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Введение 

 

Актуальность темы исследования определяется тем, что 

несовершеннолетие является обстоятельством, требующим специфического 

законодательного подхода к решению проблем привлечения данной возрастной 

категории лиц к уголовной ответственности в силу психической и социальной 

незрелости таких преступников, несформированности их личностных качеств, 

отсутствия жизненного опыта и знаний, достаточных для объективной оценки 

социальной значимости своих действий и понимания их характера. 

Особенности находящейся в процессе становления психики подростков 

обусловливают возможность применения к ним более мягких либо 

специфических мер воздействия в основном воспитательной направленности, 

достаточных для их исправления. 

Именно поэтому в Уголовном кодексе Российской Федерации (далее УК 

РФ) выделена глава 14, регулирующая вопросы, связанные с уголовной 

ответственностью несовершеннолетних. Само ее название – «Особенности 

уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних» подчеркивает 

особый подход законодателя к уголовной ответственности лиц, достигших к 

моменту совершения преступления 14-ти, но не достигших 18-летнего возраста. 

Теоретическая и практическая значимость заключается в том, что 

исследование вопросов, касающихся особенностей уголовной ответственности и 

наказания несовершеннолетних является важным направлением науки уголовного 

права. Теоретическое осмысление этой проблемы позволит дать рекомендации 

законодателю по совершенствованию норм Уголовного кодекса в части, 

касающейся уголовной ответственности несовершеннолетних и применения в 

отношении несовершеннолетних принудительных мер воспитательного 

воздействия. 

Степень научной разработанности исследования определили труды З.А. 

Астемирова, В.А. Авдеева, М.М. Бабаева, А.В. Бриллиантова, И.П. Башкатова, 

Л.В. Боровых, Н.И. Ветрова, К.А.Волкова, Г.С. Гаверова, Н.Н. Грачева, И.М. 

consultantplus://offline/ref=54E505C7567FA0DA74B6625AA9E9A5022BE045C5366C86A363F9372994903603658168C6D0E4B23FuCU0V
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Грицун, Е.М. Данилина, А.И. Долговой, Г.Н. Доронина, А.В. Давыденко, Г.И. 

Забрянского, А.Л. Иванова, К.Е. Игошева, В.Н. Кудрявцева, Д.В. Карелина, И.И. 

Карпеца, В.М. Лебедева, В.Ф. Марченко,  В.В. Невского, К.Н. Неткачева, Л.П. 

Николаевой, B.C. Орлова, С.С. Остроумова, Л.М. Прозументова, Е.Л. Рубачевой, 

В.И. Руднева, В.Я. Рыбальской, Т.А. Савиной, Н.А. Селезневой, М.А. Скрябина, 

М.Н. Становицкого, С.В. Тетюева, М.Е. Токаревой, Т.М. Чапурко, А.И. 

Чернышева, А.И. Чучаева, В.Д. Филимонова, В.В. Шараповой, А.В. Шеслера, 

Н.В. Щедрина, А.Е. Якубова и других ученых.  

Целью выпускной квалификационной работы – теоретический анализ 

юридических норм, регулирующих вопросы уголовной ответственности и 

наказания несовершеннолетних, а также практики их применения; разработка 

научных основ дальнейшего совершенствования указанных правовых институтов 

и практики применения норм, их составляющих. 

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи: 

 изучить теоретические и исторические аспекты назначения наказания 

несовершеннолетним; 

 определить виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним на 

современном этапе в России; 

 рассмотреть освобождение от наказания несовершеннолетних. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

направленные на вопросы, связанные с уголовной ответственностью и наказанием 

несовершеннолетних как уголовно-правовое явление. 

Предмет исследования – проблемы теории и практики особенностей 

уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 

Методы исследования, применяемые в работе – общенаучные (анализ, 

синтез, абстрагирование) и частноюридические – сравнительного правоведения и 

формально-юридический. 

В работе использовались такие источники информации, как Уголовном 

кодексе Российской Федерации, законы и подзаконные нормативные акты, 

судебная практика, а также учебники и публикации в периодической печати, 
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освещающие проблемы теории и практики особенностей уголовной 

ответственности и наказания несовершеннолетних. 

Положения, выносимые на защиту:  

1. Рассмотреть общие начала и особенности назначения наказания 

несовершеннолетним;  

2. Изучить виды наказаний,  назначаемых несовершеннолетним на 

современном этапе в России; 

3. Рассмотеть общие начала и сосбенности назначения наказания 

несовершеннолетним; 

 4. Лишение свободы на определенный срок является основным видом 

наказания, применяемым к несовершеннолетним. При этом условное лишение 

свободы занимает лидирующее место. 

5. Необходимо упорядочение законодательства об условно-досрочном 

освобождении несовершеннолетних от отбывания наказания, снижение срока 

наказания, по отбытии которого возможно условно-досрочное освобождение, до 

1/2 при совершении особо тяжкого преступления, и включение в гл. 14 

специальной статьи о замене неотбытой части наказания более мягким видом 

наказания, предусматривающей льготные в сравнении со взрослыми сроки 

применения указанного института. 

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, трех глав, заключения, библиографического списка. 
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Глава 1. Теоретические и исторические аспекты назначения 

наказания несовершеннолетним 

 

В настоящее время преступность несовершеннолетних в России  

характеризуется неблагоприятными тенденциями. В структуре данной 

преступности преобладает доля преступлений с корыстно-насильственной 

направленностью мотивации, усилением элементов устойчивости, 

организованности преступных групп несовершеннолетних, смыканием 

преступности несовершеннолетних с преступностью взрослых. 

Кроме того, в российском обществе одним из обстоятельств являются не 

только общие негативные социальные процессы, но и несовершенство состояния 

и результативности специфической системы предупреждения преступности 

несовершеннолетних. 

Сокращение преступлений, совершаемых несовершеннолетними, 

объясняется не столько снижением преступной активности несовершеннолетних 

и достижениями правоохранительных органов, сколько значительным снижением 

общего удельного веса несовершеннолетних в структуре всего населения России 

и декриминализацией ряда деяний законодателем в течение пяти последних лет. 

По данным статистики в 2011 году число преступлений, совершенных 

несовершеннолетними и при их соучастии в Российской Федерации в целом, 

составило – 94720, в 2012 году – 78548, в 2013 году – 71910, в 2014 году – 64270, в 

2015 году – 67225. Во Владимирской области, число преступлений, совершенных 

несовершеннолетними и при их соучастии в 2011 году составило -1134 

преступления, в 2012 году – 822, в 2013 – 890 преступлений, в 2014 году – 736, в 

2015 году - 805 преступлений. 

Для определения темпа прироста числа преступлений совершенных 

несовершеннолетними за 2015год, необходимо сказать, что в 2014 году данный 

показатель составлял – 11423 преступлений, а по Владимирской области -  1254 

преступлений. 
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Чтобы выявить темп прироста числа преступлений, совершенных 

несовершеннолетними и при их соучастии необходимо показатель отчетного 

периода разделить на показатель предшествующего периода, умножить на 100 и 

вычесть 100. Данные относительно темпа прироста, полученные данным 

способом представлены в Таблице 1. 

Таблица 1 Состояние преступности несовершеннолетних1 

П
Период 

Число 

 преступлений, 

совершенных  

несовершеннолет-

ими и при их 

Соучастии по Рос

сийской Федераци

и в целом (тысяч 

человек)  

Темп прироста 

аналогично  

Прошедшему 

 периоду 

года (в %) 

Число 

преступлений, сове-

ршенных несоверш

еннолетними и при 

их соучастии по 

Владимирской 

области 

Темп 

прироста 

аналогично 

прошедшему 

периоду года 

2

2011 

год 

94718 -18,4% 1134          - 17,8% 

2

2012 

год 

78325 -17,1% 822          - 27,5% 

2

2013 

год 

71749 -8,5% 890 -8,3 % 

2

2014 

год 

64123 -10,7% 736          -17,3 % 

2

2015 

год 

67107 4,6  % 805 9,4 % 

В 2012 году во Владимирской области из 27456 преступлений, число 

преступлений, совершенных несовершеннолетними, составило – 1095, или 4,1 %, 

что на 17,8 % меньше чем в 2011 году, в 2013 году из 25425 преступлений, число 

преступлений, совершенных несовершеннолетними, составило –846, или 3,2 %, 

что на 27,5 % меньше чем в 2012 году, в 2013 году из 23472 преступлений, число 

преступлений, совершенных несовершеннолетними составило – 823, или 3,7 %, 

что на 8,3 % больше чем в 2014 году, в 2015 году из 21328 преступлений, число 

преступлений, совершенных несовершеннолетними, составило – 713, или 3,4%, 

                                                           
1 http://www/crimestat.ru 
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что на 17,3 % меньше чем в 2013 году, в 2014 году из 17156 преступлений, число 

преступлений, совершенных несовершеннолетними и при их соучастии составило 

885, или 4,4 %, что на 9 % больше, чем в 2015 году. Из представленных данных, 

можно сделать вывод, что наибольшее число преступлений, совершенных 

несовершеннолетними по Владимирской области наблюдается в 2012 году и 

составляет – 1093, далее этот показатель снижается и наименьшее число 

преступлений зарегистрировано в 2013 году – 774 преступлений, в 2014 году 

наблюдается повышение числа преступлений, совершенных 

несовершеннолетними в сравнении с 2015 годом с 721 до 795 преступлений2. 

По данным, предьявленными начальником главного управления по 

обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с 

органами исполнительной власти субъектов России МВД РФ Юрия Валяева 

можно выявить, что в 2015 году в стране увеличилось количество преступлений, 

совершаемых несовершеннолетними гражданами.  

По данным ГИАЦ МВД России в 2010 выявлено – 10895 лиц, 

совершивших преступления в несовершеннолетнем возрасте. В 2011 году 

выявлено 85375 лица, в 2012 – 72534 лица, в 2013 – 65754 лица, в 2014 году – 

59378 лицо, в 2015 – 60723 лиц. Данные представлены в Таблице 1. 

Таблица 1. Число несовершеннолетних лиц, совершивших преступления в 

РФ и во Владимирской области в 2011-2015 гг.3 

Период Выявлено лиц, 

совершивших 

преступления в 

несовершеннолетне

м возрасте по 

Российской 

Федерации в  

целом 

Темп 

прироста 

аналогично 

прошедшему 

периоду года 

Выявлено лиц, 

совершивших 

преступления в 

несовершеннолетн

ем возрасте по 

Владимирской 

Области 

Темп 

прироста 

аналогично 

прошедшему 

периоду года 

2011 

год 

85375           -21,6 % 898 - 30 % 

2012 

год 

72534 - 15 % 712            - 20,7% 

2013 

год 

65754 -9,2 % 742  4,2 % 

                                                           
2 http://www/ usd.wld.sudrf.ru. 
3 http://www/ mvd.ru 

http://www/
http://www/
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2014 

год 

59378 -9,8 % 618            -16,7% 

2015  60723  2,2 % 745 20,5% 

Современного состояния преступности несовершеннолетних показывает, 

что количество несовершеннолетних, совершивших преступления с 2011 по 2015 

г., как по Российской Федерации в целом, так и по Владимирской области 

сокращается, а в 2012 году в сравнении с 2015 годом наблюдается увеличение 

данного показателя. Максимальный темп понижения числа выявленных лиц, 

совершивших преступления в несовершеннолетнем возрасте наблюдается в 2015 

году, в сравнении с 2014 годом, составил 9,8 %, а по Владимирской области – в 

2015 году, в сравнении с 2014 годом, данный показатель снизился на  16,7%.   

Минимальный темп понижения числа выявленных лиц, совершивших 

преступления в несовершеннолетнем возрасте наблюдается в 2015 году, в 

сравнении с 2014 годом – увеличение на – 2,2 %, и по Владимирской области – в 

2015 году - произошло увеличение на 20,5 %.  

Таким образом, можно сказать, что число преступлений, совершенных 

несовершеннолетними в Российской Федерации, как и число выявленных 

несовершеннолетних лиц, совершивших преступления  в период с 2011 по 2014 

гг. снижается, а в 2015 году в сравнении с 2014 годом наблюдается небольшое 

увеличение данных показателей. В 2015 году увеличение числа преступлений, 

совершенных несовершеннолетними  с 64149 до 67452 по Российской Федерации,  

и с 728 до 789 – по Владимирской области, и числа выявленных 

несовершеннолетних лиц -  с 59374 до 60702 – в Российской Федерации, и с 642 

до 715 – по Владимирской области. 

Несовершеннолетний правонарушитель как личность находится в стадии 

молодежного формирования, а совершенное им правонарушение, преступление - 

в большинстве случаев являются следствием стечения неблагоприятных, 

возможно, негативных жизненных обстоятельств.  

В основе системы общего и индивидуального предупреждения 

преступности несовершеннолетних должны лежать принципы максимального 
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содействия благополучию несовершеннолетних и презумпция дальнейшей 

позитивной социализации. 

Необходимость специальных норм об уголовной ответственности 

несовершеннолетних в уголовном праве прямо вытекает из принципов 

справедливости и гуманизма.4  

По мнению И.М. Грицун «несовершеннолетний, «ввиду его физической и 

умственной незрелости, нуждается в специальной охране и заботе», и потому 

общество не может предъявить ему требования, равные с требованиями, 

предъявленными к лицу зрелого возраста. С другой стороны, особенности 

психологии несовершеннолетнего позволяют лучшим образом реализовать цели 

уголовного наказания. Часто оптимальный путь исправления 

несовершеннолетнего - применение мер воспитательного воздействия, не 

являющихся уголовным наказанием»5.  

На наш взгляд с данными утверждениями стоит согласиться, поскольку 

одной из целей уголовного наказания является предупреждение совершения 

новых преступлений самим преступником, поэтому применение к 

несовершеннолетнему принудительных мер воспитательного воздействия может 

оказаться действенным способом исправления несовершеннолетнего преступника 

без изоляции от общества и без применения к нему уголовного наказания. 

Установление уголовной ответственности предполагают не только 

определение круга деяний, признаваемых общественно опасными и в силу этого 

противоправными, но и их порицание, общегосударственная отрицательная 

оценка; при том мера этой оценки заранее определена в виде санкций 

соответствующих норм закона. Определяя существующее здесь соотношение Е.Н. 

Лобова считает, что «санкция и ответственность соотносятся как содержание и 

                                                           
4 Давыденко, А.В. Актуальность применения в российском судопроизводстве института 

медиации в отношении несовершеннолетних / А.В. Давыденко // Российская юстиция. - 2016. -

№2. - С.1-6. 
5Грицун И.М. Уголовная ответственность несовершеннолетних: понятия и особенности 

проявления в современном обществе / И.М. Грицун // Общество и право. – 2015. - № 3. - С.24. 
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форма»6. Такое соотношение сохраняется и при субъективном восприятии и 

понимании уголовной ответственности правосубъектными лицами (субъектами 

ответственности). «Ответственное» состояние субъекта предполагает наличие у 

него представления об угрозе наказанием, которое он может понести в случае 

нарушения закона, совершения преступления. Представление об ответственности 

связано с сознанием неотвратимости наказания. На наш взгляд вопрос о том, что 

уголовная ответственность немыслима без наказания, имеет большое значение, 

особенно когда речь идет о несовершеннолетних.  

Ниже рассмотрим различные точки зрения ученых на вопрос о 

формулировке понятия общих начал назначения наказания. 

Так, В.Н. Кудрявцев считает что: «Под общими началами назначения 

наказания имеются в виду сформулированные на базе положений ст. 60 УК РФ и 

доктрины уголовного права обобщенные критерии, которыми обязан 

руководствоваться суд по конкретному уголовному делу при назначении 

наказания лицу, признанному виновным в совершении преступления»7.  

Г.И. Забрянский обращают внимание на то, что «в систему «Общих начал 

назначения наказания» входят подсистемы, внутри каждой из которых имеется 

своя совокупность элементов»8. 

На наш взгляд, причина расхождения мнений связана с отсутствием четких 

законодательных формулировок, раскрывающих понятие общих начал наказания, 

и с наличием в структуре ч. 3 ст. 60 положений, воспроизводящих принцип 

справедливости, а именно то, что при назначении наказания учитываются 

характер и степень общественной опасности преступления и личность виновного, 

в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также 

влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни 

его семьи. 

                                                           
6Тетюев, С.В. Избрание  мер пресечения в отношении несовершеннолетних / С.В. Тетюев // 

Судья. - 2015. - №7. - С. 40 
7 Кудрявцев В.Н. Уголовное право России. Общая часть: учебник / В.Н. Кудрявцев, В.В. Лунев, 

А.В. Наумов; под. общ. ред. В.Н. Кудрявцева - М.: 2015. - С. 410. 
8 Забрянский, Г.И. Наказание несовершеннолетних и его региональные особенности 

(статистико-криминологическое исследование) / Г.И. Забрянский. - М.: 2015.  - С. 211. 
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Рассмотрев различные взгляды ученых на вопрос об определении понятия 

общих начал назначения наказания, проблему соотношения ч. ч. 1, 2 и 3 ст. 60 УК 

РФ можно свести к следующим положениям. Во-первых, части первая и вторая 

рассматриваемой статьи - это правила, применяя которые суд назначает 

справедливое наказание.  

Во-вторых, ч. 3 данной статьи представляет собой не что иное, как 

критерии справедливого наказания, установив которые суд выносит справедливое 

решение по делу. Само название ст. 60 «Общие начала назначения наказания» 

позволяет говорить, что входящие в нее части представляют собой 

самостоятельные структурные элементы, являющиеся одновременно частями 

единого целого, тесно взаимодействующие между собой. 

В-третьих, правила и критерии обладают не только едиными, 

универсальными свойствами всей системы «Общих начал назначения наказания», 

но и самостоятельными характеристиками. 

Формулировка ч. 1 ст. 60 УК РФ свидетельствует, что лицу, признанному 

виновным в совершении преступления, может быть назначено только наказание. 

Особый интерес представляет законоположение, предусмотренное ч. 1 ст. 

90 УК РФ от 13 июня 1996 г. № 63 - ФЗ, которое гласит: «Несовершеннолетний, 

совершивший преступление небольшой или средней тяжести, может быть 

освобожден от уголовной ответственности, если будет признано, что его 

исправление может быть достигнуто путем применения принудительных мер 

воспитательного воздействия»9.  Из этого положения вытекает очень важный 

вывод: привлечение несовершеннолетнего к уголовной ответственности не всегда 

заканчивается применением наказания; оно может ограничиваться применением 

судом принудительным мер воспитательного характера, не являющихся 

уголовным наказанием. И, как говорилось выше, происходит освобождение от 

наказания, но не от ответственности. Кроме того, предусматривая возможность 

замены уголовного наказания в отношении несовершеннолетних мерами 

воспитательного характера, законодатель учитывал специфику самой уголовной 

                                                           
9 Собрание законодательства Российской Федерации. - 1996. - № 25. - Ст. 2954. 
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ответственности несовершеннолетних, обусловленную возрастными и 

психологическими особенностями личности преступника (ст. 89 УК РФ). Итак, 

при решении вопроса о назначении наказания несовершеннолетним суду следует 

обсуждать прежде всего возможность применения наказания, не связанного с 

лишением свободы, имея в виду не только требования, изложенные в ст. 60 УК 

РФ (характер и степень общественной опасности совершенного преступления, 

данные о личности, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание), но и 

условия, предусмотренные ст. 89 УК РФ (условия жизни и воспитания 

несовершеннолетнего, уровень психического развития, иные особенности 

личности, влияние старших по возрасту лиц).  

Социально-психологические особенности несовершеннолетних настолько 

существенны, что применение к ним требований общих начал назначения 

наказания корректируется рядом специальных норм, регулирующих назначение 

наказания несовершеннолетним. 

При назначении несовершеннолетнему наказания представляется 

необходимым, помимо перечисленных обстоятельств, учитывать и иные, 

например его предшествующее поведение (аморальное, безнравственное, 

правонарушающее), круг и характер связей и зависимостей подростка, 

реагирование на информационные и иные источники, возможность выбора 

значимого для права поведения и др. С учетом разнообразия и многообразия 

рассматриваемых детализирующих общие начала назначения наказания 

обстоятельств представляется необходимым указать в ст. 89 УК РФ на открытый 

характер их перечня. 

Суд вправе принять решение о назначении несовершеннолетнему 

наказания в виде лишения свободы лишь тогда, когда исправление его 

невозможно без изоляции от общества, обязательно мотивировав в приговоре 

принятое решение10. Суды не должны допускать случаев применения уголовного 

наказания к несовершеннолетним, впервые совершившим преступление, не 

                                                           
10 Иванов, А.Л. Уголовное наказание, уголовная ответственность, меры уголовно-правового 

характера / А.Л. Иванов // Актуальные проблемы Российского права. - 2016. - № 1. - С. 3. 
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представляющие большой общественной опасности, если их исправление и 

перевоспитание может быть достигнуто путем применения принудительных мер 

воспитательного воздействия, предусмотренных ст. 90 УК РФ.  

Определяя пределы назначения наказания несовершеннолетним, важно 

определить возраст уголовной ответственности. Наступление уголовной 

ответственности возможно только для лиц, которые осознают фактический 

характер своих действий (бездействия) и понимают их социальное значение. А 

определенный уровень развития приобретается с возрастом, малолетний же 

ребенок еще не осознает социальные ценности, а нередко не понимает и 

фактического значения своих действий, он не способен проследить развитие 

причинных связей между своими действиями и последующими явлениями. По 

мнению Косевич Н.Р.  «Только воспитательное воздействие взрослых, контакты 

со сверстниками, собственный жизненный опыт позволяют ребенку приобрести 

знания, необходимые для нормальной жизни в обществе»11. Поэтому 

установление возрастных границ ответственности за свое поведение 

предполагает, что по достижении определенного возраста уже понимают, что 

хорошо и что плохо, что делать нельзя, в каких случаях их действия могут 

причинить вред. Итак, несовершеннолетним признаются лица, которым ко 

времени совершения преступления исполнилось четырнадцать, но не исполнилось 

восемнадцати лет. 

При этом нужно учитывать, что лицо считается достигшим возраста, с 

которого наступает уголовная ответственность, не в день рождения, а по его 

истечении, то есть с ноля часов следующих суток. При установлении возраста 

несовершеннолетнего днем его рождения считается последний день того года, 

который определен экспертами, а при установлении возраста, исчисляемого 

числом лет, суду следует исходить из предлагаемого экспертами минимального 

возраста такого лица. Личностные особенности несовершеннолетних, например, 

связанные с возрастом, состоянием здоровья, уровнем социального развития, 
                                                           
11 Косевич, Н.Р. Уголовная политика в отношении несовершеннолетних как составная часть 

социальной политики Российской Федерации по защите детства / Н.Р. Косевич // Российский 

судья. - 2015. - № 2. - С. 34. 
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отражаются на их психическом отношении к деянию и его последствиям, 

восприятии фактических обстоятельств, выражающих юридическую сущность 

того или иного преступления.  

Как установление возраста, так и психического, умственного развития 

несовершеннолетнего является необходимо стадией в уголовном процессе при 

рассмотрении дела в суде. Ведь установление этих обстоятельств могут 

существенно влиять на степень вины и, разумеется, на меру наказания. 

В случае совершения общественно опасного деяния лицом, не достигшим 

возраста уголовной ответственности, либо несовершеннолетним, достигшим 

этого возраста, который вследствие отставания в психическом развитии не мог 

осознавать характер и опасность совершенного им деяния, отсутствуют признаки 

субъекта преступления, т.е. основание для уголовной ответственности. В этом 

случае принудительные меры воспитательного воздействия применяются к этим 

лицам не в порядке, предусмотренным административным законодательством. 

Особенности психики несовершеннолетнего и его социального статуса 

предполагают особенности применяемых к нему мер уголовного наказания: меры 

эти более мягкие, в большей степени ориентированы на воспитательное 

воздействие и отражают условия жизни несовершеннолетнего в обществе. К 

несовершеннолетним не применяются наиболее суровые меры уголовного 

наказания.  

К примеру, за преступления против военной службы, совершаемые 

рядовым и сержантским составом в соответствии с Законом РФ от 11 февраля 

1993 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», могут отвечать 

лица, достигшие 18-летнего возраста, а в отношении офицерского состава 

возрастной «потолок» подымается еще выше12. Субъектом преступлений против 

правосудия, совершаемых, например, судьями, может быть лицо, достигшее 25-

летнего возраста. Наряду с этими субъектами некоторых преступлений, 

связанных с особым характером действий, могут быть только совершеннолетние, 

например, при вовлечении лица, не достигшего 18 лет, в совершении 

                                                           
12 Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. - № 13. - Ст.1475. 
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преступлений или иную антиобщественную деятельность (ст. 150 и 151 УК РФ). 

Не колеблет этой возрастной планки и появления в гражданском праве института 

эмансипации. 

В силу статей 21 и 27 Гражданского Кодекса РФ (далее ГК РФ) от 30 

ноября 1994 г. № 51-ФЗ самостоятельную ответственность за причиненный вред 

несут несовершеннолетние, которые в момент причинения вреда, а также в 

момент рассмотрения судом вопроса о возмещении вреда обладали полной 

дееспособностью в порядке эмансипации либо вступили в брак до достижения 18-

летнего возраста13. 

Предусмотренные в рамках главы 14 УК РФ особенности реализации 

уголовной ответственности в отношении несовершеннолетних и назначения им 

наказания не являются противопоставлением общим институтам ответственности 

и наказания: при реализации уголовной ответственности в отношении любого 

виновного субъекта в полной мере действуют принципы законности, равенства, 

виновности, справедливости, гуманизма. Нормы указанной главы лишь 

детализируют содержание и пределы применения по отношению к 

несовершеннолетним общих институтов, «исходя из реально существующих 

личностных особенностей несовершеннолетних». 

Таким образом, особенность назначения наказания несовершеннолетним 

заключается в расширении круга обстоятельств, подлежащих учету. 

 Исправление и предупреждение преступлений - это единственные цели 

уголовного наказания в отношении несовершеннолетнего, реализация их вполне 

восстанавливает нарушенную социальную справедливость. 

Особенностью наказания несовершеннолетних за совершенное ими 

преступление является возможность его реализации в разных формах, а также 

политика ограничения объема и интенсивности их карательного воздействия, 

основанная на принципе справедливости, который исходит из необходимой 

достаточности такого воздействия с учетом социально-психологической 

                                                           
13 Собрание законодательства Российской Федерации. - 1994. - N 32. - Ст. 3301. 
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специфики возраста подростка, гораздо легче и быстрее поддающегося влиянию 

воспитательного воздействия, осуществляемого через наказание. 
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Глава 2. Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним на 

современном этапе в России 

 

2.1  Проблемы назначения наказаний, не связанных с изоляцией от общества 

несовершеннолетним 

 

Особенности назначения наказания несовершеннолетним предусмотрены 

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

назначая наказание несовершеннолетнему, учитывает условия его жизни и 

воспитания, уровень психического развития, иные особенности личности, а также 

влияния на него старших по возрасту лиц. Относительно высказываний о 

справедливости наказания для несовершеннолетнего различные научные авторы 

выражают несколько позиций. Так, И.М. Грицун полагает, что: «Справедливым 

наказанием в отношении несовершеннолетнего является наказание, наилучшим 

образом обеспечивающее его исправление»14.  И.А. Коновалова исходит из 

следующей точки зрения: «Особенности находящейся в процессе становления 

психики подростков обусловливают возможность применения к ним более мягких 

либо специфических мер воздействия в основном воспитательной 

направленности, достаточных для их исправления»15. В то же время следует 

поддержать позицию В.А. Измалкова, согласно которой положения, 

содержащиеся в главе 14 УК Российской Федерации, призваны «обеспечить 

соблюдение основных принципов уголовного права в отношении 

несовершеннолетних»16. На наш взгляд все вышеперечисленные позиции ученых 

относительно справедливого наказания для несовершеннолетнего сводятся к 

                                                           
14 Грицун,  И.М. Уголовная ответственность несовершеннолетних: понятия и особенности 

проявления в современном обществе / И.М. Грицун // Общество и право. - 2015. - № 3. – С. 20. 
15 Коновалова, И.А. Уголовная ответственность и наказание несовершеннолетних, 

совершивших корыстные преступления / И.А. Коновалова // Новый юридический журнал. - 

2013. - № 2. - С. 138 - 156. 
16 Измалков,  В.А. Назначение уголовного наказания: общие теоретические начала и 

практические проблемы их применения: автореф. дисс… канд. юрид. Наук / Измалков Валерий 

Александрович. - Владивосток, 2012. – С.142. 
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тому, что справедливым наказанием для несовершеннолетнего будет наказание, 

максимально улучшающее его положение, без изоляции его от общества. 

Все конкретные виды наказаний, входящих в систему наказаний, 

отличаются друг от друга не по конечной цели, которая перед ними поставлена, а 

по средствам ее достижения, а значит, по соотношению принуждения и 

воспитания в их содержании и, соответственно, по различным возможностям 

достижения общего и специального предупреждения. Статья 88 УК РФ содержит 

перечень уголовных наказаний, которые могут назначаться судом 

несовершеннолетним преступникам. Рассматриваемая норма содержит 

ограниченный круг видов уголовных наказаний. 

В соответствии со статьей 88 УК РФ видами наказаний, назначаемым 

несовершеннолетним являются: штраф; лишение права заниматься определенной 

деятельностью; обязательные работы; исправительные работы; ограничение 

свободы; лишение свободы на определенный срок. 

Из видов наказания, назначаемых несовершеннолетним, четыре относятся 

к основным: обязательные работы, исправительные работы, ограничение свободы, 

лишение свободы на определенный срок. Два вида наказания: штраф, лишение 

права заниматься определенной деятельностью - применяются в качестве как 

основных, так и дополнительных видов наказаний, в зависимости от того, в каком 

качестве они указаны в статьях УК РФ. 

По данным судебной статистики в 2011 году по Российской Федерации  в 

целом из общего числа осужденных – 88462 человек, число осужденных 

несовершеннолетних составило 56406 лиц (6,3 %) , в 2012 году – из 84473 

осужденных лиц, число несовершеннолетних осужденных составило – 46954 

несовершеннолетних (5,5%) , в 2013 году из 78204 осужденных -  число 

несовершеннолетних осужденных составляет – 38287 лиц (5 %), в 2014 году  из 

739178 осужденных, число несовершеннолетних осужденных составило -  32572 

лица (4,4%), в 2015 году из 705123 осужденных – число осужденных 

несовершеннолетних составило 28408 человек (4%)17. 

                                                           
17 http: // www.cdep.ru. 



22 
 

Таким образом, мы видим, что за последние пять лет с каждым годом 

процент осужденных несовершеннолетних от общей массы осужденных лиц 

снижается. 

В 2011 году по Владимирской области из общего числа осужденных- 6549 

лиц, число осужденных несовершеннолетних составило – 455 лиц, или  7,4 %, в 

2012 году из 6756 осужденных лиц, осужденных несовершеннолетних – 348 лиц, 

или 5,7 % , в 2013 году – из – 6175 осужденных, осужденных 

несовершеннолетних – 237 лиц, или 4,2 %, в 2014 году из 6175 осужденных, 

осужденных несовершеннолетних – 256 лиц, или 4,4%, в 2015 году из 65702 

осужденных лиц, число осужденных несовершеннолетних составило 237 человек, 

или 3,5%18. 

На Диаграмме 1 приведены данные относительно числа осужденных 

несовершеннолетних в 2011 году из общей массы осужденных лиц. 

 

На Диаграмме 2 приведены данные относительно числа осужденных 

несовершеннолетних в 2015 году из общей массы осужденных лиц. 

Диаграмма 2. Динамика числа осужденных несовершеннолетних в 2012 г. 

                                                           
18 http://www/ usd.wld.sudrf.ru. 
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На Диаграмме 3 приведены данные относительно числа осужденных 

несовершеннолетних в 2013 году из общей массы осужденных лиц. 

Диаграмма 3. Число осужденных несовершеннолетних в 2013г. 

 

На Диаграмме 4 приведены данные относительно числа осужденных 

несовершеннолетних в 2014 году из общей массы осужденных лиц. 

Диаграмма 4. Число осужденных несовершеннолетних в 2014 г. 
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На Диаграмме 5 приведены данные относительно числа осужденных 

несовершеннолетних в 2014 году из общей массы осужденных лиц. 

Диаграмма 5. Число осужденных несовершеннолетних в 2015 г. 

 

Приведем данные, относительно видов наказаний, назначенных 

несовершеннолетним в Российской Федерации в качестве основных, за последние 

пять лет. 

В 2011 г. по видам назначенных санкций в России из 56302 осужденных 

несовершеннолетних, к видам наказания были осуждены 55047 

несовершеннолетних. Из них в качестве основных видов наказания: штраф был 

назначен 5678 осужденным , обязательные работы были назначены 7204 

несовершеннолетним, исправительные работы - 1117, ограничение свободы – не 
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было применено к несовершеннолетним, 1524 подростков были приговорены к 

отбыванию наказания в виде лишения свободы. 

В 2012 году из 46466 осужденных несовершеннолетних, к видам наказания 

были осуждены 45752 несовершеннолетних. Из них в качестве основных видов 

наказания: штраф был назначен – 4756 несовершеннолетним, лишение права 

заниматься определенной деятельностью в качестве основного вида наказания не 

было назначено, обязательные работы были назначены 7058 

несовершеннолетним, исправительные работы – 674, ограничению свободы были 

подвергнуты 454 несовершеннолетних, лишению свободы – 8574. 

В 2013 году из 38102 осужденных несовершеннолетних, к видам наказания 

были осуждены 36752 несовершеннолетних. Из них в качестве основных видов 

наказания: штраф был назначен 4227, лишение права заниматься определенной 

деятельностью  в качестве основного вида наказания не было назначено, 

обязательные работы были назначены 6571 осужденным, исправительные работы 

– 385, ограничение свободы – 574 осужденным, лишению свободы на 

определенный срок были подвергнуты 5975 осужденных. 

В 2014 году из 32552 осужденных несовершеннолетних, осуждено к видам 

наказания  было 31254 несовершеннолетних. Из них в качестве основных видов 

наказания: штраф был назначен 3883 несовершеннолетним, лишение права 

заниматься определенной деятельностью в качестве основного вида наказания не 

было назначено, обязательные работы – 6642 несовершеннолетним, 

исправительные работы – 491 несовершеннолетним, ограничению свободы 

подвергнуто – 927 подростка, лишению свободы на определенный срок – 4936 

подростка. 

В 2015 году  28371 осужденных несовершеннолетних, осуждено к видам 

наказания  было 26574 несовершеннолетних. Из них в качестве основных видов 

наказания: штраф был назначен 3474 несовершеннолетним, лишение права 

заниматься определенной деятельностью в качестве основного вида наказания не 

было назначено, обязательные работы – 6475 несовершеннолетним, 

исправительные работы –612 несовершеннолетним, ограничению свободы 
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подвергнуто – 1057 подростка, лишению свободы на определенный срок – 4467 

подростков. 

Из приведенной выше статистики мы можем сделать выход, что число 

осужденных несовершеннолетних преступников с 2011 года по 2015 год 

снижается. За последние пять лет наибольшее количество осужденных 

несовершеннолетних наблюдается в 2013 году, далее этот показатель 

незначительно снижается. Из общего числа несовершеннолетних, подвергнутых 

наказанию в виде штрафа и обязательных работ самые высокие показатели 

составляют в 2011 году – 5998 и 7359 лиц соответственно, подвергнутых 

наказанию в виде исправительных работ и ограничения свободы – в 2011 году и в 

2015 году – 1117 лиц и 1188 лиц соответственно, в виде лишения свободы - в 2011 

году – 11678 лиц. 

Абсолютный прирост числа осужденных несовершеннолетних в период  с 

2011 по 2015 года представляет собой разность показателя отчетного периода и 

показателя предшествующего периода. 

Из данных, представленных в таблице, наблюдается снижение как общего 

числа осужденных несовершеннолетних в период с 2011 по 2015 год, так и 

осужденных  к видам наказания несовершеннолетних, то есть показатель 

абсолютного прироста получился отрицательным. Это значит, что в данном 

случае абсолютный прирост характеризует абсолютное уменьшение (сокращение) 

уровня числа осужденных несовершеннолетних за последние пять лет. 

Рассмотрим показатели числа осужденных несовершеннолетних  к общему 

числу осужденных по Владимирской области и числа осужденных 

несовершеннолетних к видам наказаний за период с 2011 по 2015 гг.  

В 2011 году к видам наказания были осуждены 280 лиц. К штрафу были 

осуждены – 28 лиц, к обязательным работам – 25 лиц, к исправительным работам  

- 2 лица, к лишению свободы на определенный срок свободы – 40 

несовершеннолетних. 

В 2013 году по Владимирской области к видам наказания было осуждено 

384 несовершеннолетних. По основным видам наказаний к штрафу были 
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осуждены 56 несовершеннолетних, лишение права занимать определенные 

должности не было применено к несовершеннолетним, обязательные работы 

были назначены – 39 несовершеннолетним, исправительные работы – 4 

несовершеннолетним, ограничение свободы – 1 лицу, лишение свободы на 

определенный срок – 67 несовершеннолетним. Из представленных данных видно, 

что в качестве основного вида  наказания, назначенного  несовершеннолетним в 

2011 году судами области было назначено лишение свободы на определенный 

срок.  

В 2013 году осуждено 294 несовершеннолетних. Из них в качестве 

основного вида наказания штраф был назначен – 34 несовершеннолетним, 

лишение права не было назначено, обязательные работы были назначены – 22 

лицам, исправительные работы – 2 лицам, ограничение свободы – 0, лишение 

свободы на определенный срок – 45 лицам. 

В 2014 году – осуждено – 278 лиц. Из них к штрафу в качестве основного 

вида наказания было осуждено 42 лиц, к лишению права – 0, к обязательным 

работам – 30 лиц, к исправительным – 3 лица, к ограничению свободы – 4, к 

лишению свободы – 57 лиц. 

В 205 году – осуждено 237 человек. Из них к штрафу в качестве основного 

вида наказания было осуждено 33 лица, к лишению права – 0, к обязательным 

работам – 23 лица, к исправительным – 1 лицо, к ограничению свободы – 3, к 

лишению свободы на определенный срок – 42 лица.  

Таблица 4. Количество несовершеннолетних осужденных по  

Владимирской области в 2011-2015 гг.19 

 

Период 2

011 

2

012 

2

013 

2

014 

2

015 

Число осужденных  

несовершеннолетних по  

Владимирской области (в тыс. человек) 

2

97 

3

88 

2

94 

2

78 

2

37 

Из общего числа осужденных 

несовершеннолетних: освобождено от 

1

7 

4 1 2 4 

                                                           
19 http: //usd.wld.sudrf.ru 
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отбывания наказания 

Осуждено к видам наказания 2

80 

3

84 

2

93 

2

76 

2

33 

Н
аз

н
ач

ен
о
 н

ак
аз

ан
и

е 
в
 в

и
д

е
 

Штраф как основной вид 

наказания 

2

8 

5

6 

3

4 

4

2 

3

3 

Лишение права заниматься 

Определенной деятельностью 

0 0 0 0 0 

Обязательные работы 2

5 

3

9 

2

2 

3

0 

2

3 

Исправительные работы 2 4 2 3 1 

Ограничение свободы 0 1 0 4 3 

Лишение свободы на 

определенный срок  

(всего) 

4

0 

6

7 

4

5 

5

7 

4

2 

Из приведенной таблице видно, что максимальный показатель общего 

числа осужденных несовершеннолетних и осужденных несовершеннолетних к 

видам наказаний в период с 2011 по 2015 гг. наблюдался в 2012 году и составлял 

388 несовершеннолетних осуждено всего и 384 несовершеннолетних осуждено к 

видам наказания.  

Наибольшее число осужденных к штрафу  наблюдается в 2012 году и 

составило – 56 несовершеннолетних, к обязательным работам – в 2012 году  - 39 

лиц, к исправительным – в 2012 году – 4 лица, к ограничению свободы в 2014 

году – 4 лица, к лишению свободы – в 2012 году – 67 лиц. 

Наименьшее число осужденных к штрафу наблюдается в 2013 году –

осуждено 34 несовершеннолетних, к обязательным работам – в 2013 году – 22 

лица, к исправительным работам – осуждено в 2011 году и в 2013 году по 2 лица, 

к лишению свободы – в 2011 году – осуждено 40 лиц. 

Приведем показатели удельного веса осужденных несовершеннолетних к 

основным видам наказаний в общем числе осужденных несовершеннолетних в 

Российской Федерации в период с 2011 по 2015 гг.20 Для этого показатель 

                                                           
20 Российская Федерация. Верховный суд. Постановление Верховного Суда РФ от 11 февраля 

2016 г. № 11-АД16-1.- Доступ из справочно-правовой системы Консультант Плюс  
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отчетного периода разделим на показатель общего числа осужденных 

несовершеннолетних и умножим на 100 %. Данные представлены в Таблице 5. 

Таблица 5. Удельный вес осужденных несовершеннолетних в общем числе 

осужденных к видам наказания в РФ в 2011-2015 гг. 

 

 Удельный вес в общем числе осужденных к видам 

наказания (в %) 

 

Период 

2

011 

2

012 

2

013 

2

014 

2

015 

2

011 

2

012 

2

013 

2

014 

2

015 

Осуждено 

несовершеннол

етних к видам  

наказания (в 

тыс. человек) 

5

5070 

4

5611 

3

6986 

3

1313 

2

6648 

1

00 

% 

1

00 

% 

1

00 

% 

1

00 

% 

1

00 

% 

Штраф как  

Основной вид 

наказания 

5

998 

4

889 

4

267 

3

916 

3

492 

1

0,9

% 

1

0,7

% 

1

1,5

% 

1

2,5

% 

1

3 

% 

Обязательные  

работы 

7

359 

7

130 

6

613 

6

749 

6

566 

1

3,4

% 

1

5,6

% 

1

7,9

% 

2

1,5

% 

2

4,6

% 

Исправительны

е работы 

1

117 

6

86 

4

07 

5

02 

6

30 

2

,0% 

1

,5% 

1

,1% 

1

,6 

% 

2

,7 

% 

Ограничение  

свободы 

0 4

88 

6

55 

9

84 

1

188 

0 1

,1% 

1

,8% 

3

,1 

% 

4

,6 

% 

Лишение 

свободы на 

определенный 

срок (всего) 

1

1678 

8

644 

6

065 

5

053 

4

518 

2

1,2

% 

1

9 

% 

1

6,4

% 

1

6,1

% 

1

7 

% 

В период с 2011 г. по 2015 г. наибольший показатель удельного веса числа 

осужденных к штрафу несовершеннолетних наблюдается в 2015 году и составляет 

13 % осужденных от 100 % осужденных к видам наказания несовершеннолетних. 

Наибольший показатель удельного веса числа осужденных к обязательным 

работам наблюдается также в 2015 году и составляет 24,6 %, к исправительным 

работам – в 2015 году и составляет – 2,7 %, к ограничению свободы – в 2015 году, 

показатель составляет – 4,6 %, к лишению свободы – в 2011 году – 21,2 % от 

общей массы осужденных к видам наказания несовершеннолетних. 
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Наименьший показатель удельного веса числа осужденных к штрафу за 

период с 2011 по 2015 годы наблюдается в 2012 году и составляет 10,7 % от 

общего числа осужденных несовершеннолетних к видам наказания в 2012 году. 

Наименьший показатель удельного веса числа осужденных к обязательным 

работам наблюдается в 2011 году и составляет 13,4 %, к исправительным работам 

– в 2013 году и составляет 1,1 % от общей массы осужденных, к ограничению 

свободы – в 2012 году и составляет также – 1,1 %, к лишению свободы – в 2014 

году – 16,1 %. 

Динамика удельного веса осужденных к видам наказания 

несовершеннолетних за период с 2011 - 2015 гг. представлены на Диаграммах 6-

10. 

Диаграмма 6. Удельный вес осужденных несовершеннолетних в 2011г. 

 

Диаграмма 7. Удельный вес осужденных несовершеннолетних в 2012г. 

 

Диаграмма 8. Удельный вес осужденных несовершеннолетних в 2011г. 
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Диаграмма 9. Удельный вес осужденных несовершеннолетних в 2012г. 

 

 

Диаграмма 10. Удельный вес осужденных несовершеннолетних в 2013г. 
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Определим темп прироста общего числа осужденных несовершеннолетних 

и темп прироста осужденных несовершеннолетних к видам наказания. 

Таблица 6. Темп прироста 

 Темп прироста  (%) 

 

Период 

2011 2012 2013 2014 2015 

Число осужденных  

несовершеннолетних (в %) 

-23,3 

% 

- 17  % -18,4 % -15 % -12,8 % 

Число осужденных  

несовершеннолетних к  

видам наказания (в %) 

- 23,4 

% 

- 17,2 

% 

- 19 % -

15,3% 

-14,8 % 

Штраф -15,1 

% 

 

-18,5 % -12,7 % -8,2 % - 10,8% 

Лишение права 

заниматься 

определенной деятельностью 

0 0 0 0 0 

Обязательные работы - 9 % -3,2 % -7,3 % -2,1 % - 2,7 % 

Исправительные работы -

18,6% 

-38,6 % -40,7 % -23,3 

% 

-25,5 % 

Ограничение  свободы 0 0 34,2 % 50,2 % 20,7 % 

Лишение свободы на 

определенный срок 

-27,3 

% 

-26 % -29,8 % -

16,7% 

-10,6 % 

Из приведенной  таблицы  видно, что абсолютный прирост имеет 

отрицательное значение, и, следовательно, характеризует абсолютное 

уменьшение (сокращение) уровня числа осужденных несовершеннолетних за 

последние пять лет. 

Максимальный темп понижения общего числа осужденных 

несовершеннолетних наблюдается в 2013 году, в сравнении с 2011 годом – 

осуждено на 18,4 % несовершеннолетних меньше. Минимальный темп понижения 

общего числа осужденных несовершеннолетних наблюдается в 2015 году, в 

сравнении с 2014 году – осуждено на 12,8 %  несовершеннолетних меньше. 

Максимальный темп понижения числа осужденных несовершеннолетних к видам 

наказания наблюдается в 2013 году, в сравнении с 2012 годом - уменьшение числа 

осужденных на 19 %. Минимальный темп понижения – в 2015 году, уменьшение 

на 14,8 %, в сравнении с 2014 годом. 
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Максимальный темп прироста можем определить по показателям, 

приведенным в положительном значении, то есть из показателей по обязательным 

работам, исправительным работам и ограничению свободы. Максимальный темп 

прироста осужденных к обязательным работам наблюдается в 2014 году, в 

сравнении с 2013 годом, к исправительным работам – в 2014 году, к ограничению 

свободы  произошел в 2015 году в сравнении с 2013 годом увеличение на 50,2 %.  

В 2015 году наблюдается уменьшение количества осужденных 

несовершеннолетних на 12,8 % – в сравнении с 2014 годом снижение на 4,2 тыс. 

лиц, осужденных к видам наказания также на 14,8 %. Среди уголовных мер, 

примененных к осужденным, совершившим преступления в возрасте до 18 лет к  

штрафу осуждено 3492  лиц, что почти на 11 % меньше, чем в 2014 году, 

обязательные работы назначены – 6566 лицам, что на 2,7 % меньше, чем в 2014 

году, к отбыванию наказания в виде исправительных работ осуждены 630 лиц, что 

на 25,5 % меньше чем в 2014 году, ограничение свободы было назначено 1188 

несовершеннолетним, что на 20,7 % больше, чем в 2014 году, к реальному 

лишению свободы осуждено – 4518, что свидетельствует о тенденции снижения 

назначения наказания в виде  лишения свободы в сравнении с предшествующим 

годом на 10,6 %. 

Динамика судимости несовершеннолетних в Российской Федерации в 

период с 2011 по 2015 годы представлена в Диаграмме 11. 

Проведем анализ практики рассмотрения уголовных дел в отношении 

несовершеннолетних мировыми судьями г. Владимира и Владимирской области  в 

периоды с 2011 года по 2015 год. 

В 2011 году из 150 рассмотренных уголовных дел в отношении 

несовершеннолетних было прекращено 115 дел. Осуждено было – 35 лиц, 

возрасте 16-17 лет. При этом несовершеннолетних женского пола – 3 лица, 

нетрудоспособных -2 лица, безработных -5 лиц, неработающих и не учащихся – 9 

лиц. Из 35 осужденных -6 осужденных имели неснятую и непогашенную 

судимость на момент совершения преступления. В состоянии алкогольного 

опьянения совершили преступления 5 несовершеннолетних. В семье с одним 
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родителем воспитывались 15 несовершеннолетних, вне семьи воспитывались -3 

несовершеннолетних. По видам наказания к лишению свободы на определенный 

срок было приговорено 5 несовершеннолетних, условное осуждение к лишению 

свободы было назначено 4 лицам, к обязательным работам 10 

несовершеннолетних,  к штрафу было осуждено 16 несовершеннолетних. 

За 2012 году мировыми судьями г. Владимира и Владимирской области 

было рассмотрено 150 уголовных дел в отношении несовершеннолетних. Из них 

прекращено 128 дел. Из них по реабилитирующим основаниям прекращено 3 

дела, по другим основаниям прекращено - 125 дел. Осуждено 31 лицо. В возрасте 

14-15 лет совершили преступления -3 лица, в возрасте 16-17 лет – 28 подростков. 

При этом из 31 осужденного – 5 несовершеннолетних женского пола, 1 - 

нетрудоспособное лицо, двое – безработных, неработающие и не учившиеся – 8 

лиц. В состоянии алкогольного опьянения совершили преступления – 13 

несовершеннолетних. Из 31 осужденного семь несовершеннолетних были ранее 

судимы. 

Подверглись наказанию в виде штрафа – 6 лиц, к лишению свободы было 

приговорено – 3 лица, к условному лишению свободы было осуждено – 7 лиц, 

обязательные работы назначены -14 несовершеннолетним, исправительные – 1 

лицу.  

За 2013 год всего было вынесено 146 приговоров в отношении 

несовершеннолетних. Из них прекращены дела в отношении 136 лиц. Осуждено – 

25 несовершеннолетних. По возрастной категории 16-17 летние составляют – 25 

лиц, 4 лица - осужденные женского пола. Воспитывались в семье с одним 

родителем – 14 несовершеннолетних, вне семьи воспитывались – 4 

несовершеннолетних. 

Из 25 осужденных учащиеся – 16 лиц, работающие – 2, безработных – 2, не 

учащиеся – 7 лиц, не трудоспособные – 1 несовершеннолетний.  

В состоянии алкогольного опьянения совершили преступления 6 

несовершеннолетних. В группе было совершено 2 преступления, имеющие 

неснятые и непогашенные судимости на момент судебного рассмотрения – 6 лиц. 
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Основная категория дел, по которым были осуждены несовершеннолетние 

по обвинению по ст. 158  УК РФ -6 несовершеннолетних, а так же по прочим 

преступлениям осуждено- 24 лица, откуда следует, что основной массой 

преступлений являются преступления небольшой степени тяжести, посягающие 

на собственность. По преступлениям средней степени тяжести было осуждено – 1 

лицо. Подвергнуты наказанию в виде штрафа – 12 несовершеннолетних, к 

лишению свободы на определенный срок был приговорен 1 несовершеннолетний, 

к условному осуждению к лишению свободы – 2 несовершеннолетних. Назначено 

наказание в виде обязательных работ - 10 несовершеннолетним, исправительные 

работы - не назначались. 

За 2014 год было рассмотрено 107 дел  в отношении несовершеннолетних.  

Из них прекращено по реабилитирующим основаниям – 2 дела, по иным 

основаниям – 101 дело. Всего осуждено – 16 лиц. Оправдано -3 лица. По статье 

158 УК РФ было осуждено- 6 несовершеннолетних, за прочие преступления – 10 

несовершеннолетних. По преступлениям небольшой степени тяжести было 

осуждено-15 несовершеннолетних, по преступлениям средней степени тяжести – 

1 лицо.  

Из 16 осужденных несовершеннолетних в возрасте 14-15 лет – осуждено -4 

лиц, в возрасте 16-17 лет – 12 лиц, осужденных женского пола -1 лицо. При этом 

воспитывались в семье с одним родителем десять несовершеннолетних. По роду 

занятий – 12 несовершеннолетних – учащиеся, не учившиеся и неработающие – 4 

лица. Совершили преступления в состоянии алкогольного опьянения четверо лиц, 

шесть лиц имели неснятые и непогашенные судимости на момент совершения 

преступления. 

По видам наказания: к лишению свободы были осуждены – 3 

несовершеннолетних, условное осуждение к лишению свободы было назначено -1 

несовершеннолетнему, к штрафу были осуждены – четверо лиц, к обязательным 

работам – семь лиц, к ограничению свободы – одно лицо. 

За 2015 год было рассмотрено 99 уголовных дел в отношении 

несовершеннолетних. Прекращено было 87 дел. Вынесено 12 обвинительных 
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приговоров. По видам наказания: к лишению свободы был осужден – 1 

несовершеннолетний, условное осуждение к лишению свободы не было 

назначено, к штрафу были осуждены семь лиц, к обязательным работам два лица, 

к ограничению свободы – два лица. Вообще, если говорить о доле преступников 

женского пола, совершающих преступления, то по статистике, это примерно 4-

9%, что значительно меньше их удельного веса в населении. При условии, что 

рост числа преступлений и среди этого контингента лиц приобрел устойчивую 

тенденцию, соотношение лиц мужского и женского пола среди 

несовершеннолетних преступников на протяжении длительного периода 

практически не изменяется21. 

Рассмотрим наказания, назначаемые несовершеннолетним, не связанные с 

изоляцией от общества, и выявим их основные особенности и недостатки. 

Назначая виды наказания, не связанные с изоляцией от общества, суд 

обязан соблюдать особенности их применения. 

Штраф - денежное взыскание, назначаемое в пределах, предусмотренных 

УК РФ. Согласно ч. 2 ст. 88 УК РФ, назначается как при наличии у 

несовершеннолетнего осужденного самостоятельного заработка или имущества, 

на которое может быть обращено взыскание, так и при отсутствии таковых. 22 

Штраф при любом способе его назначения должен быть определен в виде 

денежного взыскания. Размер штрафа определяется судом с учетом тяжести 

совершенного преступления, имущественного положения осужденного и его 

семьи, а также с учетом возможности получения осужденным заработной платы 

или иного дохода. 

 Штраф несовершеннолетним назначается в размере от одной тысячи до 

пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

несовершеннолетнего осужденного за период от двух недель до шести месяцев. 

Минимальный размер штрафа, назначенного судом несовершеннолетнему, не 

может быть меньше одной тысячи рублей либо размера заработной платы или 
                                                           
21 Антимонов, А.С. Особенности расследования преступлений, совершенных 

несовершеннолетними женского пола: автореф. дисс…. канд. юрид. наук. – М., 2013. – С.12. 
22 Рыжаков, А.П. Уголовная ответственность несовершеннолетних . постатейные комментарии 

и книги / А.П. Рыжаков. - подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2016 
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иного дохода несовершеннолетнего за период менее двух недель независимо от 

наличия у него самостоятельного заработка или имущества, на которое может 

быть наложено взыскание. В случае злостного уклонения несовершеннолетнего 

осужденного от уплаты штрафа, назначенного в качестве основного наказания, он 

в соответствии с частью 5 статьи 46 УК РФ заменяется другим видом наказания в 

пределах санкции, предусмотренной соответствующей статьей Особенной части 

Уголовного кодекса Российской Федерации, с учетом положений статьи 88 УК 

РФ.  

Штраф, назначенный несовершеннолетнему осужденному, по решению 

суда может взыскиваться с его родителей или иных законных представителей с их 

согласия. Вряд ли можно согласиться с подобным законодательным подходом к 

практике исполнения наказания в виде штрафа, юридически назначенного 

несовершеннолетнему, а фактически взимаемого с его родителей или с лиц, их 

заменяющих. Ведь на родителей в случае их согласия уплатить штраф, по сути, 

возлагается ответственность за преступление, совершенное их ребенком, и 

ответственность за невыполнение по каким-либо причинам обязательств по 

уплате штрафа.  В.А. Давыдов справедливо полагает, что в данном случае: «Под 

удар ставится закрепленный в ст. 5 УК РФ принцип вины, в соответствии с 

которым лицо подлежит ответственности только за те общественно опасные 

действия (бездействие) и наступившие общественно опасные последствия, в 

отношении которых установлена его вина. Более того, практически не 

реализованными оказываются такие цели наказания, как предупреждение 

совершения новых преступлений и исправление несовершеннолетнего. Штраф в 

меньшей степени направлен на достижение такой цели, как предупреждение 

новых преступлений осужденными... и еще в меньшей степени приспособлен 

штраф для достижения целей исправления и перевоспитания осужденного»23. 

Кроме того нарушается принцип личной ответственности за совершенное 

преступление. 

                                                           
23Давыдов, В.А. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / 

В.А. Давыдов [и др.];  отв. ред. В.М. Лебедев.- 15-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство 

Юрайт, 2015. 1077 с. 
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По мнению И.И. Сердюковой., главный недостаток штрафа также 

заключается в том, что в нем слабо выражен нравственный аспект24.  

На наш взгляд, с данными утверждениями стоит согласиться, поскольку 

если родители заплатят штраф, то их дети, совершившие преступление, 

фактически не будут подвергнуты никакому наказанию, то есть уголовно-

правовому воздействию со стороны государства, что способно породить новые 

преступления с их стороны, закрепить чувство безнаказанности и 

вседозволенности, что в конечном итоге скажется на уровне преступности 

несовершеннолетних. 

При этом мы полагаем, что целесообразно назначать штраф только тем 

несовершеннолетним, которые имеют самостоятельный заработок, являются 

полноправными субъектами гражданско-правовых отношений и могут 

самостоятельно разрешать возникающие финансовые вопросы. Именно в 

отношении таких несовершеннолетних, эффективность назначенного в качестве 

наказания штрафа будет наивысшей и, следовательно, будет достигнута такая 

цель наказания, как исправление осужденного. Указанное обстоятельство 

необходимо предусмотреть в рамках ч. 2 ст. 88 УК РФ следующим образом: 

«Штраф может назначаться только тем несовершеннолетним, которые обладают 

дееспособностью в соответствии со статьями 26 или 27 ГК РФ и имеют 

самостоятельный заработок или имущество, на которое возможно обратить 

взыскание». 

Проследим динамику назначения несовершеннолетним наказания в виде 

штрафа в качестве основного наказания за период с 2011 года по 2015 год. 

В процентном соотношении динамика назначения наказания 

несовершеннолетним в период с 2012-2015 гг. представлена на Диаграмме. 

В качестве дополнительного вида наказания в 2012 году по Российской 

Федерации в целом к штрафу было осуждено 403 лица, в 2013 году - 337, в 2014 

году – 245, в 2015 – 161 лицо. Таким образом, видно, что назначение 
                                                           
24Попова, Е.И. О недопустимости рассмотрения уголовных дел в отношении 

несовершеннолетних судом в порядке главы 40 УПК РФ / Е.И. Попова // Восточно- Сибирский 

гос. университет технологий и управления. - 2016. - С. 89-92.  

. 
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несовершеннолетним штрафа в качестве дополнительного вида наказания с 

каждым годом снижается. 

Таблица 7.  Количество осужденных несовершеннолетних к 

дополнительному наказанию в виде штрафа25 

 

Период Назначено 

дополнительное 

наказание в виде штрафа 

Темп прироста 

аналогично 

прошедшему периоду 

года 

2011 403    - 65 % 

2012 337 - 16,4 % 

2013 245  - 27,3% 

2014 161 - 34,3 % 

2015 274   70,2 % 

 

Максимальный темп понижения числа осужденных к дополнительному 

виду наказания в виде штрафа наблюдается в 2014 году, в сравнении с 2013 

годом. Минимальный темп понижения – в 2015 году, в сравнении с 2014 годом 

(увеличение на 70%). 

Следующий вид наказания, которое может быть назначено 

несовершеннолетнему - лишение права заниматься определенной деятельностью. 

Лишение права заниматься определенной деятельностью является вторым 

по объему и содержанию карательного воздействия видом наказания, 

назначаемым несовершеннолетним. При этом ст. 88 не содержит каких-либо 

специальных правил и рекомендаций, связанных с его назначением и 

исполнением, вследствие чего можно заключить, что в отношении 

рассматриваемой категории лиц применимы общие правила реализации данного 

вида наказания, предусмотренные ст. 47 УК РФ. 

Вместе с тем существуют и некоторые особенности назначения 

несовершеннолетнему наказания в виде лишения права заниматься определенной 

деятельностью, связанные в первую очередь с установлением возраста, по 

достижении которого лицо вправе заниматься определенной трудовой 

                                                           
25 http: //www.cdep.ru 
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деятельностью, и теми видами работ, выполнять которые ему не запрещено 

законом. Согласно действующему законодательству ((ст. 26 и 27 ГК РФ и ст. 63 

Трудового кодекса РФ (далее ТК РФ)), трудовой деятельностью могут заниматься 

лица, достигшие 16-летнего возраста в случаях получения ими основного общего 

образования. В случае оставления в соответствии с федеральным законом 

общеобразовательного учреждения трудовой договор могут заключать лица, 

достигшие 15-ти лет. Кроме того, предусмотрена возможность заниматься 

трудовой деятельностью и для несовершеннолетних 14-летнего возраста при 

получении на то согласия одного из родителей (опекуна, попечителя) и органа 

опеки и попечительства и с условием, что труд будет легким, работа будет 

выполняться подростком в свободное от учебы время, не причинит вреда его 

здоровью и не нарушит процесс его обучения. 

Согласно ч. 2 ст. 47 УК РФ лишение права заниматься определенной 

деятельностью может назначаться судом на срок от одного года до пяти лет в 

качестве основного вида наказания и на срок от шести месяцев до трех лет в 

качестве дополнительного вида наказания. 

Лишение права заниматься определенной деятельностью может 

назначаться в качестве дополнительного наказания в тех случаях, когда оно не 

предусмотрено в санкции статей Особенной части УК РФ, по которой 

квалифицируется совершенное преступление. В соответствии с ч. 3 ст. 47 УК РФ 

такое решение возможно при условии, если с учетом характера и степени 

общественной опасности совершенного преступления и личности виновного суд 

признает невозможным сохранение за ним права заниматься определенной 

деятельностью. 

Так, в 2012 году в качестве дополнительного наказания лишение права 

заниматься определенной деятельностью в Российской Федерации в целом было 

назначено 50 несовершеннолетним, в 2013 – 66 лицам, в 2014 году – 82 лицам, в 

2015 году  - 70 лицам. Темп прироста в процентах определим разделив показатель 

отчетного периода на показатель предшествующего периода, умножим на 100 и 

вычтем 100. Данные расчетов представлены в Таблице 8. 

consultantplus://offline/ref=8FECEDA4DF8A800F451FC3B647199573C24A09E5DA8476D58876214B09C4FB3FD0BEE513EB019BE7E7j9I
consultantplus://offline/ref=8FECEDA4DF8A800F451FC3B647199573C24A09E5DA8476D58876214B09C4FB3FD0BEE513EB029DEDE7jAI
consultantplus://offline/ref=8FECEDA4DF8A800F451FC3B647199573C24A09E5DA8476D58876214B09C4FB3FD0BEE513EB029AEEE7jCI
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Таблица 8. Статистика осужденных к лишению права заниматься  

определенной деятельностью в качестве дополнительного вида наказания26 

Период Осуждено лиц к  

дополнительному 

наказанию в виде 

лишения права  

заниматься 

определенной  

деятельностью  

Темп прироста 

аналогично 

прошедшему периоду 

года (в %) 

2011 50 - 3,8 % 

2012 66    32 % 

2013 82  24,2% 

2014 70          - 14,6 % 

2015 56   - 20% 

Из данных, приведенных в таблице видно, что лишение права заниматься 

определенной деятельностью в период с 2011 по 2013 год – увеличивается. В 2012 

году – прирост составляет 32 %, в сравнении  с 2011 годом, в 2013 году прирост- 

24,2 %, в сравнении с 2012 годом. Однако в 2014 году в сравнении с 2013 годом 

происходит снижение на 14,6 %. Максимальный темп понижения числа 

осужденных к дополнительному наказанию в виде лишения права заниматься 

определенной деятельностью наблюдается в 2015 году, в сравнении  с 2014 годом, 

понижение на 20 %. В целом же видно, что данное наказание применяется судами 

не так часто, что связано с низким уровнем включенности подростков в трудовую 

деятельность, либо же тем, что выполняемая ими работа не способствует 

совершению им преступления, либо не является одним из существенных условий 

его совершения. Можно сказать лишь, то, что  применение данного наказания 

целесообразно с целью предупреждения совершения новых преступлений в тех 

случаях, когда совершенное несовершеннолетним преступление связано с 

выполняемой им деятельностью (например, с управлением транспортным 

средством, предпринимательской деятельностью и пр.).В связи с этим 

предлагается исключить данный вид наказания из перечня видов наказаний для 

несовершеннолетних. 

                                                           
26 Карнозова, Л.М. Новый ориентир в стратегии реагирования на правонарушения 

несовершеннолетних / Л.М. Карнозова // Психологическая наука и образование. - 2013. №3. С.9. 
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По Владимирской области наказание в виде лишения права заниматься 

определенной деятельностью в период  с 2011 года по 2015 год – к осужденным 

несовершеннолетним не применялось.  

Следующим видом наказания, которое может быть назначено 

несовершеннолетнему являются обязательные работы. 

В соответствии с ч. 3 ст. 88 УК РФ обязательные работы назначаются на 

срок от 40 до 160 часов, заключаются в выполнении работ, посильных для 

несовершеннолетнего, и исполняются им - в свободное от учебы или основной 

работы время. Кроме того, по сравнению с аналогичным видом наказания, 

назначаемым взрослым преступникам, для несовершеннолетних 

соответствующие пределы назначения обязательных работ сокращены на одну 

треть и дифференцируются в зависимости от возраста подростка и 

продолжительности ежедневно осуществляемой работы.  

Согласно ч. 3 ст. 88 УК РФ, обязательные работы несовершеннолетним 

назначаются на срок от 40 до 160 часов; для лиц в возрасте от 14 до 15 лет 

продолжительность исполнения рассматриваемого вида наказания не может 

превышать 2-х часов, в возрасте от 15 до 16 лет - 3-х часов, в возрасте от 16 до 18 

лет - 4-х часов в день. 

Обязательные работы применяются только в качестве основного наказания 

и предусматриваются, в основном, за преступления небольшой тяжести, в 

частности, и за ряд преступлений против собственности (ч. 1 и 2 ст. 158, ч. 1 и 2 

ст. 159, ч. 1 и 2 ст. 160, ч. 1 ст. 165, ч. 1 ст. 167 УК РФ). Обязанности по 

исполнению данного вида наказания возложены на уголовно-исполнительные 

инспекции, совместно с которыми органами местного самоуправления 

определяются виды общественно полезных работ и объекты, на которых они 

исполняются.27 

Реализация ч. 3 ст. 88 УК РФ относительно осуждения к обязательным 

работам лиц, не достигших возраста 15 лет, представляется затруднительной, 

                                                           
27 Жуйков, В.М. Проблемы развития процессуального права России:. под ред. В.М. Жуйкова. 

Инфра - М., 2016. С. 128 - 135.  
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поскольку согласно ч. 3 ст. 63 ТК РФ лишь с согласия одного из родителей 

(опекуна, попечителя) и органа опеки и попечительства трудовой договор может 

быть заключен с учащимся, достигшим возраста 14 лет, для выполнения в 

свободное от учебы время легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью и 

без ущерба для освоения образовательной программы. 

Приведем пример замены несовершеннолетнему наказания в виде лишения 

свободы на наказание в виде обязательных работ. 

Эффективность применения обязательных работ к несовершеннолетним 

преступникам пока оценивать рано, учитывая отсутствие в Российской 

Федерации отлаженной системы исполнения данного вида наказания. Однако по 

оптимистическому замечанию некоторых ученых это наказание при надлежащей 

организации порядка его исполнения, под контролем специализированных 

отделов УВД или членов комиссий по делам несовершеннолетних при органах 

местного самоуправления, способно посодействовать достижению целей 

наказания, а также в определенной мере сможет решить проблему занятости 

несовершеннолетних осужденных без изоляции их от общества. 

Применяя это наказание, суд должен учитывать, что «свободное от учебы 

время» не включает время, необходимое несовершеннолетнему для 

самоподготовки, выполнения домашних заданий, следует учитывать и факт 

дополнительного обучения (музыкальные школы, спортивные секции и т.п.). В.Б. 

Боровиков указывает, что: «При назначении этого наказания работающему 

несовершеннолетнему необходимо учитывать характер и тяжесть труда его по 

месту основной работы». 

Несовершеннолетнему осужденному может быть назначено и такое 

наказание, не связанное с лишением свободы, как исправительные работы. 

Исправительные работы назначаются несовершеннолетним на срок до 

одного года. Наказание это принимается только к работающим 

несовершеннолетним. Данное наказание не должно по возможности 

препятствовать социальному развитию несовершеннолетнего (например, 

поступление в учебное заведение). 
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Суд, назначая несовершеннолетнему наказание в виде исправительных 

работ, должен иметь в виду, что данный вид наказания может быть применен 

лишь к той категории несовершеннолетних осужденных, исправление которых 

возможно с помощью общественно полезного труда без изоляции от общества. 

При этом следует учитывать, как назначенное наказание может повлиять на учебу 

несовершеннолетнего, его поведение в быту, семье. 

Назначение наказания в виде исправительных работ в соответствии с ч. 4 

ст. 88 УК РФ возможно и в отношении несовершеннолетнего, проходящего 

обучение в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального 

профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального 

образования, кроме тех случаев, когда его исполнение может реально 

препятствовать продолжению обучения, например при очной форме обучения. 

По общему правилу исправительные работы могут быть назначены 

несовершеннолетнему, достигшему возраста 16 лет, на срок от двух месяцев до 

одного года.  

Применение и исполнение данного вида наказания в отношении 

подростков имеет свои специфические особенности. 

Во-первых, особенность данного вида наказания заключается в том, что 

оно не связано с лишением свободы, вследствие чего сохраняется возможность 

осужденному несовершеннолетнему оставаться в семье и не утрачивать 

социальных связей. При этом вполне справедливо говорится о 

нецелесообразности применять исправительные работы к учащимся подросткам, 

так как это неизбежно связано с прекращением учебы, если осужденный не в 

состоянии совмещать обучение с работой, что крайне нежелательно для 

несовершеннолетнего. 

Во-вторых, требуется тщательное изучение в каждом конкретном случае 

материальных условий жизни работающего несовершеннолетнего, а также его 

семьи, уровня его трудового заработка. Дело в том, что подростки не имеют в 

большинстве случаев необходимой профессиональной квалификации и навыков, 

вследствие чего их заработки обычно невелики. Назначение же им в качестве 
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наказания исправительных работ, связанных с удержанием в доход государства 

определенной части заработка, может существенно сказаться на материальном 

положении несовершеннолетних, вследствие чего не только не будут достигнуты 

цели уголовно-правового воздействия, но может возникнуть и обратный эффект, 

когда финансовые трудности толкнут ребенка на совершение новых 

преступлений, причем корыстной направленности. 

В-третьих, с особой осторожностью следует подходить к назначению 

данного наказания тем несовершеннолетним, которые только начинают свой 

трудовой путь, а наказание должно достичь своих воспитательно-исправительных 

целей. 

В-четвертых, к специфике исполнения рассматриваемого наказания в 

отношении несовершеннолетних осужденных следует отнести нормы, 

закрепленные в ТК РФ, к числу которых относится, например, установление 

сокращенной продолжительности рабочего времени для работников в возрасте до 

шестнадцати лет - не более 24 часов в неделю, для работников в возрасте от 

шестнадцати до восемнадцати лет - не более 35 часов в неделю28. 

Расширить практику применения к несовершеннолетним исправительных 

работ возможно путем увеличения количества рабочих мест за счет включения в 

процесс исполнения данного вида наказания организаций, предприятий и 

учреждений всех форм собственности. 

Совокупность всех вышеперечисленных обстоятельств, тех особенностей, 

которые необходимо учитывать при рассмотрении вопроса о возможности 

назначения несовершеннолетнему осужденному наказания в виде 

исправительных работ, вынуждает судебные органы на практике в большинстве 

случаев отказываться от выбора рассматриваемого вида наказания, о чем 

свидетельствует и статистика. 29 

В Таблице10 приведены показатели количества осужденных 

несовершеннолетних к исправительным работам в период с 2011 по 2015годы. 
                                                           
28 Собрание законодательства Российской Федерации. 2002.  - № 1 (ч. 1). – С.. 3. 
29 Бриллиантов А.В. Уголовное право России: учебное пособие / Бриллиантов А.В., Я.Е 

Иванова; под. общ. ред. А.В. Бриллиантова - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство 

Проспект, 2016. - 957 с. - ISBN 978-5-392-01185-8. 
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Таблица 10. Статистика осужденных несовершеннолетних к  

исправительным работам по РФ в 2011-2015 гг.30 

  

Период Осуждено  

несовершеннолетних лиц 

к исправительным 

работам  

Темп прироста 

аналогично 

прошедшему периоду 

года 

(в %) 

2011 1117  - 18,6 % 

2012 686  - 38,6 % 

2013 407    40,7 % 

2014 502 - 23,3  % 

2015 630     25,5% 

Из приведенной таблицы видно, что в  период с 2011 по 2013 годы 

наблюдается уменьшение привлекаемых к исправительным работам 

несовершеннолетних в 2013 году в сравнении с 2012 на 279 лиц, или на 40,7 %. 

Однако в 2015 году число привлеченных к исправительным работам 

несовершеннолетних увеличилось на 128 лиц, или на 25,5 %. 

При назначении несовершеннолетнему наказания в виде исправительных 

работ, суду надлежит обсудить возможность его исправления без реального 

отбывания этого наказания. 

Приведем пример рассмотрения Верховным судом РФ жалобы на приговор 

о назначении наказания в виде исправительных работ несовершеннолетнему. 

Несовершеннолетнему осужденному могут быть назначены следующие 

виды наказаний, не связанные с изоляцией от общества: штраф, лишение права 

заниматься определенной деятельностью, обязательные работы, исправительные 

работы, ограничение свободы.31 

Проблемы, возникающие на практике, при назначении штрафа 

несовершеннолетнему осужденному заключаются прежде всего, в фактическом 

исполнении данного наказания не самим несовершеннолетним, а его родителями, 

либо лицами их заменяющими, в силу отсутствия в большинстве случаев 

                                                           
30 http: //www.cdep.ru 
31 Ермолович, Я.Н. К вопросу об уголовной ответственности несовершеннолетних 

военнослужащих / Я.Н. Ермолович // Право в вооруженных силах. - 2016. №1. - С.5. 
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самостоятельного источника дохода, откуда следует нарушение принципа вины и 

справедливости наказания в уголовном праве. 

Лишение права заниматься определенной деятельностью применяется к 

несовершеннолетним достаточно редко, что объясняется тем, что если 

несовершеннолетние и заняты какой-либо определенной трудовой деятельностью, 

но совершаемое преступление в большинстве своем не связано с выполняемой 

ими деятельностью. 

Обязательные работы  наиболее целесообразно применять к 

несовершеннолетнему с целью выработки у него трудовых качеств, повышения 

трудовой активности, поскольку данное наказание заключается именно в 

выполнении работ, полезных для общества, и помогает прививать добросовестное 

отношение к труду. 

Редкое применение исправительных работ вызвано нежеланием 

работодателей брать к себе таких работников, к тому же несовершеннолетние 

обычно не имеют никакой квалификации и не обладают даже минимальными 

навыками для выполнения большинства работ, а ведь еще большинство 

несовершеннолетних правонарушителей обладает низким уровнем 

ответственности, нежеланием работать, плохим отношением к окружающим. 

Вообще в данном случае целесообразно применять такой вид наказания уже к 

работающим несовершеннолетним, но по статистике процент таких лиц 

относительно взрослого населения достаточно мал.  

Ограничение свободы всегда связано с какими-либо ограничениями прав и 

свобод осужденного, что может негативно сказываться на его нормальном 

развитии и воспитании и в дальнейшем привести к трудностям в общении с 

окружающими, формированию конфликтного отношения к обществу. 
 

 

 

2.2 Проблемы назначения наказаний, связанных с изоляцией от 

общества несовершеннолетним 

 

Назначение несовершеннолетнему наказания в виде лишения свободы 

возможно и целесообразно лишь тогда, когда исправление его невозможно без 
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изоляции от общества. Пожизненное лишение свободы в отношении 

несовершеннолетних не назначается. 

Наказание в виде лишения свободы назначается: на срок не свыше шести 

лет - несовершеннолетним осужденным, совершившим преступления в возрасте 

до шестнадцати лет; на срок не свыше десяти лет - несовершеннолетним 

осужденным, совершившим особо тяжкие преступления в возрасте до 

шестнадцати лет, а также остальным несовершеннолетним осужденным. 

Наказание в виде лишения свободы не может быть назначено: 

несовершеннолетнему осужденному, совершившему в возрасте до шестнадцати 

лет преступление небольшой или средней тяжести впервые; остальным 

несовершеннолетним осужденным, совершившим преступления небольшой 

тяжести впервые. 

Лишение свободы, назначенное несовершеннолетнему, отбывается в 

воспитательных колониях. Несовершеннолетним мужского пола, осужденным 

впервые к лишению свободы, а также несовершеннолетним женского пола 

наказание отбывают в воспитательных колониях общего режима. А 

несовершеннолетние мужского пола, ранее отбывавшим наказание отбывается в 

виде лишения свободы в колониях усиленного режима. В соответствии с ч. 1 ст. 

132 УИК РФ, в каждой воспитательной колонии устанавливаются следующие 

условия отбывания наказания: обычные, облегченные, льготные и строгие32. 

По смыслу ч. 6.1 ст. 88 УК РФ при назначении наказания 

несовершеннолетнему за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления 

нижний предел наказания, предусмотренный соответствующей статьей 

Особенной части УК РФ, сокращается наполовину и при этом ссылки на ст. 64 УК 

РФ не требуется (например, за убийство, квалифицированное по ч. 1 ст. 105 УК 

РФ, несовершеннолетнему может быть назначено наказание от 3 до 10 лет 

лишения свободы; за разбой, предусмотренный ч. 2 ст. 162 УК РФ, - от 2 лет 6 

месяцев до 10 лет лишения свободы).  

                                                           
32 Собрание законодательства РФ. – 1997. -№ 2. Ст. 198. 
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Проанализируем ситуацию относительно числа осужденных 

несовершеннолетних к различным срокам лишения свободы за последние пять 

лет. Таблицы 11-16 построены на основе данных статистики Судебного 

Департамента при Верховном суде РФ33. 

По материалам судебной статистики в 2009 году из 55070 осужденных к 

видам наказания несовершеннолетних, к лишению свободы было приговорено 

11678 преступников. Из них, к лишению свободы на срок до одного года 

осуждено – 969 несовершеннолетних (8,3%) , на срок свыше одного года до двух 

лет – 2468 лиц (21%), на срок свыше двух до трех лет – 3268 лиц (28%), на срок 

свыше трех до пяти лет – 3291 несовершеннолетних (28,2%), свыше пяти лет до 

восьми лет – 1306 несовершеннолетних (11,2%) , свыше восьми до десяти - 305 

несовершеннолетних (2,6%). Показатели числа осужденных несовершеннолетних 

к лишению свободы на определенный срок за 2011 год приведены в Таблице 11. 

Таблица 11. Статистика осужденных несовершеннолетних к лишению 

свободы в РФ в 2011 г. 

 

Из данных, приведенных в таблице, видно, что наибольшее число 

несовершеннолетних осуждено к лишению свободы на срок свыше трех до пяти 

лет лишения свободы (осуждено 3291 лицо). Наименьшее число 

несовершеннолетних осуждено к лишению свободы на срок свыше восьми до 

десяти лет лишения свободы (осуждено – 305 лиц). Эти данные позволяют 

сделать вывод о том, что при назначении наказания суды при вынесении 

                                                           
33 http://www.cdep.ru. 

Назначено наказание в виде лишения  

Свободы 

2011 год 

Осуждено несовершеннолетних к 

лишению свободы (всего) 

11678 

Н
а

зн
а

ч
ен

о
 

н
а

к
а

за
н

и
е 

в
 

в
и

д
е 

л
и

ш
ен

и
я

 

св
о

б
о

д
ы

 

на срок до одного года 969 
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на срок свыше восьми до десяти 305 
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приговоров о назначении наказания в виде лишения свободы на определенный 

срок в отношении несовершеннолетних, реже всего назначают срок лишения 

свободы несовершеннолетнему свыше восьми лет. Во многом это объясняется 

соблюдением принципа гуманизма при назначении наказания, тем, что цели 

наказания для несовершеннолетнего должны быть достигнуты максимально 

щадящими средствами. 

В 2012 году из 45611 осужденных к видам наказания несовершеннолетних, 

к лишению свободы было приговорено 8644 преступников. Из них, к лишению 

свободы на срок до одного года осуждено – 662 несовершеннолетних (7,6%) , на 

срок свыше одного года до двух лет – 1820 лиц (21%) , на срок свыше двух до 

трех лет – 2461 лиц (28,5 %), свыше трех до пяти лет – 2435 несовершеннолетних 

(28,2%), свыше пяти лет до восьми лет – 1014 несовершеннолетних (11,7%), 

свыше восьми до десяти - 249 несовершеннолетних (2,9%). Данные за 2010 год о 

количестве осужденных к лишению свободы на определенный срок приведены в 

Таблице 12. 

Таблица 12. Таблица 12. Статистика осужденных несовершеннолетних к 

лишению свободы в РФ в 2012 г. 

Из данных, приведенных в таблице, видно, что в 2010 году наибольшее 

количество осужденных несовершеннолетних к лишению свободы преобладает на 

срок свыше двух до трех лет (назначено - 2461несовершеннолетнему). 

Наименьшее количество несовершеннолетних осуждено к лишению свободы на 

срок свыше восьми до десять лет (осуждено – 249 несовершеннолетних). 

В 2013 году из 36986 осужденных несовершеннолетних, к лишению 

свободы было осуждено 6065 несовершеннолетних. Из них, к лишению свободы 
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на срок до одного года осуждено – 547 несовершеннолетних (9%), на срок свыше 

одного года до двух лет – 1317 лиц (21,7%), на срок свыше двух до трех лет – 

1636 лиц (27%), свыше трех до пяти лет – 1651 несовершеннолетних (27,2%), 

свыше пяти лет до восьми лет – 732 несовершеннолетних (12%), свыше восьми до 

десяти - 182 несовершеннолетних (3 %). Приведенные данные представлены в 

Таблице 13. 

Таблица 13. Статистика осужденных несовершеннолетних к лишению 

свободы в РФ в 2013 г. 

 

 

Из представленных в  Таблице данных, можно сказать, что в 2013 году 

максимальное количество несовершеннолетних осуждено к лишению свободы на 

срок свыше трех до пяти лет (1651 лицо). Наименьшее число 

несовершеннолетних осуждено к лишению свободы на срок свыше восьми лет 

(182 лица). Таблица 14. Статистика осужденных несовершеннолетних к лишению 

свободы в РФ в 2014 год. 
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на срок до одного года 547 

на срок свыше одного года до двух лет 1317 

на срок свыше двух до трех лет 1636 

на срок свыше трех до пяти лет 1651 

на срок свыше пяти лет до восьми лет 732 

на срок свыше восьми до десяти 182 

Назначено наказание в виде лишения  

Свободы 

2014 год 

Осуждено несовершеннолетних к 

лишению свободы (всего) 

5053 
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на срок до одного года 512 

на срок свыше одного года до двух лет 1165 

на срок свыше двух до трех лет 1275 

на срок свыше трех до пяти лет 1384 

на срок свыше пяти лет до восьми лет 588 

на срок свыше восьми до десяти 124 
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 В 2014 году из 31313 осужденных  несовершеннолетних  к лишению 

свободы было осуждено 5053 преступника. Из них, к лишению свободы на срок 

до одного года осуждено – 512 несовершеннолетних (10% от общего числа 

осужденных к лишению свободы), на срок свыше одного года до двух лет – 1165 

лиц (23%), на срок свыше двух до трех лет – 1275 лиц (25%), свыше трех до пяти 

лет – 1384 несовершеннолетних (27,4%), свыше пяти лет до восьми лет – 588 

несовершеннолетних (11,7%), свыше восьми до десяти - 124 несовершеннолетних 

(2,4 %). Приведенные данные представлены в Таблице 14. 

В 2015 году из 26648 осужденных  несовершеннолетних  к лишению 

свободы было осуждено 4518 преступников. Из них, к лишению свободы на срок 

до одного года осуждено – 548 несовершеннолетних (12 % от общего числа 

осужденных к лишению свободы), на срок свыше одного года до двух лет – 1084 

лиц (24 %), на срок свыше двух до трех лет – 1088 лиц (24%), свыше трех до пяти 

лет – 1034 несовершеннолетних (23%), свыше пяти лет до восьми лет – 562 

несовершеннолетних (12,4 %), свыше восьми до десяти - 120 несовершеннолетних 

(2,6 %). Приведенные данные представлены в Таблице 15. 

 

Таблица 15. Статистика осужденных несовершеннолетних к лишению 

свободы в РФ в 2015 год. 

В отношении несовершеннолетних широко применяется условное 

осуждение к лишению свободы. Основным необходимым условием применения к 

несовершеннолетнему условного осуждения является убежденность суда в 

возможности исправления виновного без реального отбывания наказания. 

Назначено наказание в виде лишения  

Свободы 

2015 год 

Осуждено несовершеннолетних к 

лишению свободы (всего) 

4518 

Н
а
зн

а
ч

ен
о

 

н
а
к

а
за

н
и

е 
в

 

в
и

д
е 

л
и

ш
ен

и
я

 

св
о
б
о
д

ы
 

на срок до одного года 548 

на срок свыше одного года до двух лет 1084 

на срок свыше двух до трех лет 1088 

на срок свыше трех до пяти лет 1034 

на срок свыше пяти лет до восьми лет 562 

на срок свыше восьми до десяти 120 
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Приведем статистику назначения несовершеннолетним условного 

осуждения к лишению свободы в Российской Федерации за период с 2011 г. по 

2015 г. 

В 2011 году условное осуждение к лишению свободы было назначено – 

27912 несовершеннолетним, что составило 50,7  % от общего числа осужденных к 

видам наказания несовершеннолетних. В 2012 году к условному осуждению к 

лишению свободы были приговорены 23069 несовершеннолетних, что составило 

50,5 % от общего числа осужденных к видам наказания. В 2013 году к условному 

осуждению к лишению свободы были приговорены 18466 несовершеннолетних 

осужденных, что составило 50 % от общего числа осужденных к видам наказания 

несовершеннолетних. В 2014 году к наказанию в виде условного осуждения к 

лишению свободы было приговорено 13531 несовершеннолетних, что составляет 

43,2 % от общего числа осужденных к видам наказания несовершеннолетних. В 

2015 году условное осуждение к лишению свободы было назначено 11130 

несовершеннолетним преступникам, что составляет 41,7 % от общего числа 

осужденных к видам наказания. 

Темп прироста аналогично  прошедшему периоду представлен в Таблице 

16. Для определения темпа прироста назначения наказания в виде лишения 

свободы условно в 2011 году, необходимо указать, что в 2010 году к условному 

осуждению к лишению свободы было приговорено 36688 несовершеннолетних 

лиц. 

Таблица 16. Статистика осужденных несовершеннолетних к лишению 

свободы в РФ условно. 

 

Период Назначено наказание в 

виде условного 

осуждения к  

лишению свободы 

Темп прироста 

аналогично прошедшему 

периоду 

2011 27912     -24 % 

2012 23069 - 17,3 % 

2013 18466    - 20 % 

2014 13531  -26,7 % 

2015 11130     -18,% 
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Из данных приведенных в таблице, видно, что наибольшее число 

несовершеннолетних осуждено к наказанию в виде лишения свободы условно в 

2011 году (осуждено 27912 несовершеннолетних), далее происходит снижение 

числа привлекаемых к условному осуждению к лишению свободы 

несовершеннолетних. Минимальное число осужденных к данному виду наказания 

наблюдается в 2015 году. Но, несмотря на снижения числа осужденных к 

условному лишению свободы за последние пять лет, данный вид наказания 

занимает лидирующую позицию среди уголовных наказаний, назначаемых 

несовершеннолетним.  

По характеру общественной опасности преступления подразделяются на 

особо тяжкие, тяжкие, повлекшие особо тяжкие последствия и не 

представляющие большой общественной опасности. С этой классификацией 

преступлений связаны основные направления уголовной политики в сфере 

наказания. По характеру общественной опасности будут установлены пределы 

наказания за преступления определенной группы (вида). И выбор конкретной 

меры в этих пределах производится на основе учета степени общественной 

опасности деяния. За наиболее тяжкие по характеру общественной опасности 

преступления применяются более строгие меры наказания. 

Лишение свободы на определенный является основным видом наказания, 

применяемым к несовершеннолетним. При этом условное лишение свободы 

занимает лидирующее место. 

Применение лишения свободы в отношении несовершеннолетних имеет 

определенные ограничения, связанные с возрастом и степенью тяжести 

преступления: наказание в виде лишения свободы (реального и условного) не 

может быть назначено несовершеннолетнему осужденному, совершившему в 

возрасте до шестнадцати лет преступление небольшой или средней тяжести 

впервые, а также остальным несовершеннолетним осужденным, совершившим 

преступления небольшой тяжести впервые.34 

                                                           
34 Российская Федерация. Верховный Суд. Апелляционное определение     от 19 января 2016 г. 

N 5-АПУ15-110 
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Во-вторых, снижены верхние и нижние пределы санкций: за совершение 

особо тяжких преступлений несовершеннолетнему осужденному назначается 

наказание не свыше десяти лет лишения свободы; за совершение тяжкого или 

особого тяжкого преступления низший предел наказания сокращается 

наполовину. 
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Глава 3 Освобождение от наказания несовершеннолетних 

 

3.1 Освобождение от наказания с применением 

принудительных мер воспитательного воздействия 

 

Действующее уголовное законодательство предусматривает следующие 

направления освобождения от наказания: освобождение от наказания с 

применением принудительных мер воспитательного воздействия (ч.1 ст.92 УК 

РФ); помещение в специальное воспитательное или лечебно-воспитательное 

учреждение органа управления образованием (ч.2 ст.92 УК РФ); условно-

досрочное освобождение (ст.93 УК РФ). Рассмотрим их подробнее. 

Необходимо различать освобождение от уголовной ответственности с 

применением принудительных мер воспитательного характера, и освобождение 

от наказания с применением таких мер. Освобождение от наказания представляет 

собой меру относительно более строгую, применяемую в случаях, когда суд не 

нашел оснований для освобождения несовершеннолетнего от уголовной 

ответственности и, учитывая обстоятельства совершенного преступления и 

личность виновного, счел необходимым подвергнуть его судебной процедуре, 

усилив таким образом карательное, воспитательное и предупредительное 

воздействие на него. 

К лицам, не достигшим восемнадцатилетнего возраста, помимо общих 

видов освобождения от уголовной ответственности (ст. ст. 75 - 78 УК), может 

применяться и такой специальный вид, как освобождение от уголовной 

ответственности в связи с применением принудительных мер воспитательного 

воздействия. 

В соответствии со статьей 432 УПК РФ: «Если при рассмотрении 

уголовного дела о преступлении небольшой или средней тяжести будет 

установлено, что несовершеннолетний, совершивший это преступление, может 

быть исправлен без применения уголовного наказания, то суд прекращает 

уголовное дело в отношении такого несовершеннолетнего и применяет к нему 
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принудительную меру воспитательного воздействия, предусмотренную частью 

второй статьи 90 УК Российской Федерации»35. 

В современной литературе, посвященной проблематике анализируемых 

мер, можно выделить две сложившиеся на сегодня основные точки зрения 

относительно целей их применения. Первая и наиболее многочисленная группа 

ученых приходит к выводу, что принудительные меры воспитательного 

воздействия преследуют те же цели, что и наказание, поскольку выступают 

альтернативой последнего. По их мнению, анализ ст. ст. 90 и 92 УК РФ позволяет 

сделать вывод, что при назначении названных мер уголовно-правового характера 

по существу преследуются те же цели, что и при применении наказания. Кроме 

того, Верховный Суд Российской Федерации в Постановлении судебной практики 

по делам о преступлениях несовершеннолетних акцентирует внимание на том, что 

принудительные меры, не являясь, по существу, наказанием, преследуют те же 

цели. 

Принудительные меры воспитательного воздействия преследуют две 

относительно самостоятельные цели: исправление несовершеннолетнего; 

предупреждение совершения новых преступлений как со стороны конкретного 

подростка, так и со стороны других лиц36. По мнению ученых, восстановление 

социальной справедливости нельзя рассматривать в качестве самостоятельной 

цели рассматриваемых мер, поскольку в рамках их применения она 

представляется фактически невыполнимой.37 

Содержание защиты интересов общества как одного из аспектов 

социальной справедливости состоит прежде всего в убежденности граждан в том, 

что государство способно восстановить правопорядок, привлечь виновного к 

ответственности в соответствии с законом. Не вызывает сомнений тот факт, что 

подавляющее число членов общества не желает применения к 

                                                           
35 Собрание законодательства РФ. 2001.  - № 52(ч. I) .- Ст. 4921. 
36Савина, Т.А. Принудительные меры воспитательного воздействия в законодательстве 

некоторых стран Евросоюза / Т.А. Савина // Вопросы ювенальной юстиции. - 2016. - 1. - С. 16-

20. 
37 Лебедев, В.М. Практика применения Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации; изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2016. - 297 с. - ISBN 978-5-9916-

2418-3 
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несовершеннолетним наиболее строгих мер уголовной ответственности и при 

условии соблюдения норм уголовного закона получают моральное 

удовлетворение от того, что виновному подростку была назначена адекватная и 

целесообразная принудительная мера воспитательного воздействия. 

Последняя составляющая социальной справедливости затрагивает 

интересы государства. Она характеризуется тем, что при нарушении лицом 

уголовно-правовых норм государство полностью или частично возмещает 

причиненный ему ущерб за счет мер ответственности материального характера. 

Вполне понятно, что принудительные меры воспитательного воздействия никак 

не способствуют возмещению причиненного государству ущерба. Ведь они несут 

не столько карательную, сколько воспитательную нагрузку. 

Для применения принудительных мер воспитательного воздействия 

необходима совокупность 3-х условий:  недостижение лицом 18 лет (на момент 

освобождения от наказания); преступление должно относиться к категории 

небольшой или средней тяжести (ч. 2 и 3 ст. 15 УК РФ); возможность достижения 

целей наказания в отношении несовершеннолетнего путем принудительных мер 

воспитательного воздействия. 

Здесь следует подчеркнуть, что прекращение уголовного преследования по 

рассматриваемым основаниям, не допускается, если несовершеннолетний 

подозреваемый, обвиняемый или его законный представитель против этого 

возражают (ч.6 ст.427 УПК РФ). Такая ситуация возможна в тех случаях, когда 

подозреваемый (обвиняемый) несовершеннолетний или его законный 

представитель могут отрицать, например, сам факт совершения преступления, 

совершение преступления именно этим подростком и другие обстоятельства, 

подлежащие доказыванию по уголовному делу. Соответственно, подозреваемый 

(обвиняемый) или его законный представитель будут возражать против 

прекращения уголовного дела в отношении несовершеннолетнего с применением 

к нему принудительной меры воспитательного характера, поскольку в ходе 

судебного рассмотрения по делу может быть вынесен оправдательный приговор. 
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Решение об освобождении несовершеннолетнего от уголовной 

ответственности или от наказания и применения к нему принудительных мер 

воспитательного воздействия, предусмотренных ч. 2 ст. 90 и ч. 2 ст. 92 УК, 

принимается судом коллегиально, в результате судебного разбирательства. При 

этом в судебное заседание должны быть вызваны прокурор, сам 

несовершеннолетний, его законный представитель, защитник и заслушано мнение 

участников процесса о возможности ограничиться применением принудительных 

мер воспитательного воздействия. 

По данным судебной статистики по Российской Федерации в 2011 году 

1367 несовершеннолетних было освобождено от наказания с применением 

принудительным мер воспитательного воздействия. В 2012 году – 1311 

несовершеннолетних, в 2013 году – 544, в 2014 году – 908 несовершеннолетних, в 

2015 году – 692 лица. Таким образом, видно, что с 2011 года по 2015 год данный 

показатель снижается. 

Данные о числе осужденных несовершеннолетних, освобожденных от 

отбывания наказания в связи с применением принудительных мер 

воспитательного воздействия представлены в Таблице 17.  

Таблица 17. Показатели числа освобожденных от наказания  

несовершеннолетних, в связи с применением принудительных мер 

воспитательного воздействия38. 

Освобождено несовершеннолетних от отбывания наказания  в связи с 

применением принудительных мер воспитательного воздействия 

Период По Российской Федерации По Владимирской области 

2011 г. 1367 7 

2012 г. 1311 5 

2013 г. 544 3 

2014 г. 908 2 

2015 г. 692 1 

                                                           
38 http://www/ usd.wld.sudrf.ru. 
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Принудительные меры воспитательного воздействия, в связи с 

освобождением от наказания принципиально не отличаются от аналогичных мер, 

применяемых в соответствии со ст.90 УК РФ.  

Предупреждение заключается в разъяснении несовершеннолетнему вреда, 

причиненного его деянием, и последствий повторного совершения преступлений. 

Передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо 

специализированного государственного органа состоит в возложении на 

указанных субъектов обязанности по воспитательному воздействию на 

несовершеннолетнего и контролю за его поведением. Данная мера применяется 

при наличии у родителей или лиц, их заменяющих, авторитета в глазах подростка 

и возможности оказать существенное положительное воспитательное влияние на 

него39. 

Обязанность загладить причиненный вред применяется только к 

несовершеннолетнему, который имеет собственный заработок или стипендию 

либо трудовые навыки, позволяющие самостоятельно произвести ремонтные или 

строительные работы. 

Ограничение досуга и установление особых требований к поведению 

несовершеннолетнего могут предусматривать запрет посещения определенных 

мест, использования определенных форм досуга, ограничение пребывания вне 

дома после определенного времени суток и т.п. Перечень ограничений не 

является исчерпывающим. 

Суд, освобождая несовершеннолетнего как от уголовной ответственности, 

так и от уголовного наказания с применением принудительных мер 

воспитательного воздействия, должен стремиться к достижению целей 

уголовного наказания. Поскольку такое освобождение происходит по усмотрению 

суда и только суд имеет право решать вопрос о необходимости применения того 

или иного основания освобождения, то логично утверждать, что такая 

                                                           
39 Чучаев, А.И. Постатейный комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации 

исправл., дополн., перераб. / А.И. Чучаев. - М.: «КОНТРАКТ», 2012. – С.146. 
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возможность зависит в первую очередь от того, насколько полным 

предполагается достижение упомянутых целей.40 

Принудительная мера воспитательного воздействия, назначенная вместо 

наказания на основании ч.1 ст.92 УК РФ, не подлежит отмене, даже если 

подросток не соблюдает установленные в законе требования. В данном случае он 

освобождается от наказания безусловно. Столь различные правовые последствия 

применения указанных мер к подросткам, совершившим преступления 

одинаковой степени тяжести, невольно вынуждают суд довольно редко 

освобождать несовершеннолетних от наказания с назначением принудительной 

меры воспитательного воздействия. 

Освобождение несовершеннолетнего от наказания с применением 

принудительных мер воспитательного воздействия может иметь место при 

постановлении обвинительного приговора за совершение преступления 

небольшой или средней тяжести. 

Принудительные меры воспитательного воздействия преследуют две 

относительно самостоятельные цели: исправление несовершеннолетнего; 

предупреждение совершения новых преступлений как со стороны конкретного 

подростка, так и со стороны других лиц. Отсюда следует, что применение 

принудительных мер воспитательного воздействия позволяет достичь всех целей 

уголовной ответственности и наказания. Поэтому цели наказания в полной мере 

могут быть признаны целями указанных мер. 

Виды принудительных мер воспитательного воздействия: 

предупреждение, передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо 

специализированного государственного органа, возложение обязанности 

загладить причиненный вред, ограничение досуга и установление особых 

требований к поведению несовершеннолетнего.  

 

 

 

 

                                                           
40 Российская Федерация. Верховный Суд. Апелляционное определение от 4 февраля 2016 г. 

№47-АПУ15-20 
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3.2 Освобождение от наказания с помещением в специальное 

лечебно-воспитательное учреждение закрытого типа 

 

В статье 432 ч.2 УПК РФ указано, что если при рассмотрении уголовного 

дела о преступлении небольшой или средней тяжести будет установлено, что 

несовершеннолетний, совершивший это преступление, может быть исправлен без 

применения уголовного наказания, то суд вправе, постановив обвинительный 

приговор, освободить несовершеннолетнего подсудимого от наказания и 

применить к нему принудительную меру воспитательного воздействия, 

предусмотренную частью второй статьи 90 УК РФ.  

Такое решение принимается в порядке замены назначенного 

несовершеннолетнему осужденному лишения свободы другим видом наказания. 

Такой порядок освобождения несовершеннолетнего от наказания, при котором 

условием его применения является назначение несовершеннолетнему лишения 

свободы, ставит суд в ситуацию, неразрешимую законными методами. Суд не 

может принять решение о невозможности исправления несовершеннолетнего без 

изоляции от общества и при этом прийти к выводу о возможности его 

исправления путем применения принудительных мер воспитательного 

воздействия без известной доли притворства и манипуляций буквой закона. 

Вопрос о направлении несовершеннолетнего осужденного в специальное 

учебно-воспитательное учреждение закрытого типа органа управления 

образованием может быть решен судом лишь при наличии медицинского 

заключения о возможности его пребывания в таком учреждении. При этом 

необходимо учитывать, что в указанное специальное учебно-воспитательное 

учреждение направляются несовершеннолетние осужденные, которые нуждаются 

в особых условиях воспитания, обучения и требуют специального 

педагогического подхода.41 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ «Об утверждении 

Типового положения о специальном учебно-воспитательном учреждении для 

                                                           
41 Коротков, А.В. Ювенальное право в уголовном законодательстве России / А.В. Коротков // 

Ленинградский юридический журнал. - 2015. -№ 3. - С. 1-3. 
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детей и подростков с девиантным поведением»: «Несовершеннолетние в возрасте 

от 11 до 18 лет, совершившие общественно опасное деяние, по решению суда 

направляются в учреждение закрытого типа. В учреждение открытого типа 

принимаются дети и подростки в возрасте от 8 до 18 лет при наличии заключения 

психолого-медико-педагогической комиссии, рекомендации комиссии по делам 

несовершеннолетних по месту их жительства, заявления родителей (законных 

представителей) и с согласия подростка старше 14 лет»42. 

Практика показывает, что помещение несовершеннолетнего в специальное 

учебно-воспитательное учреждение закрытого типа является достаточно 

эффективной мерой воспитательного воздействия и государственного контроля 

над процессом социальной адаптации несовершеннолетних с отклоняющимся 

поведением. Однако указанное выше условие (назначение лишения свободы) 

значительно ограничивает ее применение (если не сказать - препятствует 

применению). 

В то же время  в Комментарии к УПК РФ В.М. Лебедева  указано, что 

характер лишений и ограничений осужденного в правах при применении к нему 

как лишения свободы, так и помещения его в специальное учебно-воспитательной 

учреждение закрытого типа, совпадают 43. 

На практике данная принудительная мера воспитательного воздействия 

применяется крайне редко. При наличии достаточных оснований для применения 

положений рассматриваемой статьи суды в большинстве случаев отдают 

предпочтение условному осуждению. Подобная практика, видимо, объясняется 

отсутствием у суда реальной возможности отменить принудительные меры 

воспитательного воздействия и прибегнуть к наказанию, в случае если 

несовершеннолетний систематически их не исполняет, так как данный вид 

освобождения от наказания является безусловным. К одной из причин этого, 

                                                           
42 Собрание законодательства РФ.1995. - № 18. – Ст. 1681. 
43 Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской 

Федерации / В.М. Лебедев [и др.];  отв. ред. В.П. Божьев. -9-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Издательство Юрайт, 2015. - С. 456.  
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также можно отнести ограниченное число специальных учебно-воспитательных 

учреждений закрытого типа, которые имеются не в каждом субъекте РФ44. 

Условиями, составляющими основание данного вида освобождения, 

являются: осуждение несовершеннолетнего (не исключая и неоднократное) за 

преступление средней тяжести или тяжкого преступления; назначение ему 

наказания в виде лишения свободы; нуждаемость несовершеннолетнего для 

своего исправления в особых условиях воспитания и обучения и специальном 

педагогическом подходе, то есть, собой объективно сложившуюся, 

обусловленную определенными негативными свойствами личности 

необходимость в применении для исправления несовершеннолетнего особых 

условий воспитания, обучения и специального педагогического подхода, которые 

могут быть реализованы только в специальных учебно-воспитательных 

учреждениях закрытого типа; признание судом необходимости именно такого 

решения: освобождения несовершеннолетнего от отбывания лишения свободы с 

помещением его в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого 

типа органа управления образованием. 

При этом закон предусматривает исключение из данных правил. Не 

подлежат освобождению от наказания в рассматриваемом порядке 

несовершеннолетние, совершившие преступления, предусмотренные: ч.1 и 2 

ст.111, ч.2 ст.117, ч. 3 ст.122, ст.126, ч.3 ст.127, ч.2 ст.131, ч.2ст.132, ч.4 ст.158, ч.2 

ст.161, ч.1,2 ст.162, ч.2 ст.163, ч. 1 ст.205, ч.1ст.205.1, ч.1 ст.206, ст. 208, ч.2 

ст.210, ч. 1 ст.211, ч.1,2 ст.223, ч.1,2 ст.226, ч.1 ст.228.1, ч.1,2 ст.229 УК РФ. Тем 

самым дается исчерпывающий перечень преступлений, не подлежащих 

расширительному толкованию, когда несовершеннолетние не могут быть 

освобождены от наказания. 

Основания и порядок производства по материалам о помещении 

несовершеннолетних в специальные учебно-воспитательные учреждения 

закрытого типа, а также условия содержания и воспитания в них 

                                                           
44Козубенко, Ю.В. Основания освобождения от наказания при постановлении обвинительного 

приговора / Ю.В. Козубенко // Lex russica/ - 2016. №1. - С.1-15. 
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регламентируются Федеральным законом «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Законом РФ от 2 июля 

1992 г. № 3185-I «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 

оказании», а также Типовым положением о специальном учебно-воспитательном 

учреждении для детей и подростков с девиантным поведением, утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 25 апреля 1995 г.45. 

Нахождение несовершеннолетнего в специальном учебно-воспитательном 

учреждении закрытого типа связано с ограничениями свободы передвижения, 

общения несовершеннолетних, необходимостью соблюдения специфических 

требований режима, организации воспитательного, учебного, трудового или 

лечебного процесса. Применение данной меры целесообразно, в частности, в 

отношении подростков, испытывающих постоянное отрицательное воздействие 

со стороны внешней среды; имеющих определенные психические аномалии, не 

исключающие вменяемости.46 

Согласно п. 3 ст. 15 Федерального закона «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24 

июня 1999 г. № 120-ФЗ к специальным учебно-воспитательным учреждениям 

закрытого типа органов управления образованием относятся: специальные 

общеобразовательные школы закрытого типа; специальные профессиональные 

училища закрытого типа; специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения закрытого типа47. 

Основное предназначение этих учреждений - обеспечение 

психологической, медицинской и социальной реабилитации, включая коррекцию 

их поведения и адаптацию в обществе, а также создание условий для получения 

ими начального общего, основного общего, среднего (полного) общего и 

начального профессионального образования. 

                                                           
45 Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. - № 33 - Ст. 1913. 
46 Волков, К.А. Специальный вид освобождения от уголовной ответственности 

несовершеннолетних: вопросы теории и судебной практики / К.А. Волков // Российский 

следователь. - 2015. - № 9. - С. 5. 
47 Собрание законодательства российской Федерации. 1999. - N 26. - Ст. 3177. 
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По данным судебной статистики в Российской федерации в 2011 году 497 

несовершеннолетних было освобождено от отбывания наказания с направлением 

в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа, в 2012 году 

этот показатель составил 447 несовершеннолетних, в 2013 году - 447, в 2014 году 

– 346 несовершеннолетних, в 2015 году  - 398 лиц. Из данных показателей видно, 

что данное основание освобождения от наказания применяется судами крайне  

редко, что во многом объясняется отсутствием данных учреждений в субъектах 

РФ. Указанные учреждения отнесены к системе образования, а не к уголовно-

исполнительной системе.48 

Несовершеннолетний может быть помещен в указанное учреждение до 

достижения им 18 лет, но не более чем на три года. Законодатель отказался от 

установления продолжительности применения данной меры в зависимости от 

максимального срока наказания, предусмотренного за совершенное им 

преступление. Пребывание несовершеннолетнего в упомянутом учреждении 

прекращается до истечения срока, установленного судом, если будет признано, 

что несовершеннолетний не нуждается более в применении данной меры. Вывод 

должен основываться на данных о поведении лица в период пребывания в 

учреждении, свидетельствующих о достижении поставленных целей - 

исправлении и отсутствии опасности совершения новых преступлений.  

Пребывание несовершеннолетнего в специальном учебно-воспитательном 

учреждении закрытого типа прекращается до истечения срока, установленного 

судом, если судом будет признано, что несовершеннолетний не нуждается более в 

применении данной меры, либо если у него выявлено заболевание, 

препятствующее его содержанию и обучению в указанном учреждении. 

При постановлении приговора суд может дать специализированному 

учебно-воспитательному учреждению указание: учесть определенные 

особенности личности несовершеннолетнего при обращении с ним. 

                                                           
48 Российская Федерация. Верховный суд. Постановление Верховного Суда РФ от 11 января 

2016 г. № 3-АД15-9.- Доступ из справочно-правовой системы Консультант Плюс  
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Недостатком, возникающим при применении данного основания 

освобождения от наказания к несовершеннолетнему является то, что суды не 

могут принять решение о невозможности исправления несовершеннолетнего без 

изоляции от общества и при этом прийти к выводу о возможности его 

исправления путем направления в специальное учебно-воспитательное 

учреждение закрытого типа. Характер лишений и ограничений осужденного в 

правах при применении к нему как лишения свободы, так и помещения его в 

специальное учебно-воспитательной учреждение закрытого типа, совпадают. 

В Российской Федерации в настоящее время ограниченно число 

специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, что также 

препятствует возможности направления несовершеннолетнего в данное 

учреждение, что приводит к низким показателям числа освобожденных от 

наказания несовершеннолетних по данному основанию, о чем свидетельствует и 

судебная статистика. 
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Заключение 

 

В результате проведенного исследования были решены поставленные 

задачи, что позволило достигнуть цели работы и сделать следующие выводы. 

Уже в законах дореволюционной России содержались юридические 

нормы, предусматривавшие некоторое уменьшение карательного содержания 

уголовного наказания, применяемого судами к несовершеннолетним (замена 

уголовного наказания воспитательными мерами, освобождение от уголовного 

наказания в указанных законом случаях). Вместе с тем следует отметить, что 

репрессивные меры в борьбе с подростковой преступностью в указанный период 

были преобладающими. Тем самым в дореволюционной отечественной 

юридической науке и практике был заложен фундамент для дальнейшего 

формирования профилактики как составной части социально-правовой 

профилактики государства в целом. 

Начавшиеся в начале XX в. процессы, направленные на преобразование 

общественных институтов с целью придания им более светского характера, 

базирующиеся на либеральных идеях, перемешивались с религиозной традицией 

понимания наказания, базирующейся на том, что исправлению и очищению 

подлежала в первую очередь человеческая душа.  

Анализируя особенности развития законодательства об уголовной 

ответственности несовершеннолетних, мы приходим к выводу о том, что до 

середины XIX в. сохранялось бесправное положение детей перед законом и 

судом. Конец XIX - начало XX в. - это период, гуманизации уголовного 

законодательства в отношении к несовершеннолетних: утверждаются такие их 

права, как право на квалифицированную юридическую помощь, то есть на 

защитника в суде, и на профессиональное освидетельствование педагогами, 

врачами и воспитателями в случае возникновении сомнения в наличии 

«разумения» у совершившего преступление подростка.  Первый этап (1918 - 1935) 

становления системы ювенального правосудия в СССР.  Второго этапа (1935 - 

1951), получившего характеристику «карательного», был связан с 
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необходимостью быстрейшей ликвидации преступности среди 

несовершеннолетних. С 60-х годов ХХ-го века в правосудии по делам 

несовершеннолетних произошли существенные изменения, в уголовное 

судопроизводство были включены институты, учитывающие особенности 

детского возраста. В современной России после распада СССР в 90-е годы стала 

формироваться новая правовая система. Сегодня российская ювенальная юстиции 

находится в процессе становления, правда отсутствие идейного консенсуса в 

обществе делает этот процесс достаточно сложным. 

По характеру общественной опасности преступления подразделяются на 

особо тяжкие, тяжкие, повлекшие особо тяжкие последствия и не 

представляющие большой общественной опасности. С этой классификацией 

преступлений связаны основные направления уголовной политики в сфере 

наказания. По характеру общественной опасности будут установлены пределы 

наказания за преступления определенной группы (вида). И выбор конкретной 

меры в этих пределах производится на основе учета степени общественной 

опасности деяния. За наиболее тяжкие по характеру общественной опасности 

преступления применяются более строгие меры наказания. 

Лишение свободы на определенный является основным видом наказания, 

применяемым к несовершеннолетним. При этом условное лишение свободы 

занимает лидирующее место. 

Применение лишения свободы в отношении несовершеннолетних имеет 

определенные ограничения, связанные с возрастом и степенью тяжести 

преступления: наказание в виде лишения свободы (реального и условного) не 

может быть назначено несовершеннолетнему осужденному, совершившему в 

возрасте до шестнадцати лет преступление небольшой или средней тяжести 

впервые, а также остальным несовершеннолетним осужденным, совершившим 

преступления небольшой тяжести впервые. 

Во-вторых, снижены верхние и нижние пределы санкций: за совершение 

особо тяжких преступлений несовершеннолетнему осужденному назначается 

наказание не свыше десяти лет лишения свободы; за совершение тяжкого или 



70 
 

особого тяжкого преступления низший предел наказания сокращается 

наполовину. 

Уголовным законом установлены единые основания условно-досрочного 

освобождения для взрослых и для несовершеннолетних: материальное основание 

- возможность исправления без полного отбывания назначенного судом 

наказания, и формальное основание - отбытие определенного установленного 

законом срока назначенного наказания. Имеются и проблемы при применении 

судами условно-досрочного освобождения несовершеннолетних от отбывания 

наказания, например, в неполноте исследования личности несовершеннолетнего 

осужденного, следствием чего является неудовлетворение ходатайств о данном 

виде освобождения от наказания. Данное основание освобождения 

несовершеннолетнего от наказания нуждается в изменениях, в частности: 

снижение срока наказания, по отбытии которого возможно условно-досрочное 

освобождение, до 1/2 при совершении особо тяжкого преступления. 

На наш взгляд, необходимо упорядочение законодательства об условно-

досрочном освобождении несовершеннолетних от отбывания наказания, 

снижение срока наказания, по отбытии которого возможно условно-досрочное 

освобождение, до 1/2 при совершении особо тяжкого преступления, и включение 

в гл. 14 специальной статьи о замене неотбытой части наказания более мягким 

видом наказания, предусматривающей льготные в сравнении со взрослыми сроки 

применения указанного института. 
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