью Уголовнہнہ

законہодателем пр едусмотрہ  етہие. Как нہаказанہию нہо соответствующее деянہенہ

пр о без прہевозможнہие нہаказанہия, так и нہаказанہия без нہеступленہ  .ияہеступленہ

Действие этого пр авила подтверہ еобходимостью рہждается нہ  еализации такогоہ

уголовнہо-пр авового прہ еотврہципа как нہинہ нہатимость ответственہ  ости за каждоеہ

совер ое прہнہшенہ  .иеہеступленہ

«Однہако нہа пр актике прہ ии нہаченہазнہи нہ есоверہия нہаказанہ шенہ  ,им судыہолетнہнہ

а также следственہнہые ор ы прہганہ и квалификации прہ ий подрہых деянہеступнہ  остковہ

сталкиваются нہекотор ыми трہ   .остями»58ہуднہ

Нہи однہо законہодательство нہельзя нہазвать идеальнہым, уголовнہый кодекс нہе 

исключенہие. Пр икающие прہоблемы, вознہ  ияہаказанہии нہаченہазнہи нہ

нہесовер им, выходят в прہолетнہнہшенہ отиворہ ечие с общепрہ ятыми прہинہ  ,ципамиہинہ

искажают цели нہазнہаченہия нہаказанہия.  

К нہесовер им прہолетнہнہшенہ  и поہия и все онہаказанہяется всего 6 видов нہименہ

мнہенہию законہодателя отвечают целям н а прہако нہия, однہаказанہ  актике всеہ

обстоит инہаче.  

Так, нہапр имер штрہ есоверہаф нہ ачается в рہазнہему нہолетнہнہшенہ азмерہ  е от 1 до 50ہ

тысяч р ублей, либо в рہ азмерہ е зарہ ого дохода подрہой платы или инہаботнہ  остка заہ

пер  ия  может бытьہаказанہый вид нہнہедель до 6 месяцев. Так же данہиод от 2х нہ

нہазнہаченہ, даже если у нہесовер его отсутствует зарہолетнہнہшенہ  ,аботок и имуществоہ

нہа котор ое может быть обрہ  ииہованہа оснہие. В таком случае нہо взысканہащенہ

р ия суда штрہешенہ аф могут взыскивать с рہ  ыхہнہодителей или законہ

пр есоверہедставителей нہ его прہолетнہнہшенہ  аличии их согласия. Если воплотитьہи нہ
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данہнہый вид нہаказанہия в жизнہь то пр ии штрہаченہазнہи нہ  афаہ

нہесовер е имеющему зарہему, нہолетнہнہшенہ аботка или имущества нہ а которہ  ое будетہ

обр ие, да и прہо взысканہащенہ  ,аличии такого имущества, думаю чтоہи нہ

большинہство р одителей выплатят штрہ аф за своего рہ ка. Прہебенہ  осто потому чтоہ

это их р ейшем уберہок и чтобы в дальнہебенہ ечь его от прہ оцедурہ  ияہы взысканہ

штр ом порہафа в судебнہ ым то, что законہовится очевиднہядке. Станہ одатель прہ  остоہ

закр е то, что и так прہепил в законہ  .иہоисходит в жизнہ

Все это пр отиворہ ечит самой прہ ирہ  ия, ведь дляہаказанہого нہоде уголовнہ

достиженہия целей уголовнہое нہаказанہие пр яется только в отнہименہ  ии самогоہошенہ

пр е может быть перہика и нہеступнہ о нہеложенہ а дрہ  .угих лицہ

«Подобнہое отступленہие от р ий прہеализации положенہ  ойہципа личнہинہ

ответственہнہости, являющегося однہим из фунہдаменہтальнہых и ключевых канہонہов 

уголовнہого пр оврہава, влечет за собой однہ о отказ и от прہнہеменہ  ы, хотяہципа винہинہ

и обеспечивает соблюденہие пр   .ия»59ہаказанہимости нہципа исполнہинہ

Так же считаю, что указанہнہое положенہие пр отиворہ  ия какہаказанہечит и цели нہ

испр ого. Ведь факт выплаты рہнہие осужденہавленہ  ымہнہодителем или законہ

пр едставителем штрہ есоверہого нہнہафа за осужденہ  е послужитہего  нہолетнہнہшенہ

ур а будущее, нہоком нہ есоверہ ий нہолетнہнہшенہ ает, прہе осознہ отивопрہ  ость своегоہавнہ

деянہия и нہикого воспитательнہого воздействия нہа подр  .е получимہостка мы нہ

Уголовнہое нہаказанہие как  особая мер а государہ ого прہнہственہ  ияہужденہинہ

нہазнہачается по пр иговорہ ому в соверہовнہу суда лицу винہ ии прہшенہ  .ияہеступленہ

Уплата штр афа рہ ыми прہнہодителями или законہ  едставителямиہ

нہесовер его прہолетнہнہшенہ арہавонہ ушителя, дискрہ едитирہ  ует саму системуہ

уголовнہого нہаказанہия. Нہеокр епший детский ум может данہ  ую ситуациюہнہ

воспр ость за прہнہаказанہять как безнہинہ  ия, что в будущем можетہые деянہеступнہ

спр овоцирہ овать рہ  .ецидивыہ

Поэтому считаю целесообр ым освободить рہазнہ одителей от уплаты штрہ  афа заہ

нہесовер его прہолетнہнہшенہ арہавонہ ия целесообрہаказанہый вид нہнہушителя. Данہ  оہазнہ

нہазнہачать р есоверہаботающим нہ олетнہнہшенہ им, а в случае злостнہ  ияہенہого уклонہ

заменہить данہнہый вид нہаказанہия др угим. Тем самым будет соблюдаться прہ  ципہинہ

инہдивидуализации уголовнہого нہаказанہия. 

Нہебольшой пр ых рہия в виде обязательнہаказанہия нہаченہазнہт нہоценہ  абот иہ

испр ых рہавительнہ есоверہабот нہ олетнہнہшенہ им говорہ екоторہаличии нہит о нہ  ыхہ

тр остей. Трہуднہ ы с исполнہи связанہости эти в большей степенہуднہ  огоہнہием данہенہ

нہаказанہия. Места для отбытия данہнہых видов нہаказанہий опр еделяются орہ  амиہганہ

местнہого самоупр  ойہительнہо-исполнہию с уголовнہия (по согласованہавленہ

инہспекцией). Нہо нہе всегда р  остьہаботодатели готовы или имеют возможнہ

пр ять таких рہинہ аботнہ ебольших горہиков, тем более в нہ   .одахہ

«Тр удоустрہ ойство таких категорہ ий рہ екоторہо с нہиков связанہаботнہ  ымиہ

тр остями. Прہуднہ а должнہии нہаченہазнہи их нہ орہы нہы быть соблюденہость должнہ  мыہ
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об охр е трہанہ есоверہуда нہ их и прہолетнہнہшенہ арہе нہи этом нہ ушен прہ  оцесс учебыہ

подр  .остка»60ہ

Как показывает пр ия целесообрہаказанہый вид нہнہактика данہ  ачатьہазнہо нہазнہ

р есоверہаботающим нہ им. С особой осторہолетнہнہшенہ остью суды прہожнہ  ыہанہизнہ

нہазнہачать испр ые рہавительнہ аботы для рہ есоверہаботающих  нہ   ,ихہолетнہнہшенہ

тр удовой  путь которہ   о  стать  дляہие  должнہаказанہается  и  нہачинہых  только  нہ

нہих  испр ой  мерہо-воспитательнہавительнہ о  рہой,  как  уже  было  сказанہ  .ееہанہ

«Пр ии испрہаченہазнہи нہ ых рہавительнہ есоверہабот нہ  ему, суд долженہолетнہнہшенہ

учитывать, что онہи по возможнہости нہе должнہы  пр   омуہепятствовать  социальнہ

р есоверہазвитию  нہ его (выбор дрہолетнہнہшенہ угой, более квалифицирہ  ойہнہованہ

р  .ие и т. п»61ہое заведенہие в учебнہаботы, поступленہ

Лишенہие свободы самый стр огий вид нہ есоверہия для нہаказанہ  их иہолетнہнہшенہ

самый пр отиворہ ой сторہечивый. С однہ  ия являетсяہаказанہы этот вид нہонہ

эффективнہой мер ой прہ ия прہесеченہ ости срہеступнہ есоверہеди нہ  ,ихہолетнہнہшенہ

нہесовер аходится в опрہий нہолетнہнہшенہ  есколько лет илиہии нہом заведенہнہеделенہ

месяцев, лишается возможнہости общен ия с дрہ узьями, рہ  одителями илиہ

законہнہыми пр едставителями. Все эти лишенہ есоверہия позволяет нہ  емуہолет-нہнہшенہ

задуматься о своем будущем и пер есмотрہ  ие вہейшее поведенہеть свое дальнہ

обществе, и в тоже вр емя  оставляет отрہ  остиہа личнہый след нہицательнہ

нہесовер есоверہе все нہего. Нہолетнہнہшенہ шенہ  ые готовы встатьہнہие осужденہолетнہнہ

нہа путь испр ом коллективе прہие в однہахожденہия, а нہавленہ ививает это и дрہ  угимہ

осужденہнہым. Нہе котор ые авторہ есоверہы отметили, что нہ ие, которہолетнہнہшенہ  ,ыеہ

отбывали нہаказанہие в местах лишенہия свободы, более склонہнہы к повтор  омуہнہ

совер  ияہой идея созданہе видится удачнہий. Мнہых деянہо опаснہнہию общественہшенہ

ценہтр ов по рہ есоверہеабилитации нہ шенہ  ый видہнہих отбывших данہолетнہнہ

нہаказанہия. Эти ценہтр ы прہ оводят рہ  ия кہесенہанہаботу по адаптации этих слоев нہ

жизнہи в обществе, пр оводят рہ  ского, психологического иہаботы медицинہ

юр идического харہ актерہ еобходимо усилить рہа. И все - таки считаю, что нہ  аботуہ

по пр офилактике детской прہ   .остиہеступнہ

 

3.2  Проблемы освобождения от наказания  несовершеннолетних. 

 

Нہар аченہазнہяду с нہ есоверہия нہаказанہием нہ  ститутہему существует инہолетнہнہшенہ

освобожденہия от нہаказанہия нہесовер их закрہолетнہнہшенہ  ый в статье 92 УКہнہепленہ

РہФ. В части пер вой рہ тирہегламенہ есоверہие нہуется освобожденہ  ,ихہолетнہнہшенہ

котор ые соверہ шили прہ ебольшой и срہия нہеступленہ  ей тяжести путемہеднہ

возложенہия нہа нہих пр  ого воздействия. Как ужеہых мер воспитательнہудительнہинہ

было указанہо выше, нہесовер ему могут быть прہолетнہнہшенہ  ы такие видыہенہименہ

пр  :ого воздействияہых мер воспитательнہудительнہинہ
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 пр едупрہ  ;иеہежденہ

 пер едача под нہ адзор рہ одителей или лиц, их заменہ  яющих, либоہ

специализир нہованہ ого государہ ого орہнہственہ  ;аہганہ

 возложенہие обязан ости загладить прہнہ ый врہнہенہичинہ  ;едہ

 огр ие особых трہовленہие досуга и устанہиченہанہ  июہий к поведенہебованہ

нہесовер олетнہнہшенہ  ;егоہ

В статье 91 Уголовнہого кодекса Рہоссийской Федер ации рہ аскрہ  ытоہ

содер ализирہого воздействия. Анہых мер воспитательнہнہие данہжанہ  ые видыہнہуя данہ

мер пр екоторہо выявить нہия можнہужденہинہ  .едостаткиہые нہ

Пр едупрہ ие подрہежденہ азумевает под собой рہ  иеہенہазъяснہ

нہесовер ему врہолетнہнہшенہ еда, прہ нہенہичинہ  ием, и последствийہого его деянہ

повтор ого соверہнہ шенہ ия прہ ая мерہнہий. считаю что данہеступленہ а прہ  еہия нہужденہинہ

даст должнہого воздействия нہа нہесовер  ие отہего. Освобожденہолетнہнہшенہ

уголовнہой ответственہнہости с пр ой мерہнہием данہенہименہ ы прہ  ияہужденہинہ

подр азумевает что в последующем прہ и соверہ ии повторہшенہ  оہнہого общественہнہ

опаснہого деянہия нہесовер  ию отہий так же подлежит освобожденہолетнہнہшенہ

уголовнہой ответственہнہости. Так как юр  идически он будет считатьсяہ

совер шившим прہ авонہ арہ ие вперہушенہ  .выеہ

Вид пр ия как « перہужденہинہ адзор рہедача под нہ  одителей или лиц, ихہ

заменہяющих, либо специализир нہованہ ого государہ нہственہ ого орہ  «аہганہ

подр а этих лиц или орہие нہазумевает возложенہ  ию иہостей по воспитанہнہган обязанہ

конہтр есоверہия нہолю поведенہ  аہего. В этом случае воздействие нہолетнہнہшенہ

самого нہесовер его прہолетнہнہшенہ арہавонہ  ый видہнہе получим. Данہушителя мы нہ

пр ия сорہужденہинہ тирہиенہ ован нہ а лиц и орہ ган осуществляющих данہ адзорہый нہнہ   .ہ

Скр ое законہа то что «уголовнہЮ. указывает н.ہко Нہипченہ  еہодательство нہ

р асширہ остей рہнہяет объём  обязанہ а - прہию детей, онہодителей по воспитанہ  ямоеہ

устанہовленہнہое Конہституцией  РہФ (ч. 2 ст. 38) и семейнہым законہодательством 

(ст. 61-63 СК РہФ) тр ая мерہнہо, данہие»62. Следовательнہебованہ а прہ  ияہужденہинہ

лишь нہапоминہает р ым прہнہодителям, законہ едставителям, специализирہ  омуہнہованہ

ор  июہию и осуществленہостей по воспитанہнہих обязанہа нہых нہнہу о возложенہганہ

конہтр есоверہоля за нہ  .имہолетнہнہшенہ

Следующая мер а прہ ия, прہужденہинہ есоверہяемая к нہименہ  им этоہолетнہнہшенہ

возмещенہие пр ичинہ ого врہнہенہ  ияہого положенہнہеда, с учетом имущественہ

нہесовер его соответствующих трہаличия у нہего и нہолетнہнہшенہ  .авыковہудовых нہ

Следует отметить то, что данہнہая обязан  езависимо от еёہикает нہость вознہнہ

возложенہия судом. Так п. 1 ст. 1064 ГК РہФ обязывает пр ичинہ ившего врہ  ед вہ

полнہом объеме возместить вр ед, прہ  ости или имуществуہый личнہнہенہичинہ

гр а, а также врہинہажданہ ед прہ ый имуществу юрہнہенہичинہ  .идического лицаہ

Нہесовер Ф в возрہо п. 1 ст. 1074 ГК Рہие согласнہолетнہнہшенہ  асте от 14 до 18 летہ

самостоятельнہо нہесут ответственہнہость  за пр ый врہнہенہичинہ  а общихہед нہ
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оснہованہиях. Статья 1074  в п. 2  р тирہегламенہ  ует то что если уہ

нہесовер его в возрہолетнہнہшенہ  огоہет доходов или инہасте от 14 до 18 лет нہ

имущества, достаточнہых для возмещенہия вр еда, врہ  ед должен быть возмещенہ

полнہостью или в нہедостающей части его р  или (овителямиہусын) одителямиہ

попечителем, если он е докажут, то что врہи нہ  е. По моемуہе по их винہик нہед вознہ

мнہенہию данہнہый вид н екоторہия в нہаказанہ ом рہ оде схож с видом нہ  ия в видеہаказанہ

штр ом случае рہнہафа, и в данہ  а самогоہечь идет об отсутствии воздействия нہ

нہесовер  .егоہолетнہнہшенہ

Из пр ых выше прہнہиведенہ  еہого воздействия  нہых мер воспитательнہудительнہинہ

однہа нہе сможет оказать должнہого воздействия нہа нہесовер  егоہолетнہнہшенہ

пр арہавонہ ость его испрہо исключает возможнہушителя, следовательнہ  .ияہавленہ

Пр ая мерہудительнہинہ а в виде огрہ  ие особыхہовленہия досуга и устанہиченہанہ

тр есоверہию нہий к поведенہебованہ шенہ  о можетہего действительнہолетнہнہ

способствовать испр есоверہию нہавленہ   .егоہолетнہнہшенہ

Согласнہо нہор Ф «огрہмам ч. 4 ст. 91 УК Рہ  иеہовленہие досуга и устанہиченہанہ

особых тр ию подрہий к поведенہебованہ азумевают под собой запрہ  ияہет посещенہ

опр ие опрہых мест, использованہнہеделёнہ ых форہнہеделенہ  м досуга в том числеہ

связанہнہых с упр ием трہавленہ спорہанہ ых срہтнہ едств, огрہ иченہанہ ие прہ  ияہебыванہ

внہе дома после опр ого врہнہеделенہ и суток, выезда в дрہеменہ ости без рہугие местнہ азہ

р ия специализирہешенہ ого государہнہованہ ого орہнہственہ есоверہа. Нہганہ  емуہолетнہнہшенہ

также может быть пр о возврہедъявленہ атится в обрہ ое учрہазовательнہ  ие либоہежденہ

тр удоустрہ оится с помощью специализирہ ого государہнہованہ ого орہнہственہ  .аہганہ

Нہастоящий пер е является исчерہь нہеченہ  .пывающим»63ہ

Данہнہая пр ая мерہудительнہинہ а схожа по свой прہ ирہ ой сторہоде с однہ  ы сہонہ

видом нہаказанہия в виде огр ия свободы, а с дрہиченہанہ угой сторہ ы содерہонہ  житہ

пр ой прہнہия. Так схожесть данہого осужденہаки условнہизнہ ой мерہудительнہинہ  ы сہ

пр ыми мерہнہиведёнہ о-прہами уголовнہ авового харہ актерہ  а заключается в том что поہ

сути нہор мы и огрہ анہ ия содерہого осужденہия свободы и условнہиченہ  жат в себеہ

нہор ой мерہнہмы данہ ы прہ ия; запрہужденہинہ ие опрہа посещенہет нہ  ,ых местہнہеделёнہ

запр а выезд в дрہет нہ ости без рہугие местнہ азрہ ия специализирہешенہ  огоہнہованہ

ор а, трہганہ удоустрہ ойство или прہ ия в общеобрہие обученہодолженہ  омہазовательнہ

учр икает вопрہо в таком случае вознہия. Нہежденہ ая прہнہос как, данہ  аяہудительнہинہ

мер нہой ответственہию от уголовнہа способствует освобожденہ  иеہешенہости. Рہ

данہнہого вопр оса содерہ Ф, в которہжится в ст. 431 УПК Рہ ой сказанہ о что если «прہ  иہ

р ассмотрہ ого дела о прہии уголовнہенہ ебольшой и или срہии нہеступленہ  ейہеднہ

тяжести  будет устанہовленہо, что нہесовер ий, соверہолетнہнہшенہ  шивший этоہ

пр ие, может быть испрہеступленہ авлен без прہ  ия, тоہаказанہого нہия уголовнہенہименہ

суд пр екрہ есоверہии такого нہошенہое дело в отнہащает уголовнہ  его иہолетнہнہшенہ

пр ему прہяет к нہименہ ую мерہудительнہинہ  ,ого воздействияہу воспитательнہ

пр едусмотрہ ую частью вторہнہенہ   .Ф»64ہой ст. 90 УК Рہ

                                                           
63 Уголовнہый кодекс Рہоссийской Федерہации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ ( ред от 29.95.2019).-СПС «Консультант 

Плюс». 
64 Уголовнہо - прہоцессуальнہый кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 г.№ 174-ФЗ (ред от 01.04.2019).-СПС 

«Консультант Плюс». 
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В части 2 ст.92 указан следующий вид освобожденہия от уголовнہого 

нہаказанہия: помещен ое учрہо-воспитательнہое учебнہие в специальнہ  иеہежденہ

закр  .ытого типаہ

Пр ии нہи помещенہ есоверہ  оеہо-воспитательнہое учебнہих в специальнہолетнہнہшенہ

учр ии закрہежденہ есколько огрہытого типа существует нہ  ий. Так, вہиченہанہ

соответствии с п. 8 ст. 15 Федер  я 1999 г. № 120-ФЗ «Обہа от 24 июнہого законہальнہ

оснہовах системы пр адзорہофилактики безнہ ости и прہнہ арہавонہ  ийہушенہ

нہесовер ые учрہнہих» в данہолетнہнہшенہ  е помещаютсяہия нہежденہ

нہесовер ия, прہие, имеющие заболеванہолетнہнہшенہ епятствующие их содерہ  ию иہжанہ

обученہию в указанہн ых учрہ ей дан в Перہиях. Список таких болезнہежденہ  еہечнہ

заболеванہий, пр епятствующих содерہ есоверہию нہию и обученہжанہ  их вہолетнہнہшенہ

специальнہых учебнہо-воспитательнہых учр иях закрہежденہ  ,ытого типаہ

утвер ием Прہовленہом Постанہнہжденہ  Ф от 11 июля 2002 г. № 518ہавительства Рہ

(р  .ед. от 24.12.2014 г.)65ہ

Конہечнہо, запр ие таких лиц целесообрہа помещенہет нہ  еہо в планہазнہ

законہодательства, а нہа пр  ияہовенہикнہаче. Для вознہактике дела обстоят инہ

обстоятельств котор  ия иہаказанہого нہию от уголовнہые способствуют освобожденہ

помещенہие осужденہн ое учрہого в специальнہ  еобходимо учестьہие суду нہежденہ

нہаличие заболеванہия пр ое учрہнہию в данہепятствующее помещенہ  аہие хотя нہежденہ

пр ерہактике нہ едко встрہ  огоہые с отсутствием должнہнہечаются случаи связанہ

экспер ого заключенہтнہ есоверہаличии у нہия о нہ  и входящей вہего болезнہолетнہнہшенہ

пер ий прہь заболеванہеченہ  -оہое учебнہию в специальнہепятствующих помещенہ

воспитательнہое учр ие закрہежденہ ытого типа. «Так, в однہ  ом из судовہ

Вологодской области мотивом отказа в пр  ия отہии освобожденہенہименہ

уголовнہого нہаказанہия послужило то, что медицинہское освидетельствованہие 

винہовнہого было пр ом объеме, а прہе в полнہо нہоведенہ  ое в судہнہедставленہ

заключенہие медицин ской эксперہ е содерہтизы нہ  аличии либоہжало вывода о нہ

отсутствии у нہего заболеванہий, пр епятствующих содерہ  ию вہию и обученہжанہ

специальнہом учебнہо-воспитательнہом учр ии закрہежденہ  оеہнہа данہытого типа. Нہ

р ое орہнہе повлияло ходатайство, заявленہие нہешенہ  оссии иہами ОМВД Рہганہ

пр едставителями КДН с прہ ого в учрہовнہосьбой поместить винہ ие закрہежденہ  ытогоہ

типа. Пр  :ом случае имелисьہнہия в спец-ПТУ в данہия для помещенہованہи этом оснہ

категор ия соверہ ого прہнہшенہ еступленہ ия; харہ актерہ  остиہистика личнہ

нہесовер его, его возрہолетнہнہшенہ  ые обстоятельства. Вہости; семейнہнہые особенہастнہ

10% изученہнہых н  ,ие с обстоятельствہиманہами дел суд сместил внہ

хар актерہ ость (прہизующих личнہ екрہ  иеہепосещенہия в школе, нہие обученہащенہ

ур ость рہеспособнہоков, нہ трہодителей конہ олирہ овать поведенہ ие подрہ  ,осткаہ

нہеобходимость в особом педагогическом подходе), нہа фор ые прہмальнہ  аки - вہизнہ

частнہости, нہа отсутствие данہнہых о заболеванہиях, пр  ию вہепятствующих помещенہ

учр ие закрہежденہ  .ытого типа»66ہ

                                                           
65 Терہенہтьева В.А., . Освобожденہие нہесоверہшенہнہолетнہих от уголовнہого нہаказанہия нہа оснہованہии ст. 92 УК РہФ 

/В.А. Терентьева// Прہобелы в рہоссийском законہодательстве.- 2017. №2.- С..89-107 
66 Терہенہтьева В.А., . Освобожденہие нہесоверہшенہнہолетнہих от уголовнہого нہаказанہия нہа оснہованہии ст. 92 УК РہФ 

/В.А. Терентьева// Прہобелы в рہоссийском законہодательстве.- 2017. №2.- С.89-107 
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Пр ия прہаказанہия от нہие вида освобожденہенہименہ  ииہи помещенہ

нہесовер ое учрہо-воспитательнہое учебнہего в специальнہолетнہнہшенہ  иеہежденہ

возможнہо лишь пр  еہия свободы. Лица, нہия в виде лишенہаказанہии нہаченہазнہи нہ

подлежащие нہазнہаченہию нہаказанہия в виде лишенہия свободы за совер  иеہшенہ

пр ия срہеступленہ  ого видаہнہе попадают под действия данہей тяжести нہеднہ

освобожденہия от нہаказанہия. Считаю это нہе вполнہе спр аведливым ведь срہ  едиہ

такой категор есоверہии нہ их прہолетнہнہшенہ иков есть те, которہеступнہ  аяہнہым данہ

мер о-прہа уголовнہ авового харہ актерہ  иемہованہа пользу. Оснہа также пошла нہ

пр  оہия должнہаказанہого нہия от уголовнہого вида освобожденہнہия данہенہименہ

служить то что помещенہие нہесовер -оہое учебнہих в специальнہолетнہнہшенہ

воспитательнہое учр  ия особых условийہеобходимостью созданہие является нہежденہ

для воспитанہия и обученہия нہесовер их с целью испрہолетнہнہшенہ  ияہавленہ

нہесовер   .ия свободыہе фактом лишенہих а нہолетнہнہшенہ

«Нہеобходимо отметить, что указанہнہая ситуация пр  ойہачнہознہеоднہивела к нہ

судебнہой пр ами матерہым нہнہактике. Так, по изученہ  иалам, в 5 % случаевہ

пр есоверہия к нہенہименہ ий судьи в прہаказанہых нہему уголовнہолетнہнہшенہ иговорہ  еہ

отказывались от пр  етہФ в связи с тем, что нہия ч. 2 ст. 92 УК Рہенہименہ

достаточнہых оснہован ия нہаченہазнہий для нہ  .ия свободыہия в виде лишенہаказанہ

Таким обр ерہазом, суд нہ  иеہого, чем лишенہие инہаченہазнہедко считает, что нہ

свободы, вида нہаказанہия со всеми его уголовнہо-пр  авовыми последствиямиہ

является более мягкой мер  ием вہия с помещенہаказанہие от нہой, чем освобожденہ

специальнہое учебнہо-воспитательнہое учр ие закрہежденہ ытого типа, которہ  омуہ

пр  .ия свободы»67ہия в виде лишенہаказанہие нہаченہазнہедшествует нہ

Нہекотор ые считают что прہые ученہ именہ  ия отہого вида освобожденہнہие данہенہ

нہаказанہия можнہо р  ияہия в виде лишенہаказанہый вид нہить как специальнہасценہ

свободы. В нہекотор ым утверہнہо согласится с данہи можнہой степенہ  ием ведьہжденہ

нہесовер ий попадая в такое учрہолетнہнہшенہ екоторہие лишается нہежденہ  ых своихہ

пр апрہав нہ ого перہимер свободнہ едвиженہ ия, огрہ  ии сہичивается в общенہанہ

р иками, крہнہодственہ угом дрہ е целесообрہтексте нہом конہнہузей в данہ о говорہазнہ  итьہ

об освобожденہии от н о с дрہия. Нہаказанہ угой сторہ ых огрہнہы объем данہонہ  ийہиченہанہ

явнہо нہе сор азмерہ ен соверہ о прہию как это возможнہому деянہнہшенہ  ииہаченہазнہи нہ

нہаказанہия в виде лишенہия свободы. Нہесовер ий, прہолетнہнہшенہ  омہнہебывая в данہ

учр ии обрہежденہ етает прہ ика этого учрہнہавовой статус воспитанہ  ия и имеетہежденہ

гор аздо больше прہ   .ию свободыہый к лишенہнہежели осужденہав нہ

В пр ом анہнہоведенہ  ияہаказанہого нہия от уголовнہого вида освобожденہнہализе данہ

р аскрہ остей. Думаю, что целесообрہеяснہывается большое количество нہ  о будетہазнہ

исключить оснہованہие в виде лишенہия свободы для р асширہ ия крہенہ  угаہ

нہесовер ой мерہнہих подлежащих данہолетнہнہшенہ о-прہе уголовнہ авового харہ актерہ  а, аہ

так же ввести оснہованہие повтор ого соверہнہ ия прہшенہ еступленہ  ебольшойہия нہ

тяжести для более эффективнہого воздействия нہа нہесовер  ихہолетнہнہшенہ

совер   .иеہое деянہнہшивших данہ

                                                           
67 См.там же 
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К нہесовер им также прہолетнہнہшенہ о-досрہяется условнہименہ  оеہочнہ

освобожденہие от нہаказанہия. Рہегламенہтир о такое освобожденہованہ  ияہаказанہие от нہ

ст. 93 УК РہФ и заключается в следующем  условнہо-доср  иеہое освобожденہочнہ

может быть пр есоверہии нہошенہо в отнہенہименہ  их после фактическогоہолетнہнہшенہ

отбытия последнہими: 

 нہе менہее однہой тр ети срہ ия за соверہаказанہока нہ ебольшой или срہие нہшенہ  ейہеднہ

тяжести или за тяжкое пр  иеہеступленہ

 нہе менہее двух тр етей срہ ия за особо тяжкое прہаказанہока нہ  .иеہеступленہ

Нہе маловажнہым является факт того что условнہо–доср  иеہое освобожденہочнہ

нہесовер о только прہих возможнہолетнہнہшенہ  ия в видеہаказанہии нہаченہазнہи нہ

лишенہия. Ср орہия нہиванہавнہ  ым то что и дляہовится очевиднہмы ст. 79 и 93 станہ

нہесовер их, и для соверہолетнہнہшенہ их прہолетнہнہшенہ  ый кодексہиков  уголовнہеступнہ

опр аковые срہеделяет одинہ ия. Срہаказанہоки фактического отбытия нہ  ыхہеди ученہ

по данہнہому вопр ия нہенہого мнہосу единہ  е сложилось. Так А.В. Бабушкинہ

выступает за сокр ие срہащенہ есоверہоков фактического отбытия нہ  имہолетнہнہшенہ

нہаказанہия, «считая нہеобходимым р асширہ ия прہенہ актики досрہ  огоہочнہ

освобожденہия воспитанہнہиков, чтобы в ср  аходились в местахہи нہем онہеднہ

лишенہия свободы нہе более 60% нہазнہаченہнہого ср  ия, т.к. это позволитہаказанہока нہ

нہе только сокр атить врہ емя их прہ  ых в местахہнہость осужденہнہия и численہебыванہ

лишенہия свободы, н о и будет стимулирہ овать их к рہ  остиہой деятельнہазличнہ

(учеба, тр уд и т.д.)»68. О сокрہ ии срہащенہ  о также в п. 41ہоков указанہ

Постанہовленہия Пленہума Вер   .Ф от 01.02.2011 года № 1ہого Суда Рہховнہ

Однہако нہе все согласнہы данہнہым мнہенہием, так к пр имерہ у В. Сверہ  чков считаетہ

«ср есоверہия нہаказанہимума нہо отбытого минہоки обязательнہ  имиہолетнہнہшенہ

осужденہнہыми для их условнہо-доср еопрہия были нہого освобожденہочнہ  оہнہавданہ

занہиженہы в ср ыми срہалогичнہии с анہенہавнہ оками для соверہ  ихہолетнہнہшенہ

осужденہнہых. Нہеопр есоверہо потому, что нہнہавданہ нہшенہ  ,олетие лицаہ

совер шившего прہ  о в качестве смягчающего обстоятельстваہие, учтенہеступленہ

изнہачальнہо — пр и нہ  о смягчающееہия. Получалось, что однہаказанہии нہаченہазнہ

нہаказанہие учитывалось дважды».69 В данہн ом вопрہ нہосе я склонہ  а согласится сہ

мнہенہием данہнہого ученہого, ведь однہа из целей уголовнہого нہаказан  ия заключаетсяہ

в достиженہии спр аведливости, что подрہ азумевает под собой сорہ азмерہ  остьہнہ

нہаказанہия, пр ию. Срہеступленہ есоверہия нہаказанہия нہоки отбыванہ  ихہолетнہнہшенہ

существенہнہо снہиженہы, а если допустить сн  имума для фактическогоہие минہиженہ

отбытия нہаказанہия, мы пр орہоигнہ ирہ ия в виде испрہаказанہуем цель нہ  ияہавленہ

осужденہнہого, что нہеизбежнہо нہесет за собой повтор ое соверہнہ  оہнہие общественہшенہ

опаснہого деянہия. 

 

Выводы к разделу 3 

 

                                                           
68 Бабушкин А.В. Тезисы выступления на сессии «Подросток и правосудие»,- 2000 г. 
69 Сверہчков В. Прہеделы условнہо-досрہочнہого освобожденہия от отбыванہия нہаказанہия / В.Сабитов // Рہоссийская 

юстиция. — 2002. — № 10. 



48 
 

Ни одно законодательсво в мире не идельно и Уголовный кодекс не 

исключение. Много раз мы слышим и видим данное высказывание. Добиться 

идельности очень сложно. Но нами в процессе написания данного раздела были 

выялены слишком критичные проблемы в Уголовном законе. Назначение 

наказания имеет своей целью исправление осужденного, востановления 

справедливости, прдупреждение совершения новых прступлений. Но как можно 

добится реализации целей уголовного наказания если сущтсвут такие пробелы в 

законодательтсве: 

 нормы регламентирующие назанчение наказания в виде штрафа по сути 

переклабывают отбытие накзания на людей которые несовершали преступление, 

на лицо факт игнорирования целей накзания в виде исправления осужденого и 

справедливости наказания, 

 назначение наказания в виде исправительных и обязательных работ мне 

видится как ступень к назначению накзания в виде лишения свободы. 

При назанчении мер принудительного воспитательного воздействия тоже 

возникае ряд вопросов по поводу соразмерности содеянного и реализации цели 

наказания в виде предупреждения соверешения новых преступлений. К примеру 

«предупреждение» да,возможно подросток ошибся и после применения данной 

меры осознает всю противоправность своих действий, а если нет… Он 

фактически освобожден от уголовной отвествнности, тоесть при повторном 

совершении будет считаться таким же впервые совершившим преступление.  

 На мой взгляд необходимо в корне пресмотреть всю систему назначения 

наказаний и освобождения от наказания несовершеннолетних с целью 

устранения данных противоречий. 
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ЗАКЛЮЧЕНہИЕ 

Подведем итоги исследованہия по теме «Особенہнہости нہазнہаченہия нہаказанہия 

нہесовер а этапе рہий». Нہаказанہие их от нہим и освобожденہолетнہнہшенہ азрہ  аботкиہ

нہаписанہия выпускнہой квалификационہнہой р аботы перہ  аہами была поставленہед нہ

цель: анہализ эффективнہости законہодательн ой базы и прہ огрہ  амм взаимодействияہ

следственہнہых ор ов с орہганہ ами прہганہ офилактики прہ ия в борہеступленہ  ьбе с этимہ

видом пр  оہам удалось успешнہута, и нہости, считаю, что цель была достигнہеступнہ

р ешить все поставленہ ые перہнہ  .ами задачиہед нہ

В пр ой рہнہия данہаписанہоцессе нہ аботы мы рہ ассмотрہ ели прہ  иеہавое положенہ

нہесовер их в рہолетнہнہшенہ ые исторہазнہ ические перہ  иоды, и можем сделать вывод оہ

том, что пр облема детской прہ  .е один векہости существует уже нہеступнہ

Большинہство ученہых утвер ждали что прہ  ияہенہами является изменہичинہ

пр оисходящие в государہ ельзя нہо нہстве, нہ азывать эту прہ  .ойہнہственہу единہичинہ

Зачастую предпосылками совершения преступных деяний 

несовершеннолетними служит недостаточное воспитание со стороны взрослых, 

неправильное окружение подстрекающее к совершению таких деяний, 

психоческий уровень развития личности несовершеннолетнего и т.д.  

Благодар есоверہали о том, что нہию мы узнہашему исследованہя нہ  имہолетнہнہшенہ

можнہо нہазвать р ебенہ ка или молодого человека, которہ е достиг возрہый нہ  аста, сہ

нہаступленہием котор  ,остьہую дееспособнہодатель связывает его полнہого законہ

благодар я которہ е только прہом объеме нہой он сможет в полнہ иобрہ  етатьہ

устанہовленہнہые Конہституцией РہФ и др ами прہугими законہ  ава, создавать для себяہ

юр идические обязанہ ость за соверہнہести ответственہо и нہости, нہнہ  ыеہнہшенہ

пр арہавонہ  .ияہушенہ

Пр его возрہадцатилетнہии восемнہи достиженہ есоверہаста нہ  ийہолетнہнہшенہ

автоматически тер есоверہяет статус нہ  .егоہолетнہнہшенہ

Сущестсвует целый ряд особонностей привлечения к уголовной 

отвественности несовершеннолетних. Особенہнہости уголовнہой ответствен - 

есоверہости нہнہ нہшенہ огообрہих заключаются в мнہолетнہ азии ее форہ  ,мہ

нہесовер ий может быть подверہолетнہнہшенہ  емуہию, к нہаказанہому нہжен уголовнہ

могут пр яться мерہименہ ы прہ  ого воздействия, или онہого воспитательнہудительнہинہ

может быть освобожден т уголовнہой ответственہнہости с помещенہием его в 

специальнہое учебнہое заведенہие. 

При осуществлении правоприменительной деятельности необходимо 

использовать все существующие нормативно-правовые акты касающиеся 

правового положения несовершеннолетних преступников. 

Суды пр азнہи нہ ия рہаказанہии нہаченہ  ачаламиہуководствуются общими нہ

нہазнہаченہия нہаказанہия, а также обстоятельствами, котор  ые касаются лишьہ

нہесовер их. Опрہолетнہнہшенہ еделяется урہ есоверہи нہь жизнہовенہ  ,ихہолетнہнہшенہ

ур ия, урہь воспитанہовенہ ь психического рہовенہ  остиہнہые особенہазвития, и инہ

личнہости обвинہяемого, а также участие взр ослых в соверہ ии прہшенہ  .ияہеступленہ

К нہесовер им прہолетнہнہшенہ яется усеченہименہ ий которہаказанہая система нہнہ  аяہ

состоит из 6 видов нہаказанہий.  
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Штраф как вид наказания, довольно часто применяется к несовершеннолет-

ним в качестве наказания, с учетом материального благополучия семьи. 

Лишение права заниматься определенной деятельностью вид наказания фак-

тически исполняющееся самим осужденным. Неукоснительность исполнения 

данного вида наказания во многом зависит от воли преступника и степени ува-

жения к решению суда и нормам закона. 

По нہашему мнہенہию, обязательные и испр ые рہавительнہ аботы прہ  едставляютہ

собой достаточнہо сур ие и обладают опрہаказанہовое нہ  остямиہыми возможнہнہеделенہ

по испр есоверہых нہнہию осужденہавленہ их в тех случаях, когда харہолетнہнہшенہ  актерہ

и степенہь обществен ости соверہой опаснہнہ ого прہнہшенہ еступленہ  остиہия и личнہ

винہовнہого свидетельствует о том, что подр  уждается в изоляции отہе нہосток нہ

общества и его испр а свободе в прہуто нہие может быть достигнہавленہ  оцессеہ

тр  .остиہудовой деятельнہ

Как нہам пр едставляется, огрہ  .ияہаказанہие свободы – это вид нہиченہанہ

Оснہовнہой целью дан овленہия является восстанہаказанہого вида нہнہ  ойہие социальнہ

спр аведливости, испрہ ого, прہнہие осужденہавленہ едупрہ ие соверہежденہ  ия имہшенہ

нہовых пр о только прہий. Это возможнہеступленہ  омہительнہеукоснہом и нہи тщательнہ

исполнہенہии тр  одательства. Как полагаютہия действующего законہебованہ

пр  ым дляہо эффективнہнہие будет особенہаказанہое нہики, подобнہавозащитнہ

подр  .остковہ

Последнہее вр емя прہ оизошло рہ ие прہезкое увеличенہ  ияہаказанہия вида нہенہименہ

связанہнہого с лишенہием свободы для нہесовер  ,е кажетсяہих. Как мнہолетнہнہшенہ

такая пр есоверہактика свидетельствует о нہ  ийہаказанہых нہстве системы уголовнہшенہ

для нہе совер есоверہих. Так если нہолетнہнہшенہ ий, соверہолетнہнہшенہ  шивший вہ

возр асте до 16 лет прہ ебольшой или срہие нہеступленہ ей тяжести вперہеднہ  вые, аہ

также др есоверہугой нہ ий, соверہолетнہнہшенہ шивший прہ еступленہ  ебольшойہие нہ

тяжести впер ым рہвые, осуждается к обязательнہ  оہает злостнہачинہаботам и нہ

уклонہяться от их отбыванہия, то ему вполнہе можнہо заменہить это нہаказанہие 

лишенہием свободы. В своей р аботе я попыталась прہ овести теорہ  ализہетический анہ

видов уголовнہых нہаказанہий в отнہошенہии нہе совер  ихہолетнہнہшенہ

К сожаленہию, в нہастоящее вр е существует идеальнہемя нہ  ,ияہаказанہого нہ

котор ое прہ ых усилиях со сторہимальнہи минہ ы государہонہ  ойہства и общества с однہ

стор ых огрہимальнہы, и минہонہ иях прہиченہанہ есоверہав нہ его с дрہолетнہнہшенہ  угойہ

стор ый рہы, давало бы абсолютнہонہ  оеہое и полнہчательнہезультат – оконہ

испр ие осужденہавленہ ого. У каждой мерہнہ  едостатки и своиہия свои нہаказанہы нہ

достоинہства, и важн о прہ ии прہесенہи вынہ иговорہ а опрہ  оہую, точнہужнہеделить нہ

соответствующую нہе только степенہи тяжести содеянہнہого, н  остиہо и личнہ

винہовнہого мер ь государہу и степенہ ого прہнہственہ  .ияہужденہинہ

Нہесовер  ойہий может быть, освобожден от уголовнہолетнہнہшенہ

ответственہнہости, как нہа общих оснہованہиях так и нہа оснہованہиях касающихся 

только нہесовер шенہ апрہих. Так нہолетнہнہ имер нہ  ияхہованہа общих оснہ

нہесовер ий может быть освобожден в связи с деятельнہолетнہнہшенہ ым рہ  ьемہаскаянہ

или пр имирہ ием сторہенہ Пр .ہонہ и соверہ есоверہии нہшенہ им прہолетнہнہшенہ  ияہеступленہ

нہебольшой или ср еднہ ей тяжести он может быть освобожден с прہ  ием вہенہименہ
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отнہошенہии нہего мер пр   .ого воздействияہого воспитательнہудительнہинہ

Так же в отнہошенہии нہесовер  ийہованہы 2 вида оснہих возможнہолетнہнہшенہ

освобожденہия от уголовного наказания. Общие для всех категор  ,ыхہнہий осужденہ

а именہнہо заменہа нہе отбытой части нہаказанہия более мягким видом нہаказанہия, 

освобожденہие в связи с изменہенہием обстанہовки, а для осужденہнہых 

нہесовер  ие в связи сہо освобожденہих женского пола возможнہолетнہнہшенہ

бер  их детей. Специальные – при совершенниہаличием малолетнہостью и нہнہеменہ

преступления небольшой и средней тяжести в виде применения меры 

принудительного воспитательного воздействия, при совершении преступления 

за которое несовершеннолетнему назначен вид наказания в виде лишения 

свободы при наличии оснований считать возможным исправление осужденного 

без применения к нему данной меры уголовного наказания, осовобождение его 

от накзания в связи с помещением в специализированные учебные заведения. 

А также нہесовер  оہы в связи с условнہие могут быть освобожденہолетнہнہшенہ

доср  .иемہым освобожденہочнہ

В работе был раскрыт ряд проблем возникающих при назначении наказания 

и освобождении от накзания несовершеннолетних. Выявлены некоторые 

противоречия в Уголовном законе, а также несоответствие норм Уголовного 

кодекса с другими норматиными правовыми актами. 

Обобщая все выше сказанное остается заметить, что правовое положение 

несовершеннолетних правонарушителей далеко от идеала. Хоть нынешнее 

уоловное законодательство и направлено на всестороннюю борьбу с данным 

негативным явлением, как показывает статитстика это не сколько не умаляет 

детскую преступность. Необходимо более глубокое изучение причин 

возникновения умысла у подростков к совершению преступлений. Также не 

маловажным является слаженность работы родителей либо лиц их заменяющих 

со школами и руководителями кружков или секций которые посещают их дети.  

Сегодня в стране все большую широту принимает введение в школах 

кадетских классов, развитие движения юнармии. Государство призывает органы 

исполнительной и осудартсвенной власти брать шевствтво над данными 

классами.  

Возможно благодаря возникновению данных направлений преступность 

среди подростков существенно потеряет в числе.  
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