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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

В современных условиях развития и существования российского 

государства нельзя отрицать тот факт, что проблема, связанная с 

преступностью несовершеннолетних, стоит особенно остро — это связано, в 

том числе, с недостатками в воспитании, с негативными социальными 

процессами, протекающими в современном обществе, а так же с 

несовершенством системы предупреждения преступности. На сегодняшний 

день на первое место в числе важнейших мер, связанных с предупреждением 

преступности несовершеннолетних, уверенно вышла уголовная 

ответственность. Уголовная ответственность несовершеннолетних 

представляет собой реакцию общества в ответ на противопоставленное ему 

противоправное поведение несовершеннолетних.  

Следует отметить, что эффективность уголовной ответственности 

несовершеннолетних, безусловно, зависит от важнейших принципов 

дифференциации и индивидуализации уголовной ответственности. Однако, не 

стоит забывать и о том, что возможность реализации этого принципа на 

практике во многом связана с наличием у судебных органов возможности 

применять по отношению к несовершеннолетним весь спектр уголовно-

правовых мер, предусмотренных законом.  

В настоящее время в обществе существует много различных проблем, но 

преступность несовершеннолетних является одной из самых важных и 

серьѐзных проблем современности. Она обусловлена различными факторами, 

прежде всего, сложной криминальной ситуацией в государстве и увеличением 

количества преступлений, совершаемых лицами, не достигшими возраста 

привлечения к уголовной ответственности. 

В современной российской правовой науке очень проблемным выглядит 

вопрос уголовной ответственности несовершеннолетних. Данная проблематика 

особо остро проявляется в теоретических спорах. Существует несколько 
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позиций по вопросу уголовной ответственности несовершеннолетних. Многие 

считают, что несовершеннолетние не должны нести уголовную 

ответственность за преступления небольшой и средней тяжести, достаточно 

применять к несовершеннолетним меры воспитательного воздействия. Есть 

ещѐ мнение, что необходимо снизить возраст уголовной ответственности. 

Таким образом, проблема уголовной ответственности несовершеннолетних 

является многоаспектной и не решенной окончательно. Это означает 

возможность реформирования данного института, с помощью обсуждения 

проблематики в научных кругах, общественных дискуссий, а также 

заимствования зарубежного опыта решения проблемы. 

Несовершеннолетние имеют особый статус в уголовном законодательстве 

Российской Федерации, а соответственно в части применения к ним уголовного 

наказания, также должны быть специфические особенности, направленные в 

первую очередь на исправление несовершеннолетнего. 

Мы полагаем, то сказанное выше и обусловливает актуальность 

выбранной темы исследования. 

Объект исследования – общественные отношения, возникающие в ходе 

применения норм законодательства Российской Федерации об уголовной 

ответственности лиц, совершивших преступления в несовершеннолетнем 

возрасте и назначении им наказания. 

Предмет исследования – современное состояние законодательства 

Российской Федерации об уголовной ответственности несовершеннолетних. 

Целью данной работы является изучение уголовной ответственности 

несовершеннолетних. 

Согласно поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

- рассмотреть историческое развитие норм отечественного 

законодательства, регламентирующих уголовную ответственность 

несовершеннолетних; 

- изучить законодательство об уголовной ответственности 

несовершеннолетних в зарубежных странах; 



 6 

- определить основание уголовной ответственности несовершеннолетних; 

- изучить виды мер уголовно-правового характера и особенности их 

применения; 

- рассмотреть понятие и виды освобождения от уголовной 

ответственности несовершеннолетних; 

- исследовать применение принудительных мер воспитательного 

воздействия, не связанных с изоляцией несовершеннолетнего от общества; 

- установить проблемы и тенденции условного осуждения 

несовершеннолетних. 

Методы исследования – анализ, исторический, логический, формально-

юридический. 

Теоретическую основу исследования составили работы таких авторов 

как  В.В. Агильдин, М.И. Антипенко, Е.В. Булатова, Х.Ю. Доржиева, Я.И. 

Гилинский, С.Ф.  Милюков, В.М. Клеандрова, Г.А. Кутьина, Т.Е. Новицкая, 

Е.Н. Коваль, Р.С. Кромов, А.А. Марианов, М.А. Ибрагимов, В.А. Бирюков, А.В. 

Никитина, М.В. Перфилова и др. 

Результаты дипломной работы имеют практическую значимость, 

содержат выводы, предложения по совершенствованию норм уголовного 

законодательства. 
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ГЛАВА 1 СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

1.1 Историческое развитие норм отечественного законодательства, 

регламентирующих уголовную ответственность несовершеннолетних 

Рассматривая становление российского законодательства об уголовной 

ответственности несовершеннолетних, можно отметить, что древние памятники 

законодательства (например, наиболее старый из известных источников права 

Древней Руси ― Русская Правда) вообще не содержат никаких положений об 

уголовной ответственности несовершеннолетних. Первым памятником, 

представлявшим собой относительно систематический свод русских 

узаконений, было Соборное Уложение 1649 года. Но и это законодательство 

прямо не коснулось вопроса о несовершеннолетних. Можно лишь отметить, что 

в Соборном Уложении 1649 года в главе 14 «О крестном целовании» в статье 5 

указывалось, что малолетних в возрасте до 15 лет не допускали к целованию 

креста, если требовались показания под присягой
1
. 

Однако важно отметить, что Соборное Уложение со временем 

дополнялось и изменялось указами, которые в истории русского права 

получили название «Новоуказные статьи о татебных, разбойных и 

убийственных делах». Только в Новоуказных статьях 1669 года было введено 

положение ― «Аще отрок седми лет убьет, то не повинен есть смерти».Однако 

и это положение было вполне взято из иностранного права, которое применяли 

в церковных судах, но и оно не имело беспрекословного значение, поскольку 

существовали нормативные акты, которые устанавливали совсем другие сроки, 

когда лицо оставалось безнаказанным, например, 12 лет при мужеложстве, в 

других же законах церковных приведены сроки и в 14, и в 20 лет.
2
 

                                                 
1
 Тихомиров М.Н. Соборное уложение 1649 года. М., Изд-во Моск. ун-та, 2017. С. 175 

2
 Шувайникова Е.М. Исторические аспекты уголовной ответственности несовершеннолетних 

в дореволюционной России // Научное сообщество студентов XXI столетия. Гуманитарные 

науки: сб. ст. по мат. VI междунар. студ. науч.-практ. конф. № 6. URL: 

https://sibac.info//archive/humanities/6.pdf 
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Продолжением данной тенденции является упоминание в артикуле 195 

Воинского Устава Петра Великого от 1715 года малолетнего возраста среди 

прочих обстоятельств, смягчающих либо устраняющих ответственность за 

кражу
1
. 

Следующим законодательным актом, более точно определяющим льготы 

несовершеннолетним, являлся Указ Сената от 23 августа 1742 года, который 

определил, что малолетство по уголовным делам продолжается до 17-летнего 

возраста. Законодатель предпринял попытку провести дифференциацию 

ответственности несовершеннолетних, учитывая два критерия: возраст 

виновного и тяжесть совершенного деяния. Указ Сената ограничивал 

возможность смягчения наказания несовершеннолетним, совершившим тяжкие 

преступления, только лишь при условии совершения их впервые, не предъявляя 

при этом подобного требования в случае совершения иных, менее тяжких, 

деяний. Однако этот Указ не определил возраста, исключающего всякую 

вменяемость. Такая возрастная граница (10 лет) была установлена Указом 

Екатерины II от 26 июня 1765 г. «О производстве дел уголовных, учиненных 

несовершеннолетними и о различии наказания по степени возраста 

преступников». Такой виновный без предания суду и без наказания передавался 

на исправление родителям, родственникам или опекунам. Данным указом 

также предусматривалось и смягчение наказания для лиц, совершивших 

преступные деяния в возрасте от 10 до 17 лет
2
. 

С 1845 года в новом уголовном законе ―Уложении о наказаниях 

уголовных и исправительных предусматривался особый порядок определения и 

применения наказаний к рассматриваемой категории лиц 

                                                 
1
 Российское законодательство X―XX веков. Том 4 / Под ред. О.И. Чистякова. М., 1986. С. 

362 
2
 Коваль Е.Н. Ретроспективный анализ уголовного законодательства России об 

ответственности несовершеннолетних // Наука и образование: хозяйство и экономика; 

предпринимательство; право и управление. 2010. №5 http://www.journal-

nio.com/index.php?option=com_content&view=article&id=646& Itemid=99. 
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(несовершеннолетним), который отличался от общего установленного порядка
1
. 

Так, несовершеннолетним от 10 до 14 лет наказание смягчалось следующим 

образом: 

-наказание в виде лишения всех прав, телесное наказание через палачей и 

ссылка на каторжные работы заменялись ссылкой в Сибирь на поселение без 

телесного наказания; 

- наказание в виде лишения всех прав, телесное наказание через палачей и 

ссылка на поселение заменялись заключением в монастырь либо в 

смирительный дом на срок от 5 до 8 лет без телесного наказания. Согласно 

ст. 148 Уложения несовершеннолетние от 14 до 21 года, совершившие 

преступление по неосторожности, подвергались домашнему исправительному 

наказанию по распоряжению родителей или опекунов. 

Но все же, основным видом наказания несовершеннолетних в 

дореволюционной России оставалось тюремное заключение. Прогрессивным 

актом, позволяющим помещать таких преступников в приют, а не подвергать 

тюремному заключению, вне всякого сомнения, был закон «Об учреждении 

приютов и колоний для нравственного исправления несовершеннолетних 

преступников» 1866 г. Результаты свидетельствовали о достаточной 

эффективности такого вида исправительного учреждения. «В тех местах, где 

будут учреждены исправительные приюты, несовершеннолетние от десяти до 

семнадцати лет могут, взамен заключения в тюрьме, могут быть обращаемы в 

эти приюты на срок, определяемый мировым судьей, но с тем, чтобы не 

оставлять их там по достижении восемнадцатилетнего возраста» устанавливал 

Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями 1864 г. По этому закону в 

России были созданы специальные комиссии для несовершеннолетних. В 

России начинают создаваться 2 вида воспитательно-исправительных заведений. 

Сельскохозяйственные называют исправительными колониями, а городские, 

обучающие ремеслам, ― исправительными приютами. Таким образом, в 

                                                 
1
 Законодательство Екатерины II [Текст] Т. 2 / В.М. Клеандрова, Г.А. Кутьина, Т.Е. 

Новицкая. М.: Юридическая литература, 2011.  С. 203 
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России к 1917 г. специальных заведений для несовершеннолетних 

правонарушителей насчитывалось более 90
1
. 

В самом конце XIX века в России был принят Закон «О малолетних и 

несовершеннолетних преступниках» от 2 июля 1897 г. Этот Закон сохранил для 

подростков наказание в виде заключения в тюрьму, хотя и в специальные для 

них помещения. К несовершеннолетним в возрасте от 17 лет до 21 года 

(совершеннолетие в дореволюционной России наступало с 21 года) Закон 

допускал применение каторги и поселения
2
. 

Рассмотрев эволюцию уголовного законодательства в отношении 

несовершеннолетних в дореволюционной России, можно сделать вывод, что к 

началу XX века в России была создана существенная нормативная база об 

уголовной ответственности несовершеннолетних. Каждый новый принятый 

уголовный закон все больше уменьшал тяжесть уголовного наказания 

несовершеннолетним и повышал их юридическую защиту в уголовном 

судопроизводстве. 

После прихода к власти большевиков, нормативно-правовая база, 

регулирующая вопросы уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних существенно изменилась. 17 января 1918 года 

принимается Декрет Совнаркома «О комиссиях о несовершеннолетних». 

Одной из главных новелл Декрета «О комиссиях о несовершеннолетних» 

стало введение запрета на тюремное заключения для несовершеннолетних и 

упразднение имевшейся в царской России подсистемы ювенальных судов. 

Статья 2 Декрета включала дела о преступлениях, совершенных 

несовершеннолетними до 17 лет в компетенцию учреждавшихся комиссий о 

несовершеннолетних. Более того, в соответствии со статьей 6 указанного 

нормативного акта дела о преступлениях несовершеннолетних лиц в возрасте 

до 17 лет, находившиеся в судебном производстве или уже закончившиеся 

осуждением, подлежали пересмотру комиссиями о несовершеннолетних. Ведал 

                                                 
1
 Краткий обзор создания ювенальной юстиции в Российской Федерации и Комиссий по 

делам несовершеннолетних:  http://mkdn.mos.ru/about/history/ 
2
 Журавлев А. В. Назначение уголовного наказания несовершеннолетним. М., 2018. С. 12 
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комиссиями о несовершеннолетних Наркомат общественного призрения. 

Комиссию составляли представители нескольких ведомств: общественного 

призрения, просвещения, юстиции. В обязательном порядке в ее работе 

участвовал врач. 

«Руководящие начала по уголовному праву РСФСР» от 12 декабря 1919 

года содержали положение о том, что несовершеннолетние до 14 лет не 

подлежат суду и наказанию. Кроме того, закреплялось положение о том, что к 

несовершеннолетним до 14 лет и лицам от 14 до 18 лет, действовавшим без 

разумения, могут быть применены исключительно воспитательные меры. 

Следующим шагом в развитии советской ювенальной юстиции стало 

принятие 30 июля 1920 года Инструкции о работе комиссий о 

несовершеннолетних. Главным образом документ был посвящен регламентации 

медицинских, психологических и педагогических аспектов работы комиссий о 

несовершеннолетних. Однако, были внесены изменения и в юридическую 

процедуру рассмотрения дел о преступлениях, совершенных 

несовершеннолетними. Законодательство четко регламентировало перечень 

ситуаций, при которых дело передавалось в производство народному судье: 

1) Недостаточность и неэффективность применения к 

несовершеннолетнему медико-психологических воспитательных мер; 

2) Наличие рецидивов; 

3) Осуществление систематических побегов из детских домов; 

4) Наличие явной опасности для общества в случае нахождения 

несовершеннолетнего на свободе
1
. 

4 марта 1920 года принимается Декрет Совнаркома «О суде над 

несовершеннолетними», который предусматривал передачу дел 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в производство народного суд в 

том случае, если комиссия о несовершеннолетних признала применение 

                                                 
1
 Кромов Р.С. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних: 

советский и российский период  // Международный студенческий научный вестник. 2019.  № 

1.  http://eduherald.ru/ru/article/view?id=19505 
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медико-педагогческих мер к несовершеннолетнему невозможным. При этом 

предусматривалось помещение несовершеннолетних преступников в отдельные 

учреждения. 

Уголовный кодекс РСФСР 1922 года существенно увеличил систему 

наказаний для несовершеннолетних. Теперь к ним могли применяться весь 

спектр наказаний, вплоть до смертной казни. Однако, вскоре позиция 

законодателя смягчилась и статья 33 УК РСФСР 1922 года устанавливала 

запрет на применение смертной казни к лицам, не достигшим на момент 

совершения преступления 18 лет. 

Уголовный кодекс РСФСР 1926 года также содержал положение о 

запрещении применения смертной казни к несовершеннолетним лицам. Кроме 

того, были существенно сокращены сроки и размеры наказаний для 

несовершеннолетних преступников: для лиц в возрасте от 14 до 16 лет – 

наполовину,  для лиц в возрасте от 16 до 18 лет – на треть. 

Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР 1922 года четко закрепил 

основы послереволюционной модели ювенальной юстиции. Были 

урегулированы вопросы о подсудности дел о несовершеннолетних, сроки 

рассмотрения дел с участием несовершеннолетних. Очень важным являлось 

положение о недопустимости рассмотрения дел с участием 

несовершеннолетних без участия защитника
1
. 

Кардинальным изменениям уголовная политика в отношении 

несовершеннолетних подверглась в середине 1930-ых годов. 7 апреля 1935 года 

принимается постановление ЦИК и СНК СССР «О мерах борьбы с 

преступностью среди несовершеннолетних», которое устанавливало нижний 

возраст уголовной ответственности по многим составам преступлений в 12 лет 

и вновь приравнивало систему наказаний для несовершеннолетних к общей 

системе наказаний. В отношении несовершеннолетних правосудие носило 

                                                 
1
 Антипенко М.И. История уголовной ответственности несовершеннолетних в уголовном 

законодательстве России // Современные проблемы права, экономики и управления. 2016.  

№2(3).  С. 28 
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карательный характер вплоть до конца 1950-ых годов. 

Уголовный кодекс РСФСР 1960 года определил, что наказание в виде 

лишения свободы не может назначаться на срок свыше 10 лет. При этом 

отбывался данный вид наказания в воспитательно-трудовых колониях. 

Предусматривалось два вида воспитательно-трудовых колоний- общего и 

усиленного режима. Кроме того, был определен полный перечень 

принудительных мер воспитательного воздействия: 

1) возложение обязанности публично или в иной форме, определяемой 

судом, принести извинение потерпевшему; 

2) объявление выговора или строгого выговора; 

3) предостережение; 

4) возложение на несовершеннолетнего, достигшего пятнадцатилетнего 

возраста, обязанности возместить причиненный ущерб; 

5) передача несовершеннолетнего под строгий надзор родителям или 

лицам, их заменяющим; 

6) передача несовершеннолетнего под наблюдение трудовому 

коллективу, общественной организации, с их согласия, а также отдельным 

гражданам (по их просьбе). Суд также мог признать необходимым назначить 

общественного воспитателя; 

7) помещение несовершеннолетнего в специальное учебно-

воспитательное или лечебно-воспитательное учреждение. 

Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР 1960 года включал ряд 

обстоятельств, которые должны были обязательно установлены в рамках дела 

несовершеннолетнего
1
: 

1) Возраст несовершеннолетнего; 

2) Условия жизни и воспитания несовершеннолетнего; 

3) Причины и условия, которые способствовали совершению 

                                                 
1
 Кромов Р.С. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних: 

советский и российский период  // Международный студенческий научный вестник. 2019.  № 

1.: http://eduherald.ru/ru/article/view?id=19505 
 



 14 

преступления; 

4) Наличие взрослых соучастников преступления. 

Среди иных важных положений Уголовно-процессуального кодекса 

РСФСР, посвященных защите интересов и прав несовершеннолетних лиц 

можно выделить особый порядок задержания и заключения под стражу, 

наличие особенной процедуры вызова в суд, существование особых мер 

пресечения(например, отдача под присмотр родителей, опекунов или 

попечителей), обязательное участие педагога в ходе проведения допроса 

несовершеннолетнего обвиняемого, который не достиг возраста 16 лет. 

Таким образом, на основании сказанного можно сделать вывод, что 

историческое развитие норм отечественного законодательства, 

регламентирующих уголовную ответственность несовершеннолетних прошло 

длительный путь, начиная от  Русской Правды и заканчивая современным УК 

РФ. Рассмотрев эволюцию уголовного законодательства в отношении 

несовершеннолетних, можно сделать вывод, что к началу XXI века в России 

была создана существенная нормативная база об уголовной ответственности 

несовершеннолетних. Каждый новый принятый уголовный закон все больше 

уменьшал тяжесть уголовного наказания несовершеннолетним и повышал их 

юридическую защиту в уголовном судопроизводстве. 

1.2 Законодательство  об уголовной ответственности несовершеннолетних в 

зарубежных странах 

Исследования и анализ уголовно-исполнительного права зарубежных 

стран позволяет определить направления развития этой отрасли права, а 

практика уголовно-исполнительной деятельности - определить перспективные 

направления, методы и приемы решения актуальных проблем уголовно-

исполнительной деятельности с целью недопущения ошибок, которые 

наблюдались в деятельности учреждений и органов пенитенциарной системы. 
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Рассмотрим вопрос регламентации общих принципов назначения 

наказания несовершеннолетним в актах международного (Совет Европы, 

Европейский Союз) уровня. 

Наказание является исторически конкретным явлением и его содержание 

зависит от того, в рамках какой общественно-экономической формации оно 

существует, в каких социальных, экономических, идеологических, 

политических, моральных и культурных взглядах происходит его становление 

и развитие. Изучение воплощенного в нормах международного права и 

европейского права опыта назначения наказания несовершеннолетним 

преступникам имеет практическую ценность, важное для совершенствования 

современного законодательства. 

В Минимальных стандартных правилах ООН, касающихся отправления 

правосудия в отношении несовершеннолетних («Пекинские правила»), 

утвержденных 29 ноября 1985
1
, среди руководящих принципов вынесения 

судебного решения и выбора мер воздействия для несовершеннолетних 

правонарушителей значится, в частности, такие:  

17.1 «При выборе мер воздействия компетентный орган должен 

руководствоваться следующими принципами: 

а) меры воздействия всегда должны быть соизмеримы не только с 

обстоятельствами и тяжестью правонарушения, но и с положением и 

потребностями несовершеннолетнего, а также с потребностями общества; 

b) решения об ограничении личной свободы несовершеннолетнего 

должны приниматься только после тщательного рассмотрения вопроса и 

ограничение должно быть по возможности сведено до минимума; 

с) несовершеннолетнего правонарушителя не следует лишать личной 

свободы, если только он не признан виновным в совершении серьезного деяния 

с применением насилия против другого лица или в неоднократном совершении 

                                                 
1
 Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, касающиеся 

отправления правосудия в отношении несовершеннолетних («Пекинские правила») от 29 

ноября 1995 года: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/beijing_rules.shtml 
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других серьезных правонарушений, а также в отсутствие другой 

соответствующей меры воздействия; 

d) при рассмотрении дела несовершеннолетнего вопрос о его или ее 

благополучии должен служить определяющим фактором. 

... 19.1. Помещение несовершеннолетнего в какое-либо исправительное 

учреждение всегда должно быть крайней мерой, применяемой в течение 

минимально необходимого срока.». 

Что касается европейских норм и правил, установленных 

законодательством Европейского союза или Совета Европы, следует 

согласиться с тем, что международно-правовые стандарты, зафиксированные в 

соответствующих источниках международного «мягкого» права и 

разработанные в соответствии ним и направленные на прямое противодействие 

преступности рекомендации СЕ по своему содержательному наполнению 

являются не «региональными», а полноценными международными 

стандартами, которые внедряются на европейском региональном уровне. 

Европейские стандарты являются воспроизведением определенных 

вариативных западноевропейских моделей правосудия по делам 

несовершеннолетних. 

Эта вариативность воспроизводит три соответствующие модели. 

Данными моделями являются социально-правовая модель, или «модель, 

базирующаяся на обеспечении благополучия несовершеннолетних 

правонарушителей» ( «welfare model»); уголовно-правовая ( «justice model») и 

смешанная, или двойная ( «hybrid, dual model») модель.  

Исследование генезиса международных норм и принципов при 

назначении наказания несовершеннолетних позволило выделить основные 

положения правового состояния ребенка в современном мироустройстве и 

особенности его уголовно-правовой защиты
1
. 

                                                 
1
 Боровиков В. Б. Некоторые вопросы совершенствования института уголовной 

ответственности несовершеннолетних // Проблемы формирования уголовной политики 

Российской Федерации и ее реализации органами внутренних дел. М., 1995.  С.187-188. 
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Ребенок, который внутренним законодательством признается имеющим 

достаточный уровень понимания, в процессе судопроизводства дела, 

касающегося его, наделяется правами, применение которых может он 

требовать: К ним отнесены:  

- принцип запрета дискриминации; 

- принцип признания и обеспечения интересов ребенка;  

- принцип устойчивого развития в обеспечении защиты права на жизнь и 

свободное развитие ребенка;  

- принцип справедливого обращения.
1
 

Принимая во внимание то, что за последние годы, по данным 

европейских исследователей проблемы, возникли некоторые вопросы, 

касающиеся признания субсидиарности модели назначения наказания 

несовершеннолетним, европейские государства, будучи убежденными, что 

права и высшие интересы детей должны быть поддержаны и что для этого 

детям должно быть предоставлена возможность осуществлять свои права, в 

частности при рассмотрении семейных дел, касающихся их; признавая, что 

детям для поддержки их прав и их высших интересов должна предоставляться 

соответствующая информация и что мыслям ребенка должно уделяться 

должное внимание; признавая важность роли родителей в защите и поддержке 

прав и соблюдения интересов детей и несмотря на то, что государства в случае 

необходимости должны также участвовать в такой защите и в такой поддержке, 

сформировали единый конвенционный механизм, согласно которому при 

                                                 
1
 Горелик А. С. Принцип справедливости в уголовном праве : сфера действия и 

законодательное определение // Реализация принципа справедливости в 

правоприменительной деятельности органов уголовной юстиции.  Ярославль, 1992. 

Жалинский А. Э. Уголовное право в ожидании перемен: теоретико-инструментальный 

анализ.  М. : Проспект, 2017.  400 с. 

Келина С. Г. Принципы уголовного права.  M., 2016. 176 с. 

Кулыгин, В. В. Этнокультура уголовного права : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук:  

Хабаровск, 2003.  С. 18 
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назначении наказания несовершеннолетнему по делу судья / судебный орган 

определяет
1
 : 

a) имеет ли он достаточно информации для принятия решения в 

интересах ребенка, и в случае необходимости получить дополнительную 

информацию, в том числе от субъектов родительской ответственности;  

b) если внутренним законодательством ребенок признается имеющим 

достаточный уровень понимания: 

 - убеждается в том, что ребенок получил всю необходимую 

информацию; 

 - в соответствующих случаях консультирует лично ребенка (в случае 

необходимости - частно) сам или через других лиц или другие органы 

понятным ребенку способом, если это явно не противоречит интересам 

ребенка;  

- предоставляет возможность ребенку выразить свое мнение;  

c) уделяет особое внимание мыслям, выраженным ребенком. 

Основное назначение суда по отношению к подростку согласно 

европейской традиции - не поместить его в тюрьму, а удержать от нее. Вместе с 

тем, неопределенность в условиях избрания той или иной степени наказании, 

широкие возможности замены наказаний, имели негативную тенденцию в 

правоприменительной деятельности. 

Основной недостаток современного европейского законодательства 

таким образом, видится в не установлении четких критериев избрания той или 

иной меры наказания. 

Положительным следует признать закрепление в законе нормы о 

помещении несовершеннолетнего в воспитательно-исправительное учреждение 

в качестве предпочтительного наказанию мероприятия, обязательного 

смягчения наказания этой категории виновных. Комплексная политика 

применения уголовного принуждения в отношении несовершеннолетних 

                                                 
1
 Commentary to the European Rules for juvenile offenders subject to sanctions or measures: 

http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/prisons/Commentary_Rec_2008_11E.p df 
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должна быть ориентирована на предупреждение преступности среди 

несовершеннолетних правовыми средствами, которые требуют: 

- использовать принцип досудебного обращения с делинквентами; 

-  минимального вмешательства в личную жизнь, права и свободы 

ребенка в течение судебного разбирательства;  

- назначение вида или срока наказания, адекватного возрасту, 

социальным и психофизиологическим особенностям нарушителя.  

При этом лишение свободы должно быть исключительным, а не базовым 

наказанием среди наказаний несовершеннолетних
1
. 

Анализируя научную литературу, можно сказать, что наиболее 

эффективное и гуманное законодательство в отношении несовершеннолетних, 

является именно законодательство Германии. Вопросы уголовной 

ответственности подростков регулируются не только Уголовным Кодексом, но 

и Законом «О правосудии для несовершеннолетних». В этом Законе в § 5 

абзаца 1 и 2 указано, что к несовершеннолетним могут применяться следующие 

санкции: воспитательные меры, исправительные меры и меры наказания для 

несовершеннолетних. В судебной практике Германии в большинстве случаев к 

несовершеннолетним правонарушителям применяют именно воспитательные 

меры, чем наказание
2
.  

Согласно § 5 абз. 2 Закона «О правосудии для несовершеннолетних» 

принудительные меры и наказания назначаются только как альтернатива 

воспитательным мерам, то есть когда они недостаточны. При назначении 

воспитательных мероприятий критерием выступает не тяжесть преступления, а 

потребность в воспитании подростка. Воспитательные меры в уголовном 

законодательстве Германии включают в себя: 

1) Указания, которые адресуются правонарушителю. К таким мерам 

                                                 
1
 Полубинская  С.В. Цели уголовного наказания.  М.: Наука, 2015.  С. 59 

Шибков О. Н. Принципы и нормы международного права как источники уголовного права : 

дис. … канд. юрид. наук.  Ставрополь, 2000.  С. 119 
2
 Кузнецов  В.К. Отправление правосудия по делам несовершеннолетних в ФРГ: баланс 

воспитания и права // Сибирский педагогический журнал. 2011. С. 250 
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относятся обязанность соблюдать указания о месте пребывания, жить в семье 

или в социальном учреждении, поступить на учебу или на работу, не 

поддерживать отношения с определенными людьми или не посещать места 

развлечений и тому подобное. 

2) Норму, которая должна оказать помощь в воспитании 

несовершеннолетнего. Это могут быть следующие мероприятия: 

- возложение обязанности принести публичные извинения и достичь 

примирения с потерпевшим; 

- возместить причиненный вред; 

- передать под надзор родителей или других лиц; 

- совместно полезные работы и другие меры
1
. 

Кроме воспитательных мероприятий несовершеннолетних, совершивших 

преступление могут быть применены исправительные меры. Эти меры, можно 

сказать, находятся посередине между воспитательными мерами и наказанием. 

В литературы такие меры называют педагогическими, так как они не имеют 

юридических последствий. 

Закон «О Правосудие для несовершеннолетних» закрепил перечень 

принудительных мер включает в себя: 

1) предупреждение; 

2) указания, возлагают на преступника обязанности; 

3) арест
2
. 

Основания помещения несовершеннолетнего в исправительно-

воспитательное заведение различаются в соответствии с видом наказания. 

Решение о лишении свободы и дисциплинарный арест принимает ювенальный 

суд, а опекунское воспитания - опекунские суды социальной помощи для 

молодежи. 
                                                 
1
 Серебренникова А.В. Закон об отправлении правосудия по делам несовершеннолетних как 

источник дополнительного уголовного права Германии: общая характеристика // 

Академический юридический журнал.  2010. №3.  С. 50 
2
 Пютц Э. Краткое введение в практику немецкого уголовного права по делам 

несовершеннолетних и применения ареста в земле Северный Рейн-Вестфалия //  Психология 

и право. 2012. № 4.: http://psyjournals.ru/ psyandlaw/2012/n4/56615.shtml 
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Уголовная ответственность для несовершеннолетних в Германии 

отличается рядом особенностей. 

Заметим, что дети до 14 лет в Германии считаются неподсудными, при 

этом органы опеки при суде наделены правом применения мер по отношению к 

малолетним нарушителям в целях профилактики преступлений в будущем. 

Для подростков в возрасте от 14 до 18 лет могут быть применены 

уголовные меры наказания. 

Люди в возрасте от 18 до 20 лет в Германии привлекаются к уголовной 

ответственности наравне со взрослыми. Но здесь есть исключения. 

Послабляющие меры предусмотрены, если будет доказано, что во время 

совершения преступления их развитие — умственное или моральное — было 

на уровне несовершеннолетнего. То есть, если в 18–21 год подросток развит, 

как взрослый, то наказание определяется на основании уголовного права для 

взрослых. При наличии задержки в развитии его преступление будет 

рассматриваться и наказываться в соответствии с уголовным правом для 

несовершеннолетних. 

Главные принципы уголовного права для несовершеннолетних
1
 

Основной составляющей уголовного права для несовершеннолетних 

является не перечень уголовных преступлений, а именно санкции с 

принципами их реализации по отношению к детям и подросткам в возрасте от 

14 лет до 21 года, которые совершили уголовное преступление. Решающими 

факторами для определения уголовного наказания для несовершеннолетних 

являются всѐ те же возрастные границы, регламентируемые уголовным правом. 

По сравнению с наказаниями для взрослых за совершенные уголовные 

преступления, меры наказания для лиц, не достигших совершеннолетия, 

отличаются большей мягкостью. Зачастую применяются меры воспитательного 

характера в рамках наказания. Закон о судопроизводстве подростковых и 

молодѐжных преступлений (Jugendgerichtsgesetz – JGG) построен на принципах 

                                                 
1
 Шевченко С. Уголовная ответственность для несовершеннолетних в Германии: 

https://aussiedlerbote.de/2020/02/ugolovnaya-otvetstvennost/ 
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исправления человека,  предотвращения рецидивов. Главная цель сводится к 

тому, чтобы не покарать подростка за совершѐнное преступление, а сделать так, 

чтобы он осознал свою вину и в будущем не совершал преступления. 

Воспитательные меры 

§ 10 Закона «О правосудии для несовершеннолетних» содержит перечень 

предписаний, являющихся мерами воспитательного характера, которые должны 

быть направлены на развитие личностных качеств человека. Это
1
: 

- участие в социальной групповой работе; 

- курс социальной тренировки для развития чувства ответственности; 

- принятие участия в занятиях по ПДД для предотвращения ДТП и 

опасных ситуаций на дороге; 

- рабочие часы с целью проявления интереса к труду и т.п. 

Контролирует выполнение предписаний Служба молодѐжной судебной 

помощи. 

При определении меры уголовного наказания для суда решающим 

фактором является личность самого несовершеннолетнего, степень его 

развития и отношение к тому, что он совершил. 

В отношении подростков, совершивших уголовное преступление во 

время службы в армии, применяются более жѐсткие правила. 

Рассмотрим меры наказания для несовершеннолетних в Германии. 

Одной из распространѐнных мер является лишение свободы и помещение 

в исправительное учреждение для несовершеннолетних (§ 17 абзац 1 Закона «О 

правосудии для несовершеннолетних»). Молодого человека могут арестовать 

кратковременно (сроком от 2 до 4 дней) и длительно (сроком от 1 до 4 недель). 

Минимальный срок наказания для несовершеннолетних составляет 6 месяцев, 

максимальный — 5 лет. В особо сложных случаях — 10 лет. 

Если суд вынес наказание сроком до года, оно может быть условным. 

Итак, законодательство Германии устанавливает две системы мер, 

                                                 
1
 Шевченко С. Уголовная ответственность для несовершеннолетних в Германии: 

https://aussiedlerbote.de/2020/02/ugolovnaya-otvetstvennost/ 
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которые имеют воспитательно-педагогический характер и которые являются 

приоритетными над наказанием. Наказание несовершеннолетних применяется в 

исключительных случаях. 

Суды таких стран, как США, Англии, Италии, Франции на современном 

этапе исходят из того, что несовершеннолетние должны быть исправлены, а не 

наказаны. Данный подход ярко отражен в ст. 122-8 УК Франции: 

«Несовершеннолетние лица, признанные виновными в совершении преступных 

деяний, становятся объектом мер защиты, помощи, надзора и воспитания в 

условиях и в порядке, установленных отдельным законом». То есть наказание 

перестает быть таким, как мы привыкли его понимать, оно теряет свое 

карательное значение, не травмирует психику подростка.  

Назначение наказания несовершеннолетним, например во Франции, 

осуществляется только судами по делам несовершеннолетних, которые могут 

применить наказание и меры безопасности (меры социальной защиты). 

Наказание сводится к лишению свободы на определенный срок (до 20 лет), 

которое выполняется в общих тюрьмах и других учреждениях, каковы 

пенитенциарные и исправительные колонии. Меры безопасности (меры 

социальной защиты) применяются в порядке гражданского судопроизводства 

несовершеннолетних, которые еще не совершили преступление, но находятся в 

«опасном состоянии». Эти меры внешне особо ничем не отличаются от 

лишения свободы и в основном реализуются в пенитенциарных, 

исправительных колониях и в попечительско-воспитательных приютах в 

течение срока, определенного судом. Срок меры безопасности в зависимости от 

степени ресоциализации несовершеннолетних может изменяться.  

Во Франции исправительные учреждения для несовершеннолетних 

организуются в основном за счет государства, но иногда они создаются на 

средства частных лиц и благотворительных обществ, однако находятся в 

структуре Министерства юстиции. Министерство юстиции имеет управление, 

которое занимается инспекцией учреждений, где содержатся 

несовершеннолетние правонарушители, а также осуществляет распределение и 
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размещение несовершеннолетних. Возраст, пол, поведение, состояние здоровья, 

профессиональные способности являются критериями распределения 

несовершеннолетних.  

Во Франции существуют такие исправительные центры для 

несовершеннолетних, как тюрьмы (отдельные корпуса), пенитенциарные 

колонии, исправительные колонии, арестные дома (отдельные помещения), 

исправительные дома (отдельные помещения). Французское законодательство 

характеризуется длительными сроками лишения свободы несовершеннолетних. 

За совершение преступления, за которое предусматривается пожизненное 

заключение, к несовершеннолетним может быть применено лишение свободы в 

виде 10-20 лет каторги или 5-10 лет тюремного заключения. Во всех других 

случаях несовершеннолетнему назначается половина срока лишения свободы, 

предусмотренного для взрослого. Что касается такого права осужденного, как 

«право на труд», то привлечение несовершеннолетних к труду является 

добровольным. Такая работа чаще всего сопровождается профессиональным 

обучением тем специальностям, которые востребованы в обществе. Результаты 

профессионального и общеобразовательного обучения принимаются во 

внимание при определении степени исправления несовершеннолетнего и его 

способности жить в обществе после освобождения. К тому же, во Франции 

труд является одним из элементов наказания, оплачивается в пределах 30-70% 

заработка в зависимости от категории, к которой относится осужден.  

Важную роль в системе учреждений и органов, исполняющих наказание в 

виде лишения свободы, выполняют заведения, в которых перед помещением в 

учреждения лишения свободы несовершеннолетних всесторонне изучают. 

Классификационные школы Англии - наиболее типичный представитель таких 

заведений, их задачей является наблюдение и изучение жизни питомца, его 

потребностей и способностей. Эти данные обобщаются в заключении, 

содержащем рекомендации о наиболее целесообразных мерах воздействия. К 

этому выводу может быть добавлен доклад психиатра, необходимые выводы 

других специалистов. Эти материалы не подлежат рассмотрению судом до 
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момента признания несовершеннолетнего виновным в совершении 

преступления или нуждающемся в опеке, охране и контроля.  

Еще одной особенностью английского законодательства является то, что 

в работе с несовершеннолетними, которые приговорены к лишению свободы, 

применяются методики, методы и приемы воспитательного воздействия. Так, 

например, широко применяются методы психоанализа: 1) гипноз; 2) внушение; 

3) осуществление различных видов психологического влияния.  

Таким образом, осуществляется социальная адаптация, то есть 

формируются духовные ценности несовершеннолетних в соответствии с 

нормальными ценностями социальной жизни.  

Создание заведений лишения свободы для несовершеннолетних в Англии 

осуществляется частично государственными органами, неправительственными 

организациями (общественными, религиозными) и частными лицами, но 

подчиняются только государственным органам, например Министерству 

внутренних дел, Министерству юстиции или отдельному ведомству (Англия 

имеет систему исправительных учреждений, которые основываются как 

местными властями, так и общественными и религиозными организациями, но 

подчиняются Министерству внутренних дел). Например, исправительные 

школы являются наиболее распространенными исправительными 

учреждениями в Англии и в научной и учебной литературе упоминаются под 

названием «исправительные дома», организуются с согласия судебных органов 

и подчиняются Министерству внутренних дел. Поэтому они получили название 

«одобрительные школы». 

Исследователи системы европейской юстиции и наказания 

несовершеннолетних считают необходимым указать на такие тенденции в 

определении правил назначения наказания в последние годы. 

Во-первых, необходимость поднятия возраста уголовной ответственности 

до среднеевропейского показателя в 15 лет. Особое внимание следует уделить 

решению вопросов судебной защиты прав и интересов несовершеннолетних, 

совершивших в возрасте от 11 до 14 лет общественно-опасные деяния. 
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Эти подростки направляются в приемники-распределители для 

несовершеннолетних, но надлежащей защиты их прав на сегодня не 

существует. Дополнительного внимания требуют также ситуации, когда были 

задержаны иностранные подростки, оказавшиеся в приемниках-

распределителях, поскольку попрошайничество, которое является основанием 

их возвращения в страну регистрации в соответствии с Соглашением о 

сотрудничестве министерств внутренних дел в вопросах возвращения 

несовершеннолетних в государства их проживания от 24.09.1993 г., является, 

согласно международной практике, статусным деянием. 

То же самое касается вопросов обеспечения законных прав и интересов 

подростков, к которым применяются принудительные меры воспитательного 

характера или другие принудительные меры, использование и назначение 

которых связано с установлением приоритета применения принудительных мер 

воспитательного характера перед наказанием. 

Второе, рассмотрение возможностей увеличения возраста применения 

принудительных мер воспитательного характера и других мер безопасности, 

компенсационных и профилактических мероприятий на молодых преступников 

(до 21 года) с целью отвлечь последних от карьеры правонарушителя. 

И последнее - системное противостояние попыткам распространения 

модели правил уголовного правосудия для взрослых на несовершеннолетних, 

поскольку это не только методологически неправильно, но и имеет 

перспективы ухудшения характеристик рецидива преступности для 

криминогенного влияния ранее судимых и вообще взрослых на 

несовершеннолетних правонарушителей
1
. 

Системы правосудия и назначения наказания по делам 

несовершеннолетних в Европе развивались в различных формах и с разной 

ориентацией. 

                                                 
1
 Энциклопедия уголовного права. Т. 11: Уголовная ответственность несовершеннолетних 

Текст / Т. М. Чапурко и др., 2016. С. 219 
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Несмотря на санкции и меры общего реагирования, которые основаны на 

международных и европейских стандартах, основная тенденция этого возраста 

свидетельствует о:  

- расширении применения альтернатив наказанию в виде 

образовательных или иных мероприятий, направленных на улучшение 

соответствия мер воздействия со степенью тяжести правонарушения;  

- развитии моделей примирения / медиации между потерпевшим и 

правонарушителем как альтернатив судебному преследованию;  

- применение семейной терапии, мероприятий обучения и поведения в 

концепте восстановительного правосудия. 

Установление запрета криминализации статусных правонарушений или 

декриминализации последних является насущной необходимостью, 

вытекающей из основных международных положений. Отсюда, международно 

признанные основы назначения наказания несовершеннолетних являются 

системой законодательно закрепленных приемов и способов, принципов, 

правил и положений применения уголовных предписаний по подростку, 

который совершил уголовное преступление.  

Эти приемы и способы назначения наказания могут быть рассмотрены 

как концентрированная форма законодательного закрепления принципов 

назначения наказания в уголовном праве. Они определяют не только правовую 

возможность действий суда при назначении наказания, но и возлагают на суд 

обязанность учитывать при этом соответствующие требования. 

Поэтому основы назначения наказания не только закрепляют 

определенные принципиальные положения, но и реализацию их в целом, 

обязывают суд их учитывать. Неукоснительное соблюдение основ назначения 

наказания является непременным условием осуществления принципов 

назначения наказания несовершеннолетних, достижения принципа социальной 

справедливости. 

Таким образом, на основании сказанного выше можно сделать 

следующие выводы. 
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 Проанализировав законодательство исполнения лишения свободы в 

отношении несовершеннолетних в зарубежных странах, можно сделать такой 

вывод, что существуют определенные тенденции к не разграничению 

уголовного наказания и исправительно-воспитательных учреждений, что не 

является наказанием; существует большое количество видов исправительных 

учреждений, различных как по происхождению, так и по методам работы с 

несовершеннолетними; учреждения лишения свободы по-разному образуются и 

подчиняются; и самое главное, это то, что основными задачами наказания в 

виде лишения свободы несовершеннолетних является исправление, 

ресоциализация, перевоспитания осужденных, общая и специальная превенция. 

Целесообразно перенять опыт некоторых стран в части применения 

наказания, ведь исходя из вышесказанного, можно сказать, что в зарубежных 

странах наказание применяется к несовершеннолетним лицам в 

исключительных случаях, а именно когда нельзя назначить воспитательные 

мероприятия. Законодательство других зарубежных стран предусматривает 

больше оснований для применения воспитательных мер. В первую очередь, 

таким основанием является потребность в воспитании ребенка, а не степень 

тяжести преступления. 

Таким образом, подводя итог сказанному выше можно сделать 

следующие выводы. 

Рассмотрев эволюцию уголовного законодательства в отношении 

несовершеннолетних, можно сделать вывод, что к началу XXI века в России 

была создана существенная нормативная база об уголовной ответственности 

несовершеннолетних. Каждый новый принятый уголовный закон все больше 

уменьшал тяжесть уголовного наказания несовершеннолетним и повышал их 

юридическую защиту в уголовном судопроизводстве. 

Исследования и анализ уголовно-исполнительного права зарубежных 

стран позволяет определить направления развития этой отрасли права, а 

практика уголовно-исполнительной деятельности - определить перспективные 

направления, методы и приемы решения актуальных проблем уголовно-
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исполнительной деятельности с целью недопущения ошибок, которые 

наблюдались в деятельности учреждений и органов пенитенциарной системы. 

Также можно отметить, что наиболее эффективное и гуманное 

законодательство в отношении несовершеннолетних, является именно 

законодательство Германии. 
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ГЛАВА 2 ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ УГОЛОВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

2.1 Основания уголовной ответственности несовершеннолетних 

Категория «несовершеннолетний» в действующем уголовном 

законодательстве трактуется как лицо, которое к моменту совершения 

преступного деяния достигло 14 лет, но не достигло 18 лет (ст. 87 Уголовного 

кодекса Российской Федерации)
1
. Данная норма исходит из задачи обеспечения 

защиты несовершеннолетних от посягательств со стороны иных субъектов. Но 

именно в ней заключен ключевой признак - возраст, который становился 

предметом научных дискуссий как в советской, так и российской юридической 

науке. 

В.В. Агильдин полагает, что возраст как признак несовершеннолетия 

требует установления в комплексе его юридических и социально-

психологических характеристик
2
 . 

Проблема возраста вменяемости субъекта преступления находится в 

области научной полемики на протяжении длительного периода, в аспекте 

допустимости привлечения несовершеннолетних к ответственности. 

Особенностью правоприменительной практики становится отсутствие 

дифференциации проблем допустимости уголовного наказания 

несовершеннолетних и установление возраста - основания юридической 

ответственности. Принимая во внимание накопленную практику, следует 

обратить внимание на трансформацию подходов к оценке возраста как 

признака несовершеннолетнего как субъекта совершения преступления. 

Современной тенденцией юридической науки становится акцент на 

способности (готовности) ребенка перенести моральные и психологические 

                                                 
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 27.12.2018) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2019) // Собрание законодательства РФ. 1996.№ 25. Ст. 

2954. 
2
 Агильдин В.В. Возраст как признак субъекта преступления  // Сибирский юридический 

вестник. 2015. № 3 (70).  С. 50 
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лишения, обусловленные уголовным процессом и последующим лишением 

свободы
1
. 

Негативные тенденции роста количества тяжких (особо тяжких) 

преступлений, совершаемых несовершеннолетними, актуализируют проблему 

снижения возрастного порога для привлечения к уголовной ответственности, 

принимая во внимание необходимость охраны прав и законных интересов 

несовершеннолетних субъектов совершения преступлений. 

Так, В.С. Неженец обращает внимание на результаты анализа статистики 

преступности несовершеннолетних, свидетельствующих о прямой зависимости 

между повышением возраста привлечения к ответственности и ростом 

количества преступлений
2
. 

Для нас становится очевидным наличие превентивного воздействия на 

динамику преступности несовершеннолетних снижения возрастных порогов 

привлечения к уголовной ответственности. Становясь компонентом 

правосознания знание о возрасте привлечения к ответственности формирует 

условия для предупреждения преступлений несовершеннолетних. Но данная 

зависимость означает расширение практики применения мер воспитательного 

воздействия, программ перевоспитания несовершеннолетних, деятельности 

центров реабилитации и т.д., как превентивных механизмов воздействия на 

преступное поведение субъектов. 

Подобная дискуссия отражает значение возраста как признака, 

отличающего субъектность несовершеннолетнего в уголовных 

правоотношениях (ст. 19 УК РФ). Достижение возраста означает нахождение 

лица на определѐнном уровне интеллектуального развития, позволяющего 

понимать значение совершаемых действий или бездействий, руководить ими. С 

позиции психологической науки, установление возраста уголовной 

ответственности с 14 лет представляется достаточным с учетом 

                                                 
1
 Журавлевская С.А. Возраст как критерий наступления уголовной ответственности // 

Современные проблемы права, экономики и управления.  2016.  № 2 (3). С. 110 
2
 Неженец В.С. Психовозрастные особенности личности, связанные с возрастом уголовной 

ответственности // Постулат.  2016.  № 12.  С. 58 
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психологических особенностей несовершеннолетнего
1
. Точка зрения 

представителей юридической науки отличается от подходов психологической 

науки, поскольку в центре их внимания оказывается принцип гуманизма, 

составляющий основу уголовного законодательства, и его корреляция с 

необходимостью ужесточения ответственности несовершеннолетних за 

совершение особо тяжких преступлений.  

Несомненно, снижение возраста привлечения к ответственности входит в 

прямое противоречие с тенденциями развития российской уголовной 

политики
2
, направленной на изъятие несовершеннолетних из сферы уголовно-

правовых отношений. 

Один из авторитетных исследователей проблем преступности 

несовершеннолетних, Я.И. Гилинский и С.Ф. Милюков полагают, что возраст 

14 лет не является тем возрастным пределом, когда можно говорить о 

интеллектуальной и моральной зрелости подростка, готового перенести все 

тяготы заключения в местах лишения свободы
3
 . 

Принимая во внимание наличие значительного разнообразия мер 

превентивно-профилактического характера, предусмотренных Федеральным 

законом от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
4
, применяемых к 

несовершеннолетним достигшим 8 летнего возраста, полагаем излишним 

вводить дополнительные механизмы государственного реагирования на 

преступления несовершеннолетних. Акцент должен быть сделан на 

усовершенствование закреплѐнных механизмов и гарантий их применения 

                                                 
1
 Марианов А.А. Возрастные и психологические особенности несовершеннолетних 

правонарушителей // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2016. 

№ 3.  С. 116 
2
 Распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 № 1772-р «О Концепции развития уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года» // СЗ РФ.  2010.  № 43.  Ст. 

5544. 
3
 Гилинский Я.И. С какого возраста можно привлекать к уголовной ответственности? // 

Вестник Герценовского университета.  2012.  № 1. С. 121 
4
 Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ (в ред. от 07.06.2017 № 109-ФЗ) «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» // СЗ РФ.  

1999.  № 26. Ст. 3177. 
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только с учѐтом индивидуальных обстоятельств, социальной и 

психологической зрелости несовершеннолетнего. Снижение возрастного 

предела, с учетом неготовности лиц, младше 14 лет, адекватно и рационально 

оценивать степень тяжести совершенного деяния и его последствий, не даст 

ожидаемого эффекта. Принимая во внимание распространение практики 

соучастия несовершеннолетних в преступлениях совершеннолетних лиц 

предложения по снижению возраста мы оцениваем, как попытку переложить 

ответственность с государства на лицо, не достигшее возраста уголовной 

ответственности. 

Стоит обратить внимание и на сложившийся порядок определения 

возраста совершения преступления, предусмотренный законодательством, 

который приводит к распространению практики освобождения от уголовной 

ответственности по формальным основаниям. Речь идет о принципиальном 

различии формального факта достижения 14 летнего возраста (с ноля часов 

следующих суток после даты рождения)
1
  и сложившимся в общественном 

сознании точки зрения о временном совпадении возраста уголовной 

ответственности и даты его наступления. Подобная тенденция достаточно 

четко проявляется в судебной практике, демонстрируя низкий уровень 

правосознания не только несовершеннолетних преступников, но и общества в 

целом. 

Совершение субъектом преступления, в связи с достижением 14 лет, 

обусловлено противоречием его правосознания, не позволяющего осознавать 

степень общественной опасности совершенного деяния, в связи с искажѐнным 

представлением о недостижении возраста уголовной ответственности. 

Искажение правосознания обостряет противоречия с правосознанием окружаю-

щих, пострадавших, родственников потерпевшего и т.д. Зачастую оказывается, 

что несовершеннолетний осознает опасность деяния, сознательно действует 

                                                 
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 № 1 (в ред. от 29.11.2016 № 56) 

«О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности 

уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних» // Бюллетень ВС РФ. 2011.  № 

4.  С. 45 
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наиболее жестоко и дерзко, демонстрируя достижение возраста уголовной 

ответственности (в собственном сознании) окружающим, но к ответственности 

он привлечен быть не может в силу наличия формального порядка определения 

возраста совершения преступления
1
. 

По мнению В.Н. Жадан
2
, действующий правовой механизм установления 

возраста, очевидно, не позволяет избежать практики освобождения от 

уголовной ответственности лиц, по формальным основаниям не достижения 

возраста 14 лет. Устранение возникшей коллизии становится возможным 

только при условии внесения изменений в ст. 20 УК РФ в части уменьшения 

юридического факта достижения возраста уголовной ответственности на одни 

сутки. Присутствуют особенности установления возраста посредством 

проведения судебно-медицинской экспертизы, предусматривающие 

закрепление в качестве даты рождения - последнего дня года, определѐнного 

экспертным заключением (ст. 421 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации
3
. Данное обстоятельство также требует учета при 

установлении минимального возраста субъекта преступления. 

Наличие исчерпывающих составов преступлений, за которые 

ответственность наступает с 14 лет (ч. 2 ст. 20 УК РФ), требует обязательного 

установления точного числа, месяца и года рождения несовершеннолетнего 

субъекта совершения преступления (ч. 1 ст. 421 УПК РФ). К данным составам 

преимущественно относятся преступления тяжкие и особо тяжкие, а также ряд 

составов небольшой тяжести, совершаемые при наличии умысла. 

С точки зрения действующего законодательства психический критерий 

оказывается ключевым, поскольку наступление возраста связывается со 

                                                 
1
 Обзор судебной практики по результатам изучения рассмотренных в 2016 г. судами Омской 

области в порядке главы 50 УПК РФ уголовных дел о преступлениях, совершенных 

несовершеннолетними: http://oblsud. oms.sudrf.ru/  
2
 Жадан В.Н. Уголовно-правовые проблемы возраста как отличительной черты 

несовершеннолетних, выступающих субъектами преступлений  // Балтийский гуманитарный 

журнал. 2018. Т. 7. № 1(22). С. 348 
3 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 

29.03.2019) // Российская газета. 22.12.2001. № 249. 
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способностью субъекта оценивать характер и общественную опасность 

совершенного деяния. 

Так, в соответствии с приговором Омского областного суда от 20 марта 

2017 г. несовершеннолетний был осуждѐн по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Но в 

процессе судебного разбирательства у подсудимого были выявлены признаки 

социализированного расстройства поведения, не сопровождавшиеся 

критическими нарушениями сознания и не влекущие отсутствие способности 

понимать значения своих действий и их общественную опасность
1
. Принимая 

во внимание данное обстоятельство, суд признал несовершеннолетнего 

вменяемым, что представляется совершенно обоснованным. 

Достижение возраста не является единственным основанием привлечения 

несовершеннолетнего к ответственности. Различия между психологическим и 

физическим состояниями становятся причиной проведения психолого-

психиатрической экспертизы для установления способности адекватно 

воспринимать обстоятельства совершения преступления. Например, 

приговором Ленинского районного суда города Омска от 4 февраля 2017 г. 

несовершеннолетняя была осуждена за совершение преступления, 

предусмотренного п. 1 ст. 112 УК РФ. В судебном процессе были назначены 

две экспертизы для оценки соотношения уровня психического развития и 

фактического возраста, которые содержат противоположные суждения 

экспертов
2
. В результате, оценка данных экспертиз была дана на уровне только 

Омского областного суда, который указал на совпадение фактического и 

психологического возраста, что и стало основанием обвинительного приговора. 

Материалы судебной практики подтверждают точку зрения о необходимости 

внесения изменений в уголовное законодательство в части совмещения 

юридического и фактического возраста уголовной ответственности и 

объединения составов преступлений, совершенных по предварительному 

                                                 
1
 Постановление Президиума Омского областного суда от 20.03.2017 № 3.022 : 

http://oblsud.oms.sudrf.ru/  
2
 Постановление Президиума Омского областного суда от 04.02.2017 № 6.2979 : 

http://oblsud.oms.sudrf.ru/  
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сговору и без него, как альтернативы снижения возраста уголовной 

ответственности. 

На данный момент вопросу назначения уголовного наказания 

несовершеннолетним уделяется особое внимание, определенное спецификами 

возраста этой категории лиц. Постановлением Пленума Верховного Суда РФ № 

1 от 1 февраля 2011 г. «О судебной практике применения законодательства, 

регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних»
1
 разъясняются основные вопросы, которые нужно 

принимать во внимание суду, назначая наказание несовершеннолетнему. 

Одним из таких вопросов и, нужно сказать, одним из первых, является 

возраст несовершеннолетнего. В отличие от совершеннолетних, 

несовершеннолетние лица могут быть освобождены от уголовной 

ответственности, если будет признано, что их исправление может быть 

достигнуто при помощи использования принудительных мер воспитательного 

влияния.  

УК РФ предусматривает ряд особых мер воздействия на подростков. 

Одной из них является предупреждение. Эта мера заключается в разъяснении 

несовершеннолетнему вреда, который  он причинил своим деянием, и 

вероятных последствий в случае повторного совершения преступлений. Значит 

предупреждение — это разовое мероприятие, которое имеет как 

воспитательное, так и правовое значение, целью которого является осознание 

подростком незаконности своего поведения и соблюдения в будущем 

социального порядка. 

Очередной мерой является передача несовершеннолетнего под надзор 

родителей либо лиц, которые их заменяют. Дана мера подразумевает 

побуждение родителей либо лиц, которые их заменяют к более усиленному 

контролю за подростком, обращению их внимания на его досуг. Но такая мера 

                                                 
1
 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 1 февраля 2011 г. N 1 

г. Москва "О судебной практике применения законодательства, регламентирующего 

особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних" // Российская 

газета - Федеральный выпуск № 29(5405). 11 февраля 2011 г. 
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может потерять любой смысл, если существует вероятность того, что у 

родителей или  лиц, которые их заменяют, нет возможности оказания на 

подростка воспитательного влияния. Это может быть определено 

неблагополучными условиями в семье, отсутствием авторитета взрослых. В 

связи с этим при решении вопроса о передаче подростка под контроль 

родителей либо лиц, которые их заменяют, суд должен убедиться в том, что 

названные лица имеют позитивное воздействие на несовершеннолетнего, верно 

проводят оценку содеянного им, могут обеспечить соответствующее поведение 

и ежедневный контроль за подростком. 

К сожалению, ответственности за неисполнение данной принудительной 

меры воспитательного воздействия родителями либо лицами, которые их 

заменяют, законодательством не предусмотрено, скорее всего, в силу 

отсутствия механизма контроля за названными лицами
1
.  

Обязанность загладить причиненный вред состоит в том, что 

несовершеннолетний должен убрать последствия вреда, который он причинил. 

Но данная мера назначается с учетом имущественного положения 

несовершеннолетнего
2
.  

По мнению В.М. Степашина в названном выше Постановлении более 

половины текста посвящено проблемам применения к несовершеннолетним 

уголовного наказания, что уже вызвало резонанс в СМИ
3
. Однако в целом, как 

полагает автор, появление нового постановления Пленума ВС РФ необходимо 

приветствовать. Разумеется, что некоторые из рекомендации Пленума ВС РФ 

будут предметом обсуждений и потребуют дальнейшей исследовательской 

                                                 
1
 Перфилова М. В. Проблемы применения принудительных мер воспитательного 

воздействия как альтернативы наказания несовершеннолетних  // Молодой ученый.  2017.  

№32.  С. 70 
2
 Скрипченко Н.Ю. Комментарий к Постановлению Пленума Верховного Суда РФ «О 

судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности 

уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних» // Вестник Северного 

(Арктического) федерального университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 

2011. С. 103 
3
 Степашин  В.М. Вопросы назначения наказания несовершеннолетним в Постановлении 

Пленума Верховного Суда РФ ОТ 1. 02. 2011 Г. № 1 // Вестн. Ом. ун-та. 2012. № 1. С. 396 
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работы. 

Таким образом, на основании сказанного выше можно сделать 

следующие выводы. Современная юридическая наука исходит из признания 

возраста в качестве одного из ключевых признаков несовершеннолетнего 

субъекта совершения преступления, с достижением которого связывается 

способность перенести психические и моральные лишения уголовного 

процесса. Установление порогового возраста уголовной ответственности в 

российском законодательства порождает деиндивидуализацию наказания, 

недостаточный учет психологических и интеллектуальных особенностей 

несовершеннолетнего. В этих условиях, задача снижения возраста уголовной 

ответственности утрачивает свою актуальность, поскольку требуется 

использовать действующие уголовно-правовые механизмы профилактического 

и воспитательного характера. Закрепленная уголовным законодательством 

процедура установления возраста совершения преступления 

несовершеннолетним провоцирует освобождение от уголовной 

ответственности по формальным основаниям не достижения возраста 14 лет, 

поэтому В.Н. Жадан предлагает внесение изменений в ст. 20 УК РФ в части 

переносов срока достижения возраста уголовной ответственности на одни 

сутки. Совершение умышленных преступлений средней тяжести и особо 

тяжких несовершеннолетними в условиях наличия обратной пропорциональной 

зависимости между увеличением возраста привлечения к ответственности (16 

лет) и совершением преступлений по предварительному сговору (14 лет), 

влечет за собой игнорирование психологических особенностей влияния 

группового поведения на субъекта совершения преступления, что, по мнению 

автора, требует внесения изменений в ч. 2 ст. 20 УК РФ в части объединения 

составов. Поскольку достижение возраста уголовной ответственности не 

является безусловным основанием привлечения несовершеннолетнего к 

уголовной ответственности, постольку представляется перспективным 

направлением дальнейших научных исследований комплексный подход к 

оценке социально-психологических, интеллектуальных и иных 
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индивидуальных характеристик личности субъекта совершения преступления. 

2.2 Виды мер уголовно-правового характера и особенности их применения 

Конструкция ограничения свободы, условного осуждения и ограничения 

досуга имеют достаточно сильное сходство. Отметим, что речь здесь идѐт о 

фактическом сходстве обязательств и ограничений, которые возлагаются на 

несовершеннолетнего. 

Данные меры представляют собой разновидности государственного 

принуждения по отношению лицам, совершившим преступления и не 

связанные с изоляцией от общества, кроме того, они «не связаны с 

исправительно-трудовым воздействием».  

Все меры предусматривают постановку лица, совершившего 

преступление, на учѐт в специализированный государственный орган. Так, 

УИИ осуществляет контроль исполнения условного осуждения и ограничения 

свободы по месту жительства осуждѐнного. При применении ограничения 

досуга, подросток также ставится на учѐт, но контролирует его ПДН ОВД. 

Помимо постановки на учѐт в специализированный государственный орган, 

схожим является и сущность ограничений. К их числу И.В. Соколов 

справедливо относит запрет на изменение постоянного места жительства, 

работы, учѐбы без уведомления специализированного государственного органа 

и на посещение определѐнных мест
1
. А введение Федеральным законом «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» от 25.11. 2013 года № 313 - ФЗ
2
 статьи 72.1 УК РФ ещѐ более 

сблизило ограничение свободы с условным осуждением. Помимо сказанного, 

ограничение досуга и условное осуждение не содержат исчерпывающий 

перечень возможных ограничений, возлагаемых на несовершеннолетнего. 

Также схожи и основания, которые должен учесть суд, избирая условное 
                                                 
1
 Соколов И.В. Проблемы назначения уголовного наказания в виде ограничения свободы // 

Уголовное право, 2011. № 5 С. 36 
2
 Федеральный закон от 25.11.2013 N 313-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" // "Российская газета", № 267, 27.11.2013 
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осуждение, ограничение свободы или ограничение досуга 

несовершеннолетнего, в том числе характер и степень общественной опасности 

совершенного преступления, личности винного, смягчающие и отягчающие 

обстоятельства. 

Однако нельзя говорить, что данные меры идентичны, ведь, совокупность 

тождеств не исключает существование и определѐнных различий.  

1. Прежде всего стоит отметить, что все, из вышеупомянутых мер, 

являются различными по своей природе видами государственного 

принуждения. Под ограничением свободы понимается конкретный вид 

наказания, содержащийся в перечне статьи 44 УК РФ. На правовую же природу 

условного осуждения, как указывалось в разделе 2 Главы I, в науке существует 

множество взглядов, а ограничение досуга является мерой освобождения от 

уголовной ответственности. Так, условное осуждение следует считать мерой, 

применяемой «вместо наказания». То есть условное осуждение носит как - бы 

вторичный характер, оно и назначается только в случаях предусмотренных ч. 1 

статьи 73 УК РФ. А наказание, напрямую предусмотрено в санкциях статей, и 

является самостоятельным институтом. 

2. Принципиальное отличие указанных разновидностей уголовно-

правового реагирования на преступление (общественно опасное деяние) 

состоит в том, что карательный потенциал мер уголовно-правового характера 

по сравнению с наказанием существенно минимизирован. Это связано с тем, 

что сама карательная функция этих мер изначально законодателем серьѐзно 

ограничена (в отдельных случаях почти исключена - освобождение от 

уголовной ответственности) либо она носит не основной, а дополнительный 

характер. В данном случае исполнение наказания - основная карательная мера, 

а ограничение досуга несовершеннолетнего, даже при том, что эта мера 

преследует качественно иные цели, но связана с определѐнными 

(минимальными по отношению к исполнению наказания) ограничениями 

личностных прав, может рассматриваться в качестве дополнительной меры. 

3. Конкретный вид, срок, размер наказания указаны в санкции уголовно-
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правовой нормы, содержащейся в статьях Особенной части Уголовного кодекса 

Российской Федерации, в то время как меры уголовно-правового характера 

содержатся в статьях Общей части УК РФ. Исключение составляют 

содержащиеся в примечаниях к некоторым статьям Особенной части УК РФ 

специальные виды освобождения от уголовной ответственности (ст. ст. 126, 

205, 206 и др. УК РФ). Более того, применение отдельных из этих мер, в 

частности принудительных мер медицинского характера, не ограничены 

предельным сроком. 

4. Также, для указанных мер характерны различные сроки применения. В 

соответствии с ч.5 ст. 88 УК РФ, в отношении несовершеннолетних 

осуждѐнных, ограничение свободы может быть назначено на срок от 2-х 

месяцев до 2-х лет и назначается только в качестве основного наказания. 

Условное осуждение к лишению свободы назначается несовершеннолетнему от 

6-и месяцев до 3-х лет, в случае назначения лишения свободы на срок до года 

или более мягкого вида наказания и на срок от 6-и месяцев до 5-и лет - в случае 

назначения лишения свободы на срок свыше 1 года. Ограничить досуг 

подростка можно на срок от 1 месяца до 2-х лет при совершении преступления 

небольшой тяжести и от 6-и месяцев до 3-х лет при совершении преступления 

средней тяжести. 

5. Различны и условия замены назначенной меры на более 

строгую/мягкую. В Уголовно-исполнительном Кодексе РФ более детально 

регламентированы вопросы ответственности лиц, осуждѐнных к ограничению 

свободы. Определены понятия уклонения и злостного уклонения от отбывания 

наказания. Также установлено, что в случае ненадлежащего поведения, УИИ 

вносит в суд представление о замене ограничения свободы принудительными 

работами или лишением свободы на определѐнный срок. Однако стоит 

отметить, что суд не обязан заменять ограничение свободы на более строгое 

наказание, а лишь обладает правом (ч.5 ст.53). Условное осуждение имеет иную 

регламентацию отмены и исполнения наказания, назначенного приговором 

суда. Контроль за поведением условно осуждѐнных отражѐн в гл.24 УИК РФ. В 
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данной главе, в ст.190 предусмотрена ответственность за систематические 

нарушения общественного порядка и неисполнения возложенных 

обязанностей. Обращает на себя внимание то обстоятельство, что термин 

«злостность» в указанной главе не употребляется, вместо него законодатель 

оперирует понятием «системность». 

Так, в ч. 5 ст. 190 УИК РФ законодатель пояснил, что под 

систематическим нарушением общественного порядка следует понимать 

«совершение условно - осуждѐнным в течение одного года двух и более 

нарушений общественного порядка, за которые он привлекался к 

административной ответственности». Систематическим неисполнением 

обязанностей является совершение запрещѐнных или невыполнение 

предписанных условно - осуждѐнному действий более двух раз в течение 

одного года либо продолжительное (более 30 дней) неисполнение 

обязанностей, возложенных на него судом. В ст. 90 УК РФ, в качестве 

обстоятельства, обуславливающего возможность, в случае неисполнения 

несовершеннолетним принудительной меры, передачи материалов для 

привлечения несовершеннолетнего к уголовной ответственности также 

используется термин «системность». 

6. Кроме того, у данных мер различны уголовно-правовые последствия. 

Несовершеннолетний, который по решению суда освобождается от уголовной 

ответственности с применением принудительных мер воспитательного 

воздействия, считается несудимым (ч. 2 ст. 86 УК РФ). В отношении условно 

осуждѐнного судимость погашается по истечении испытательного срока (п. «а» 

ч. 3 ст. 86 УК РФ). В отношении несовершеннолетнего, осуждѐнного к 

ограничению лишению свободы, судимость погашается по истечении шести 

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

Ограничение досуга, же, следует назначать исключительно в качестве 

меры компромисса или альтернативной меры в борьбе с преступностью 

несовершеннолетних, которые могут достигнуть цели уголовной 

ответственности вне традиционной схемы: преступление - наказание - 
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судимость.  

Данные меры называются воспитательными, поскольку их главное 

содержание, в отличие от уголовного наказания, не кара, а убеждение и 

воспитание несовершеннолетнего преступника. Справедливости ради следует 

заметить, что по своим целям они достаточно близки к уголовному наказанию, 

поскольку призваны оказать на несовершеннолетнего, совершившего 

преступление, воздействие, с помощью которого он исправится и в дальнейшем 

не будет совершать новых преступлений. 

Теперь рассмотрим виды наказаний, не связанные с изоляцией от 

общества, назначаемые несовершеннолетним. 

В ст. 88 УК РФ
1
 указан исчерпывающий перечень видов наказаний, 

назначаемых несовершеннолетним, в ст. 90 УК РФ также указаны 

принудительные меры воспитательного воздействия. 

Освобождение от уголовной ответственности возможно при условиях, 

указанных в ст. 75-78 УК РФ, а в отношении несовершеннолетних велика доля 

дискреционных полномочий компетентных органов. Соответственно, сторона 

защиты обязана доказать то факт, что исправление несовершеннолетнего может 

быть достигнуто путем применения принудительных мер воспитательного 

воздействия, что вытекает из индивидуального подхода «к исследованию 

обстоятельств совершенного деяния».
2
 

Наказание, назначаемое несовершеннолетнему, от принудительных мер 

воспитательного воздействия различается в том, что при применении 

последних к подростку все-таки применяются ограничительные меры, однако 

они выходят за рамки уголовно-правового регулирования. 

Наказание совершеннолетним и несовершеннолетним совпадают, а иные 

                                                 
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 27.12.2018) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2019) // Собрание законодательства РФ. 1996.№ 25. Ст. 

2954. 
2
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 № 1 (в ред. от 29.11.2016 № 56) 

«О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности 

уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних» // Бюллетень ВС РФ. 2011.  № 

4.  С. 43-75. 
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меры государственного принуждения и принудительные меры воспитательного 

воздействия, применяемые к несовершеннолетним по своей природе различны. 

Штраф может назначаться при отсутствии заработка, но при взыскании 

штрафа с родителей несовершеннолетнего лица, цели наказания, изложенные в 

ст. 43 УК РФ, не реализуется, поскольку в денежных средствах ограничивается 

не само лицо, совершившее преступление, а его родитель или иной законный 

представитель. По данным за 2010-2015 г., прослеживается тенденция 

снижения применения штрафа как меры уголовного наказания
1
. В качестве 

альтернативы возможно возложение обязанности загладить причиненный вред 

несовершеннолетнему
2
. 

Лишение права заниматься определенной деятельностью 

несовершеннолетним целесообразно при условии, что именно эта деятельность 

способствовала совершению несовершеннолетним преступления
3
, 

представляется, маловероятным применение того вида наказаний к 

несовершеннолетним. Возможно, данная норма направлена «в будущее». 

Таким образом, на основании сказанного выше можно сделать 

следующие выводы.  

В УК РФ сформирована система наказаний, применяемых к 

несовершеннолетним, при этом предусмотрено освобождение от уголовной 

ответственности с применением принудительных мер воспитательного 

воздействия, которые по цели совпадают с целями наказания, указанными в УК 

РФ. В отношении применения к несовершеннолетним мер наказания, не 

связанных с изоляцией от общества, возникают определенные вопросы, 

которые, возможно в последующем найдут свое отражение в УК РФ. 

                                                 
1
 Макаров А.В. Штраф как финансово-правовая санкция в системе мер уголовной 

ответственности // Российская юстиция.  2017.  № 8.  С. 25. 
2
 Иванова  А.А. Виды наказаний, не связанные с изоляцией от общества, назначаемые 

несовершеннолетним // Современные проблемы юридической науки: материалы XV 

Международной научно-практической конференции молодых исследователей, 18 мая 2019 г. 

/ под ред. Е.В. Титовой.  Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2019.  Ч. II.  С. 48 
3
 Уголовное право России. Общая часть: учебник / под ред. В.П. Ревина.  М.: Юстицинформ, 

2016.  С. 146 
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ГЛАВА 3 ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИНСТИТУТА 

ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

3.1 Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности  

несовершеннолетних 

Под освобождением от уголовной ответственности в самом общем виде 

понимается меры, направленные на исключение для лица, совершившего 

преступление, уголовно-правовых последствий. Несмотря на определенное 

сходство с освобождением от наказания, институт освобождения от уголовной 

ответственности имеет свои особенности. Главная из них, на наш взгляд, 

заключается в том, что в случае освобождения лица от уголовной 

ответственности факт совершения преступления лишается своего уголовно-

правового значения. Это влечет за собой исключение общественной опасности 

совершенного лицом преступления и рассчитано на его законопослушное 

поведение в будущем. В свою очередь, освобождение от наказания 

предусматривает осуждение лица, но не всегда посредством его исполнения.
1
 

В Российской Федерации несовершеннолетние могут быть освобождены 

от уголовной ответственности и, как следствие, от наказания в следующих 

случаях: 

1) по общим, предусмотренным для всех категорий лиц, основаниям, 

содержащимся в Общей части УК РФ (ст. 75–78, 79–85 УК РФ):  

- ¨ деятельное раскаяние; 

-  ¨ примирение с потерпевшим; 

-  ¨ возмещение ущерба; 

-  ¨ назначение судебного штрафа;  

- ¨ истечение сроков давности привлечения к уголовной ответственности; 

-  ¨ условно-досрочное освобождение от наказания; 
                                                 
1
 Булатова Е.В. Уголовно-правовые аспекты освобождения несовершеннолетних от 

уголовной ответственности и наказания по законодательству России и Республики Беларусь 

// Вестник Московского университета МВД России. 2019. №(6). С. 69 
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-  ¨замена неотбытой части наказания более мягким; 

- ¨ изменение обстановки; 

- ¨ болезнь;  

- ¨ отсрочка отбывания наказания; 

- ¨ истечение сроков давности обвинительного приговора;  

- ¨ амнистия; 

-  ¨ помилование. 

 2) по специальным основаниям (ст. 20, гл. 14 УК РФ).  

К таковым относится, например, применение принудительных мер 

воспитательного воздействия; 3) в случаях, указанных в примечаниях к 

конкретным статьям Особенной части УК РФ
1
. 

Освобождения от наказания является самостоятельным институтом 

уголовного права, которое включает в себя нормы, согласно которым лицо, 

осужденное за преступление и наказанное за это, освобождается от 

фактического отбывания наказания либо дальнейшего отбывания частично 

отбытого наказания.  

Освобождение от наказания делится на ряд видов
2
: 

- условно- досрочное освобождение от отбывания наказания; 

- замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания; 

- освобождение от наказания в связи с болезнью; 

- отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, 

которые имеют детей не достигшими возраста 14 лет, а также мужчинам, 

которые имеют детей в возрасте до 14 лет, если он является единственным 

родителем; 

- освобождение от отбывания наказания в связи с истечением срока 

                                                 
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 27.12.2018) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2019) // Собрание законодательства РФ. 1996.№ 25. Ст. 

2954. 
2
 Тефова А.А. Понятие и виды освобождения от наказания //  European scientific conference. 

Сборник научных трудов по материалам XXI International scientific conference (г.-к. Анапа, 30 

января 2020 г.).  Анапа: Изд-во «НИЦ ЭСП» в ЮФО, 2020.  С. 37 
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давности обвинительного приговора; 

- освобождение лица от отбывания наказания в связи с обстановкой,  

которая изменилась, когда было установлено, что в результате изменения 

обстановки данное лицо либо преступление, которое он совершил, перестали 

быть опасными для общества. 

Существуют еще виды избавления от наказания — при помощи амнистии 

и помилования. Они имеют специальную правовую суть и в УК  РФ 

рассматриваются в отдельной главе. 

Виды освобождения от уголовного наказания 

Условно-досрочное освобождение - один из видов освобождения от 

наказания. Сущность его заключается в том, что осуждѐнный освобождается от 

отбытия наказания при условии обязательного выполнения им некоторых 

требований,  которые установлены судом согласно ст. 79 и 93 УКРФ. Но при 

УДО неотбытая часть срока не погашается, а лишь прерывается. И только по 

прошествии конкретного периода, который равен неотбытой части 

назначенного суда срока наказания, при выполнении приговоренным 

конкретных предписаний возврат к исполнению неотбытой части срока 

считается невозможным. 

Замена неотбытой части наказания более мягким. 

В соответствии со ст. 80 УК РФ, лицу, которое отбывает наказание в 

дисциплинарной воинской части, суд ссылаясь на должное поведение во время 

содержания под стражей, может заменить остаток неотбытой части наказания 

более мягким видом наказания либо же полностью либо частично освободить 

от дополнительного вида наказания. 

Условия, при которых осужденному изменяют условия отбытия 

наказания, отмечены в ст. 80 УК РФ. 

Но к лицам, которые осуждены на пожизненное лишение свободы, замена 

наказания не применяется. 

При замене неотбытой части наказания суд имеет право избрать любой 

вид наказания ссылаясь на ст. 44 УК РФ. 
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Освобождение от наказания в связи с болезнью. 

В соответствии  со ст. 81 УК РФ если у лица, после совершения 

преступления было обнаружено психическое расстройства, которое лишает его 

возможности понимать угрозу для общества от его действий, освобождается от 

наказания, а лицо уже отбывающее наказание освобождается от дальнейшего 

отбывания такого вида наказания. Этому лицу суд может назначить 

принудительное медицинское лечение. 

Осужденный, который подвергся тяжелому заболеванию после 

совершения преступления, в случае если болезнь делает дальнейшее отбывание 

наказания невозможным, может быть судом освобожден от дальнейшего ого 

отбывания. 

Военнослужащие, которые взяты под стражу либо содержатся в 

дисциплинарной воинской части, в случае заболевания, которое делает их 

негодным к военной службе избавляется от дальнейшего отбывания наказания. 

Но в случае, если лица, названные в первых двух частях излечиваются, то 

могут подлежать уголовной ответственности и наказанию, если не истекли 

сроки давности. 

Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам, а также 

осужденным, которые имеют детей не достигших возраста 14 лет. 

Возникновение ст. 82 УК РФ вызвано мотивами гуманизма. Ясно, что 

беременность осужденной женщины и существование у нее либо же у 

мужчины, если он является единственным родителем, малолетних детей делает 

неразумным отбывание осужденным наказания в виде лишения свободы. 

Потому что места отбывания не приспособлены для содержания беременных 

женщин и осужденных, которые имеют детей в возрасте до 14 лет. В этом 

случае законодательство первоначально проявляет заботу о ребенке
1
. 

Для более подробного рассмотрения такого вида освобождения от 

                                                 
1
 Тефова А.А. Понятие и виды освобождения от наказания //  European scientific conference. 

Сборник научных трудов по материалам XXI International scientific conference (г.-к. Анапа, 30 

января 2020 г.).  Анапа: Изд-во «НИЦ ЭСП» в ЮФО, 2020.  С. 38 
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наказания нужно обратиться к ст. 82 УК РФ. 

Онако, отсрочка не применяется, если осужденному назначено наказание 

на срок свыше 5 лет за совершение тяжкого либо особо тяжкого преступления 

против личности. Отсрочка предполагает откладывание наказания до момента 

достижения ребенком возраста 14 лет. После того как ребенок достигнет 

названного возраста, суд или освобождает осужденного от отбывания 

оставшейся части наказания, или заменяет ее более мягким наказанием, или 

принимает решение о возвращении осужденного в исправительное учреждение 

для отбывания оставшейся части наказания. 

В случае если осужденный во время отсрочки не принимает участие в 

воспитании ребенка, то суд может отменить ее. 

Так же основанием для отмены отсрочки признается совершение 

осужденным нового преступления. 

Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков 

давности обвинительного приговора суда. 

Обвинительный приговор приводится в исполнение по вступлению его в 

законную силу. Но в некоторых случаях этого не происходит. К примеру, 

приговор не исполняется в результате заболевания осужденного, уничтожения 

или похищения документов и т. д. 

Если по истечении конкретного времени приговор не исполняется, то он 

начинает утрачивать свое воспитательное и предупредительное воздействие
1
. 

После конкретного срока исполнение его становится не разумным. 

В связи с этим законодательством были установлены конкретные сроки, 

по истечении которых приговор не приводится в исполнение. Размер 

установленного срока зависит от категории преступления. В ст. 83 УК РФ 

определены такие сроки со дня вступления обвинительного приговора в 

законную силу:  

а) за преступление небольшой тяжести - 2 года;  

                                                 
1
 Салахова Т.Н. Уголовная ответственность несовершеннолетних в российском уголовном 

праве и праве иных государств: сравнительно-правовой аспект // Студенческий: электрон. 

научн. журн. 2019. № 14(58).: https://sibac.info/journal/student/58/138221 
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б) за преступление средней тяжести - 6 лет;  

в) за тяжкое преступление - 10 лет;  

г) за особо тяжкое преступление - 15 лет. 

Другие виды освобождения от уголовного наказания 

Имеются также и иные виды освобождения от уголовного наказания. 

К примеру, к ним относятся: освобождение от наказания в связи с 

изменением обстановки, амнистия и помилование. 

От наказания подростки до восемнадцатилетнего возраста могут 

освободить на общих условиях, и предусматривающих отношение только к 

этой категории виновных. К первым относят: условное решение, условно-

досрочное освобождение, изменением части кары менее тяжѐлой, болезнь, 

амнистия и прочее. 

Использование общих норм предполагает особое отношение к 

подросткам
1
: 

- мера условного осуждения в отношении подростков применяется, как 

правило, взрослым — в виде исключения, а применение, мер, не связанных с 

заключением, приводит к лучшему воспитательному результату; 

- суд может принять повторное решение об условном отбывании 

наказании при совершении малого по тяжести проступка, где срок первой 

отсрочки не миновал, с возложением определѐнных обязанностей; 

- для той категории преступников предусмотрены сокращѐнные сроки 

ходатайства об условно-досрочном освобождении по проступкам с 

последствиями не выше средней тяжести 1/3, особой тяжѐлые – 2/3 срока.  

Одновременно с общими, предусмотрены дополнительные виды 

освобождения несовершеннолетних от наказания: 

1. С использованием воспитательного принуждения, без поселения в 

места со специальным воспитанием. 

2. Путѐм поселения в места, где проводится учебно-воспитательное 

                                                 
1
 Саргсян С. Н. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних // 

Молодой ученый.  2018.  №43.  С. 156 
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образование. 

Приведѐнные выше особенности освобождения несовершеннолетнего от 

наказания представляют собой полное освобождением, которое отменяется 

только судом путѐм пересмотра приговора по жалобе или надзорным порядком, 

а также возникновении новых обстоятельств дела. 

Таблица 1 - Освобождено осужденных от наказания (несовершеннолетних)
1
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1 полугодие 2019 г 
548 1 0 213 334 134 287 

1 полугодие 2018 г 
462 0 0 144 318 134 297 

 

Таким образом, в заключении можно отметить, что освобождение 

несовершеннолетних от наказания за уголовные проступки, представляет один 

из вариантов гуманизма государства к виновным, причастным к преступлениям 

в возрасте 14 — 18 лет. Несформированность личности подростка, 

невозможность полностью оценить ущерб от своих действий для 

общественности гл. 14 УК РФ предусматриваются наказания лояльнее, чем 

взрослым виновным за те же проступки. 

 

                                                 
1
 Портал правовой статистики: показатели преступности несовершеннолетних: 

http://crimestat.ru/ 
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3.2  Применение принудительных мер воспитательного воздействия, не 

связанных с изоляцией несовершеннолетнего от общества 

На данный момент вопросу назначения уголовного наказания 

несовершеннолетним уделяется особое внимание, определенное спецификами 

возраста этой категории лиц. Постановлением Пленума Верховного Суда РФ № 

1 от 1 февраля 2011 г. «О судебной практике применения законодательства, 

регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних»
1
 разъясняются основные вопросы, которые нужно 

принимать во внимание суду, назначая наказание несовершеннолетнему. 

Одним из таких вопросов и, нужно сказать, одним из первых, является 

возраст несовершеннолетнего. В отличие от совершеннолетних, 

несовершеннолетние лица могут быть освобождены от уголовной 

ответственности, если будет признано, что их исправление может быть 

достигнуто при помощи использования принудительных мер воспитательного 

влияния.  

УК РФ предусматривает ряд особых мер воздействия на подростков. 

Одной из них является предупреждение. Эта мера заключается в разъяснении 

несовершеннолетнему вреда, который  он причинил своим деянием, и 

вероятных последствий в случае повторного совершения преступлений. Значит 

предупреждение — это разовое мероприятие, которое имеет как 

воспитательное, так и правовое значение, целью которого является осознание 

подростком незаконности своего поведения и соблюдения в будущем 

социального порядка. 

Очередной мерой является передача несовершеннолетнего под надзор 

родителей либо лиц, которые их заменяют. Дана мера подразумевает 

побуждение родителей либо лиц, которые их заменяют к более усиленному 

                                                 
1
 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 1 февраля 2011 г. N 1 

г. Москва "О судебной практике применения законодательства, регламентирующего 

особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних" // Российская 

газета Федеральный выпуск № 29(5405). 11 февраля 2011 г. 
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контролю за подростком, обращению их внимания на его досуг. Но такая мера 

может потерять любой смысл, если существует вероятность того, что у 

родителей или  лиц, которые их заменяют, нет возможности оказания на 

подростка воспитательного влияния. Это может быть определено 

неблагополучными условиями в семье, отсутствием авторитета взрослых. В 

связи с этим при решении вопроса о передаче подростка под контроль 

родителей либо лиц, которые их заменяют, суд должен убедиться в том, что 

названные лица имеют позитивное воздействие на несовершеннолетнего, верно 

проводят оценку содеянного им, могут обеспечить соответствующее поведение 

и ежедневный контроль за подростком. 

К сожалению, ответственности за неисполнение данной принудительной 

меры воспитательного воздействия родителями либо лицами, которые их 

заменяют, законодательством не предусмотрено, скорее всего, в силу 

отсутствия механизма контроля за названными лицами
1
.  

Обязанность загладить причиненный вред состоит в том, что 

несовершеннолетний должен ликвидировать последствия вреда, который он 

причинил. Но данная мера назначается с учетом имущественного положения 

несовершеннолетнего.  

Согласно гражданскому законодательству, оно устанавливается 

существованием у подростка самостоятельных доходов, заработка, стипендии, 

вкладов в кредитные учреждения и т. п., значит, данная мера имеет смысл 

только тогда, когда подросток самостоятельно компенсирует вред и именно в 

данном случае ее разумно назначать в объеме, который нужен для 

удовлетворения требования о компенсации вреда, которые поступили от 

потерпевшего. 

Ограничение досуга и установление специальных требований к 

поведению характеризуется наложением запрета подростку на посещение 

                                                 
1
 Перфилова М. В. Проблемы применения принудительных мер воспитательного 

воздействия как альтернативы наказания несовершеннолетних  // Молодой ученый.  2017.  

№32.  С. 70 
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различных мероприятий, общественных мест, ограничением распоряжения 

своим досугом и пребывания вне дома.  

Список данных «запрещений» не установлен и должен назначаться 

исходя из личности подростка, не причиняя вред ему самому и не унижая его 

честь и достоинство.  

Практика назначения мер воспитательного воздействия может 

использоваться лишь к подросткам, которые совершили преступления малой 

либо средней тяжести.  

Выявлено несовершеннолетних лиц, совершивших преступления 

представлено на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 - Выявлено несовершеннолетних лиц, совершивших преступления
1
 

 

Существенная часть преступлений приходится на преступления против 

личности и собственности. Они характеризуются высокой степенью 

организованности, существованием корыстных мотивов, использованием 

                                                 
1
 Портал правовой статистики: показатели преступности несовершеннолетних.: 

http://crimestat.ru/ 
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насилия. 

Иной вопрос в рамках «исключительности применения мер 

воспитательного воздействия» вызывает проблема вынесения судами решений 

в отношении подростков: если один суд принимает решение о применении к 

подростку принудительных мер воспитательного воздействия, то иной суд — 

назначает наказание.  

В тоже врем в практике почти нет случаев назначения такой 

принудительной меры воспитательного воздействия, как обязанность загладить 

причиненный вред.  

Это связано с отсутствием в законе порядка исполнения данной меры, в 

частности нет указания на срок, в течение которого данная мера должна быть 

исполнена и несоблюдение которого будет говорить о неисполнении 

принудительной меры воспитательного воздействия. Также суды принимают во 

внимание, что у подростка почти всегда нет самостоятельных доходов.  

Однако такая мера воспитательного воздействия может состоять и в 

восстановлении поврежденного имущества собственным трудом подростка, в 

передаче потерпевшему имущества либо конкретных предметов в порядке 

возмещения за имущество, уничтоженное либо поврежденное при совершении 

преступления, или в денежном возмещении причиненного ущерба. В данном 

случае важно существование у подростка трудовых навыков и отсутствие 

противопоказаний к трудовой деятельности, определенных инвалидностью, 

возрастом, психическими травмами и др.
1
 

Иной проблемой использования мер воспитательного воздействия 

является и то, что данные меры назначаются за совершение преступления 

небольшой либо средней тяжести, а мера, названная в ч.2 ст. 92 УК РФ, — за 

преступления средней тяжести и тяжкие уголовно наказуемые преступления. 

Исключения представляют особо тяжкие преступления и некоторые составы 

тяжких преступлений, отмеченных в ч.5 ст.92 УК РФ.  

                                                 
1
 Перфилова М. В. Проблемы применения принудительных мер воспитательного 

воздействия как альтернативы наказания несовершеннолетних  // Молодой ученый.  2017.  

№32.  С. 71 
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Как мы полагаем, в этой мере прослеживается аналогия с изоляцией 

подростка от общества, что противоречит правовой природе мер 

воспитательного воздействия. 

По мнению А.И. Рарога
1
 суды не должны допускать случаев 

использования уголовного наказания к несовершеннолетним, которые 

совершили преступления, которые не представляют большой опасности для 

общества, если их исправление и перевоспитание может быть достигнуто при 

помощи использования принудительных мер воспитательного влияния. Также 

данный ученый отмечает, что использование принудительных мер 

воспитательного влияния должно согласовываться с принципом 

справедливости. 

Как полагает А.В. Бриллиантов
2
 по своей правовой природе 

принудительные меры не относятся к уголовной ответственности, не являются 

наказанием, однако находятся и осуществляются в границах уголовно-

правовых отношений. Также данный автор считает, что в некоторых ситуациях 

меры уголовной ответственности разумно заменить мерами воспитательного 

влияния.  

Если рассмотреть судебную статистику, то можно отметить следующую 

ситуацию. К примеру, как отмечает статистика  Тульского областного суда
3
  в 

суды области поступило 30 уголовных дел и материалов по которым к 

несовершеннолетним были применены принудительные меры воспитательного 

воздействия. 

                                                 
1
 Постатейный комментарий к Уголовному кодексу РФ. 2-е издание, исправленное и 

дополненное / Под ред. А.И. Рарог .  М.: Проспект.  2019: 

https://litgid.com/read/kommentariy_k_ugolovnomu_kodeksu_rossiyskoy_federatsii_12_e_izdanie/

page-1.php 
2
 Комментарий к Уголовному кодексу Российский Федерации. В двух томах. Постатейный /  

А.В. Бриллиантов. М.: Проспект.  2016: 

file:///C:/Users/User/Downloads/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D

1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%BA_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A

4_(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1

%8B%D0%B9)._%D0%A2%D0%BE%D0%BC_1._2-

%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf 
3
 Тульский Областной суд http://oblsud.tula.sudrf.ru/modules.php?id=1466&name=docum_sud 
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1 материал о помещении несовершеннолетнего в УВЗТ на основании 

Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

11 материалов с ходатайствами о применении принудительных мер 

воспитательного воздействия к несовершеннолетним в порядке ст. 427 УПК РФ 

по уголовным делам, производство по которым прекращено на стадии 

предварительного расследования. 

18 уголовных дел с обвинительными заключениями и обвинительными 

актами для рассмотрения по существу. 

Анализ изученных дел и представленных статистических данных 

свидетельствует о том, что такая мера как освобождение несовершеннолетнего 

от уголовной ответственности в соответствии со ст. 90 УК РФ или от наказания 

с применением принудительных мер воспитательного воздействия в 

соответствии со ст. 92 УК РФ применяется судами области крайне редко. 

В условиях приоритета восстановительного подхода и мер 

воспитательного воздействия имеет место необходимость более широкого 

применения данной профилактической меры в интересах несовершеннолетних. 

Всего по представленным на обобщение 30 уголовным делам и 

материалам принудительные меры воспитательного воздействия были 

применены к 36 подросткам что, безусловно, свидетельствует о недостаточной 

распространенности данного вида воздействия на несовершеннолетних 

правонарушителей. 

По мнению судьи Тульского областного суда Н.В. Поляковой указанную 

ситуацию необходимо кардинально менять
1
. 

На основании проведенного исследования нужно отметить важность 

существования в РФ такого особого института, как использование 

принудительных мер воспитательного воздействия, назначаемых альтернативно 

наказанию.  

                                                 
1
 Тульский Областной суд http://oblsud.tula.sudrf.ru/modules.php?id=1466&name=docum_sud 
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Обязательной прерогативой улучшений должны быть нормативно-

правовые акты, разъяснения, дополнительная квалификация 

правоохранительных и следственных органов. 

3.3 Проблемы и тенденции условного осуждения несовершеннолетних 

В современных условиях существует необходимость сосредоточить 

внимание на осуществлении соответствующих стандартов в целях обеспечения 

соблюдения прав детей и улучшению практики правосудия по делам 

несовершеннолетних. 

Ряд факторов играют ключевую роль в этом отношении: предупреждение 

преступности среди несовершеннолетних, отвод молодых людей с уголовно-

исполнительной системы из-за высокого минимального возраста уголовной 

ответственности и применения альтернативных мер, не связанных с лишением 

свободы способствуют сокращению числа детей в местах лишения свободы. 

Такая политика эффективна для обеспечения общественной безопасности и 

помощи молодым людям реализовать свой потенциал. 

В борьбе за воспитание высоких моральных качеств человека, за 

решительное сокращение и предупреждение антиобщественных проявлений, 

различного рода правонарушений и преступных действий со стороны 

отдельных граждан особые задачи возлагаются на органы государственного 

аппарата, выполняющие функции принуждения и именуемые сейчас силовыми 

структурами государства. 

Отметим, что развитие современных международных стандартов 

свидетельствует о том, что основой государственной стратегии уголовно-

правового противодействия правонарушениям несовершеннолетних должна 

стать дружеская детям система ювенальной юстиции (Child Friendly Juvenile 

Justice). 

Эта система ориентирована на применение альтернативных санкций 

(предупреждение, выговор, реституция и компенсация). Наказания, связанные с 

принудительным трудом и / или лишением свободы, согласно международно 
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признанным принципам минимального вмешательства, должны реально быть 

определены как крайняя мера в системе уголовно-правовых мер. 

Основы индивидуализации наказания несовершеннолетних является 

системой законодательно закрепленных приемов и способов, принципов, 

правил и положений применения уголовных предписаний в отношении лица, 

совершившего уголовное преступление. Эти приемы и способы назначения 

наказания могут быть рассмотрены как концентрированная форма 

законодательного закрепления принципов назначения наказания в уголовном 

праве. Они определяют не только правовую возможность действий суда при 

назначении наказания, но и возлагают на суд обязанность учитывать при этом 

соответствующие требования. 

С позиций необходимости учета личности виновного при назначении 

наказания можно выделить комплексы признаков, характеризующих такое 

лицо:  

а) влияющих на оценку характера и степени общественной опасности, 

исходя из субъективной стороны деяния; 

 б) характеризующих основные социальные ценности личности, степень 

согласованности свойств личности, которые оказались в деянии, с основной 

позицией ориентации человека  

в) относятся к исходным демографическим характеристикам, влияющих 

на социальный статус и тенденции развития личности (в частности в 

отношении несовершеннолетних характеристика семейно-бытовой среды, что 

может существенно скорректировать вывод о границах ответственности 

подростка за собственное поведение); 

г) относятся к особенностям психологии подростка, в частности степени 

деформации общевозрастных особенностей, что также может влиять на степень 

и характер ответственности (задержка интеллектуального развития, развития 

свободы); 

д) физических характеристик, относящихся к экстремальным ситуациям в 

условиях жизни и воспитания, которые, даже не влияя на характер и степень 
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ответственности, релевантны однако к выбору меры уголовно-правового 

воздействия. 

До 2003 года в Уголовном кодексе РФ специальные нормы о назначении 

условного осуждения в отношении несовершеннолетних отсутствовали, 

поэтому условное осуждение несовершеннолетним назначалось в общем 

порядке в соответствии со ст. 73 УК РФ. 

8 декабря 2003 г. федеральным законом № 162-ФЗ ст. 88 УК РФ была 

дополнена ч. 6.2, которая определила, что в случае совершения 

несовершеннолетним, которому назначено наказание в виде условного 

осуждения, нового преступления, не являющегося особо тяжким, суд вправе 

повторно назначить условное осуждение с учетом обстоятельств дела и 

личности виновного. Таким образом, впервые законодателем легально были 

закреплены правила применения условного осуждения в отношении 

несовершеннолетних, предоставив возможность судебным органам принимать 

решение об условном осуждении повторно. 

Условное осуждение в отношении несовершеннолетних в настоящее 

время имеет несколько проблем
1
: 

1. Условно осужденные несовершеннолетние в большинстве своем 

повторно совершают преступление, в возрасте до 18 лет, что связано, как 

отмечает Н.Ю. Скрипченко, с повсеместным применением условного 

осуждения
2
 . 

2. Чувство безнаказанности у несовершеннолетних порождает и 

возможность назначения условного осуждения повторно в случае совершения 

несовершеннолетним в течение испытательного срока преступления небольшой 

или средней тяжести. 

Несмотря на то, что в УК РФ предусмотрен достаточно широкий 

перечень наказаний, альтернативных лишению свободы, судьи не часто 
                                                 
1
 НикитинаА.В. Условное осуждение в отношении несовершеннолетних // Аллея науки. 

2018. Т.5.№ 4(20). С. 796 
2
 Скрипченко Н.Ю. Причины низкой эффективности применения условного осуждения в 

отношении несовершеннолетних // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, 

управление. 2012. № 3. С. 17. 
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применяют их в отношении несовершеннолетних, в отличие от условного 

осуждения, целью которого является исправление осужденного. Спорным 

является вопрос о достижении такой цели. С одной стороны, 

несовершеннолетний поддерживает социально-необходимые связи, что 

является достоинством условного осуждения, а с другой стороны, находится в 

условиях, которые для него привычны, что влечет большой риск повторного 

совершения им преступления
1
. 

Так в одном из рассматриваемых дел, суд, несмотря на то, что 

несовершеннолетний подсудимый повторно совершил преступления, имеет 

отрицательные характеристики, со стороны родителей должное внимание 

воспитанию несовершеннолетнего отсутствует, назначил условное осуждение 

повторно: «03 февраля 2016 г. после 20 часов Кривоносов Д.Н., не имея прав и 

разрешения на использование автомобиля, через незапертую водительскую 

дверь сел на водительское сиденье автомобиля, после чего с целью 

использования свойств данного транспортного средства в личных целях, с 

помощью ключа, находившегося в замке зажигания, запустил его двигатель, 

привел автомобиль ВАЗ-2103 в движение и, незаконно эксплуатируя данный 

автомобиль, с места совершения преступления скрылся. Таким образом, 

Кривоносов Д.Н. неправомерно, без цели хищения, завладел автомобилем ВАЗ-

2103, принадлежащим Розикову Х.Г. При назначении наказания судом учтено, 

что Кривоносов Д.Н. ранее судим за совершение, в том числе, аналогичного 

преступления, данное преступление совершил в течение испытательного срока, 

установленного приговором Карасукского районного суда Новосибирской 

области от 18.01.2016 г., в ночное время, нарушив ограничения, установленные 

вышеуказанным приговором. Также суд принимает во внимание, что родители 

не уделяют должного внимания воспитанию несовершеннолетнего 

Кривоносова Д.Н., что подсудимый фактически вышел из-под их контроля. Из 

                                                 
1
 Доржиева Х.Ю. Актуальные проблемы применения условного осуждения в отношении 

несовершеннолетних  // Современные проблемы теории и практики права глазами молодых 

исследователей: материалы X Всероссийской молодежной научно-практической 

конференции. 2016. С. 159 
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пояснений свидетеля 13 следует, что характеризуется Кривоносов Д.Н. 

отрицательно, к совершению им преступлений приводит, в том числе, 

бесконтрольность со стороны родителей, со стороны которых необходим 

жесткий контроль за поведением Кривоносова Д.Н. Свидетель 13 пояснила, что 

Кривоносов Д.Н. склонен к совершению преступлений, при этом предполагает 

возможным дать подсудимому последний шанс на исправление, т.к. он в 

настоящее время понимает, что такое уголовная ответственность, в том числе, 

лишение свободы. При таких обстоятельствах, с учетом конкретных 

обстоятельств дела, а также того, что Кривоносов Д.Н. совершил преступление 

в 15-летнем возрасте, данное преступление относится к категории средней 

тяжести, Кривоносов Д.Н. обратился в органы полиции с явкой с повинной, суд 

считает возможным в соответствии с ч. 6.2 ст. 88 УК РФ повторно принять 

решение об условном осуждении несовершеннолетнего, установив новый 

испытательный срок, сохранив условное осуждение по приговору Карасукского 

районного суда Новосибирской области от 18.01.2016 г.».
1
 

3. При назначении несовершеннолетним наказаний, не связанных с 

лишением свободы, необходимо сделать их применение ощутимым, для чего 

необходимо либо расширить объем правоограничений, возлагаемых на условно 

осужденного несовершеннолетнего, либо назначить иной вид наказания, 

несвязанного с лишением свободы, с учетом личности виновного, степени его 

деформации, социальной запущенности, деморализации. 

Помещение несовершеннолетних в специальное учебновоспитательное 

учреждение закрытого типа выступает в качестве универсальной меры 

принудительного воздействия как в случаях совершения ими общественно 

опасного деяния до достижения возраста, с которого наступает уголовная 

ответственность, так и при совершении уголовного преступления. Данная мера 

отличается значительным своеобразием в системе средств воздействия на 

несовершеннолетних. Помещение в специальное учебно-воспитательное 

                                                 
1
 Приговор Карасукского районного суда Новосибирской области № 1-92/2016 от 30 марта 

2016 г. по делу № 1-92/2016: http://sudact.ru/regular/doc/tfULzUP28Gl8/ 
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учреждение закрытого типа лиц в возрасте до восемнадцати лет, совершивших 

преступления средней тяжести или тяжкие преступления, необходимо 

рассматривать в качестве самостоятельной меры уголовно-правового 

воздействия, которая имеет определенное сходство с наказанием в виде 

лишения свободы, существенно отличается от перечисленных в ст. 90 УК РФ 

принудительных мер воспитательного воздействия, занимает между ними 

промежуточное положение. 

Рассматривая проблемы реализации условного осуждения в отношении 

несовершеннолетних, можно отметить, что в законодательстве имеется ряд 

пробелов, что приводит к определенным проблемам в ходе контроля за условно 

осужденными несовершеннолетними. В свою очередь, условно осужденный 

несовершеннолетний, совершая негативные действия, не оправдывает надежды 

на его исправление, а так же ставит под сомнение справедливость приговора 

суда. Однако, суд, применяя условное осуждение в отношении 

несовершеннолетнего, не может точно прогнозировать то, что условно 

осужденный не совершит нового преступления, что будет выполнять 

возложенные на него обязанности. 

В свою очередь Э.А. Саркисова
1
, считает, что суд не должен 

обосновывать свое решение доверием или недоверием осужденному. Акт 

доверия – субъективен, и должен строиться на имеющемся опыте поведения 

осужденного или лиц, поручившихся за осужденного или опыта разрешения 

конкретных ситуаций определенными средствами, поэтому речь должна идти 

об объективно обоснованном предположении суда о будущем поведении 

осужденного. Эффективность условного осуждения во многом зависит от 

умения суда прогнозировать поведение виновного.  

Таким образом, правильное применение норм об отмене условного 

осуждения и направлении осужденного для реального отбывания наказания 

является одной из гарантий, обеспечивающих эффективную реализацию 

                                                 
1
 Саркисова Э.А. Уголовное право. Общая часть : учебник. Минск : Акад. МВД, 2014.  С. 429 
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рассматриваемой меры уголовно-правового воздействия и предупреждения 

совершения со стороны осужденных повторных преступлений, если в течение 

испытательного срока имеет место поведение, свидетельствующее о нежелании 

осужденного встать на путь исправления. 

Как мы полагаем, для достижения цели исправления осужденного 

несовершеннолетнего необходимо совершенствовать законодательство в 

области исполнения наказания, придать работе уголовно-исполнительных 

инспекций социальную направленность с акцентом на вовлечение осужденных 

в трудовую, учебную деятельность, приобретение профессий или 

переквалификацию, должна также произойти активизация сотрудничества со 

структурами гражданского общества, способными оказать позитивное 

воздействие на осужденных, оптимизация социальной, психологической и 

воспитательной работы с осужденными несовершеннолетними. 

В заключении хотелось бы подчеркнуть, что для того чтобы условное 

осуждение, применяемое к несовершеннолетним было эффективным, 

необходимо, чтобы органы, которые реализуют данную меру уголовно-

правового воздействия, не только контролировали ее исполнение, но и 

способствовали социальной адаптации, реализовывали программы коррекции 

социального поведения поднадзорных лиц, решали задачи обеспечения 

интересов осужденного несовершеннолетнего. 

Говоря о перспективах учета в законодательстве РФ правовых позиций 

Европейского суда по правам человека, который в своей практике разработал 

много прецедентов о важности уважения к несовершеннолетним в кризисной 

ситуации, следует отметить, что кроме «презумпции права на ошибку» и 

неосведомленности в уголовном законодательстве, суды обязаны принимать во 

внимание возраст ребенка, уровень зрелости и интеллектуальные и 

эмоциональные способности ребенка, применять более высокие стандарты 

защиты прав: ограничение использования заключения; поощрения 

несовершеннолетнего участвовать в судебном разбирательстве; учета 
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уязвимости несовершеннолетних при определении того, является ли обращение 

с ними унижающим их достоинство. 

Именно поэтому считаем необходимым также в будущем рассмотреть 

вопрос нормативного закрепления общих начал назначения наказания и иных 

мер уголовно-правового воздействия для отдельных категорий 

правонарушителей.  

В этом смысле и в соответствии положениям ст.6 Европейской конвенции 

по охране прав и фундаментальных свобод человека, речь должна идти о ряде 

изменений в Уголовный Кодекс РФ, направленных на совершенствование 

уголовного законодательства в части назначения наказания и иных мер 

уголовно-правового воздействия в условиях определения генерализованной 

модели ограничения судебной дискреции. 

В то же время, признавая специфику несовершеннолетнего субъекта 

криминально-правовых отношений, нельзя сводить ее только к смягчению 

наказания и установлению дополнительных льгот. Наказание должно быть 

справедливым, то есть соответствовать степени тяжести преступления, 

личности виновного и позиции потерпевшего, что не следует отождествлять с 

мягкостью. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Проанализировав законодательство исполнения лишения свободы в 

отношении несовершеннолетних в зарубежных странах, можно сделать такой 

вывод, что существуют определенные тенденции к не разграничению 

уголовного наказания и исправительно-воспитательных учреждений, что не 

является наказанием; существует большое количество видов исправительных 

учреждений, различных как по происхождению, так и по методам работы с 

несовершеннолетними; учреждения лишения свободы по-разному образуются и 

подчиняются; и самое главное, это то, что основными задачами наказания в 

виде лишения свободы несовершеннолетних является исправление, 

ресоциализация, перевоспитания осужденных, общая и специальная превенция. 

Целесообразно перенять опыт некоторых стран в части применения 

наказания, ведь исходя из вышесказанного, можно сказать, что в зарубежных 

странах наказание применяется к несовершеннолетним лицам в 

исключительных случаях, а именно когда нельзя назначить воспитательные 

мероприятия. Законодательство других зарубежных стран предусматривает 

больше оснований для применения воспитательных мер. В первую очередь, 

таким основанием является потребность в воспитании ребенка, а не степень 

тяжести преступления. 

Категория «несовершеннолетний» в действующем уголовном 

законодательстве трактуется как лицо, которое к моменту совершения 

преступного деяния достигло 14 лет, но не достигло 18 лет (ст. 87 Уголовного 

кодекса Российской Федерации) Стоит обратить внимание и на сложившийся 

порядок определения возраста совершения преступления, предусмотренный 

законодательством, который приводит к распространению практики 

освобождения от уголовной ответственности по формальным основаниям. Речь 

идет о принципиальном различии формального факта достижения 14 летнего 

возраста (с ноля часов следующих суток после даты рождения)  и сложившимся 
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в общественном сознании точки зрения о временном совпадении возраста 

уголовной ответственности и даты его наступления. Подобная тенденция 

достаточно четко проявляется в судебной практике, демонстрируя низкий 

уровень правосознания не только несовершеннолетних преступников, но и 

общества в целом. 

Современная юридическая наука исходит из признания возраста в 

качестве одного из ключевых признаков несовершеннолетнего субъекта 

совершения преступления, с достижением которого связывается способность 

перенести психические и моральные лишения уголовного процесса. 

Установление порогового возраста уголовной ответственности в российском 

законодательства порождает деиндивидуализацию наказания, недостаточный 

учет психологических и интеллектуальных особенностей 

несовершеннолетнего. В этих условиях, задача снижения возраста уголовной 

ответственности утрачивает свою актуальность, поскольку требуется 

использовать действующие уголовно-правовые механизмы профилактического 

и воспитательного характера. Закрепленная уголовным законодательством 

процедура установления возраста совершения преступления 

несовершеннолетним провоцирует освобождение от уголовной 

ответственности по формальным основаниям не достижения возраста 14 лет, 

поэтому В.Н. Жадан предлагает внесение изменений в ст. 20 УК РФ в части 

переносов срока достижения возраста уголовной ответственности на одни 

сутки. Совершение умышленных преступлений средней тяжести и особо 

тяжких несовершеннолетними в условиях наличия обратной пропорциональной 

зависимости между увеличением возраста привлечения к ответственности (16 

лет) и совершением преступлений по предварительному сговору (14 лет), 

влечет за собой игнорирование психологических особенностей влияния 

группового поведения на субъекта совершения преступления, что, по мнению 

автора, требует внесения изменений в ч. 2 ст. 20 УК РФ в части объединения 

составов. Поскольку достижение возраста уголовной ответственности не 

является безусловным основанием привлечения несовершеннолетнего к 
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уголовной ответственности, постольку представляется перспективным 

направлением дальнейших научных исследований комплексный подход к 

оценке социально-психологических, интеллектуальных и иных 

индивидуальных характеристик личности субъекта совершения преступления. 

Под освобождением от уголовной ответственности в самом общем виде 

понимается меры, направленные на исключение для лица, совершившего 

преступление, уголовно-правовых последствий. Несмотря на определенное 

сходство с освобождением от наказания, институт освобождения от уголовной 

ответственности имеет свои особенности. Главная из них, на наш взгляд, 

заключается в том, что в случае освобождения лица от уголовной 

ответственности факт совершения преступления лишается своего уголовно-

правового значения. Это влечет за собой исключение общественной опасности 

совершенного лицом преступления и рассчитано на его законопослушное 

поведение в будущем. В свою очередь, освобождение от наказания 

предусматривает осуждение лица, но не всегда посредством его исполнения. 

Освобождение несовершеннолетних от наказания за уголовные 

проступки, представляет один из вариантов гуманизма государства к виновным, 

причастным к преступлениям в возрасте 14 — 18 лет. Несформированность 

личности подростка, невозможность полностью оценить ущерб от своих 

действий для общественности гл. 14 УК РФ предусматриваются наказания 

лояльнее, чем взрослым виновным за те же проступки. 

Проанализировав статистику, судебную практику, напрашивается вывод 

о том, что использование мер воспитательного воздействия — достаточно 

редкое явление, которое встречается в решениях судов и нуждается в 

скорейшем совершенствовании.  

Обязательной прерогативой данных улучшений должны быть 

нормативно-правовые акты, разъяснения, дополнительная квалификация 

правоохранительных и следственных органов. 

1. Помещение в специальное воспитательное учреждение закрытого 

типа, возникшее как мера, альтернативная лишению свободы, в настоящий 
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момент следует рассматривать как одну из возможных форм изоляции 

несовершеннолетнего от общества, позволяющую одновременно оградить 

подростка от негативных последствий социальной изоляции и 

интенсифицировать воспитательное воздействие на него. Практическое 

применение этой меры требует соблюдения стандартов, установленных 

международным сообществом для лишения свободы, а также переоценки 

распространенных суждений о приоритетном значении помещении в закрытое 

воспитательное учреждение в системе мер уголовной ответственности 

несовершеннолетних. 

2. Мы согласны с М.М. Коблевой, что помещение несовершеннолетнего в 

специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа нельзя 

рассматривать в качестве принудительной меры воспитательного воздействия 

или в качестве замещающего наказания; это мера самостоятельная и не 

сводимая к другим мерам уголовно-правового характера. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних при применении 

указанной меры включает в себя следующие основные элементы:  

а) осуждение лица – официальную, от имени государства, отрицательную 

оценку совершенного им поступка и самого этого лица, признание его 

приговором суда виновным в нарушении уголовно-правового запрета;  

б) возложение на лицо обязанности в течение некоторого времени 

пребывать в специальном воспитательном учреждении и фактическую 

реализацию этой обязанности.  

Исполнение этой меры требует самостоятельной регламентации в 

уголовно-исполнительном законодательстве. 

3.  В настоящее время в Германии функционирует система ювенальной 

юстиции, материально-правовая составляющая которой характеризуется 

следующими основными чертами:  

- выделением норм, регламентирующих уголовную ответственность 

несовершеннолетних, в отдельную подотрасль уголовного законодательства;  
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- признанием воспитательной идеи в качестве ведущего принципа 

обращения с несовершеннолетними; 

- широким применением норм, регулирующих уголовную 

ответственность несовершеннолетних, к лицам от 18 лет до 21 года;  

- наличием разветвленной системы групп мер воздействия в отношении 

несовершеннолетних, разделенных в зависимости от содержания и частных 

задач в целях индивидуализации уголовной ответственности 

несовершеннолетних;  

-  отнесением к наказанию, применяемому к несовершеннолетним, только 

лишения свободы. 

Мы поддерживаем позицию Л.А. Бахваловой, которая полагает, что 

указанная система, принятая в Германии, за исключением выделения 

соответствующих норм в специальный законодательный акт и отнесения к 

наказанию, применяемого к несовершеннолетним, только лишения свободы, 

может служить ориентиром для формирования основ ювенальной юстиции и в 

России. 
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