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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность вопроса. Общепризнано, что наиболее опасный вид право-

нарушений совершают лица, достигшие 14 лет, но еще не достигшие 18. Это 

связано с особенностями подросткового возраста - отсутствием жизненного 

опыта, повышенной внушаемостью и почти полным неприятием запретов и 

правил. К этому добавляется максимализм подростков, их стремление к незави-

симости и самоутверждению, неустойчивая самооценка. Растет число неблаго-

получных и неполных семей, дети остаются без присмотра и на улице. По сути, 

ими пренебрегают, они ищут поддержки и помощи вне дома. Алкоголь, нарко-

тики, кражи и грабежи - обычное дело для подростков. Еще один удивительный 

факт: среди подростков гораздо выше процент групповых правонарушений: по-

чти половина молодых людей, совершивших правонарушения, действовали в 

группах. 

По данным Главного управления правовой статистики и информацион-

ных технологий, в 2020 году в Российской Федерации несовершеннолетними 

было совершено 41 548 преступлений, что на 4,6 % меньше, чем в прошлом го-

ду1. В то же время доля этой категории преступлений по отношению к количе-

ству раскрытых на данный момент преступлений составляет 3,9%. Следует от-

метить, что по некоторым видам правонарушений было зарегистрировано более 

1 600 случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений. 

Многие согласны с тем, что из-за попустительства школы и полиции под-

ростковая преступность в сфере тяжких преступлений растет. Дети остаются 

безнаказанными за мелкие правонарушения, они уходят не только от ответ-

ственности, но и от элементарного порицания. 

Степень научной разработанности темы. Над вопросами, связанными с 

уголовной ответственностью несовершеннолетних, работали такие ученые как 

Ю.Н. Аргунов, Л.В. Боровых, А.И. Долгова, Д.В. Карелин, B.C. Орлов, С.С. 

                                                 
1 Состояние преступности в России (январь-декабрь 2020 г.) Главное управление правовой статистики и ин-
формации и технологий [Электронный ресурс]. - Доступ: https://genproc.gov.ru/upload/sbornik_12_2020.pdf (дата 
обращения: 10.11.2021). 
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Остроумов, Ю.Д. Лившиц, Л.М. Прозументов, А.И. Чернышев, В.Д. Филимо-

нов, В.В. Шарапова, А.В. Шеслер, А.Е. Якубов и многие другие. 

Объектом исследования являются общественные отношения, возникаю-

щие в процессе применения законодательства в области регулирования особен-

ностей уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних.  

Предметом исследования являются нормы уголовного законодательства, 

регламентирующие вопросы уголовной ответственности несовершеннолетних в 

России, практика их применения и научные исследования в данной области.  

Цель курсовой работы состоит в детальном анализе особенностей уго-

ловной ответственности несовершеннолетних, изучение правового регулирова-

ния и применения данных особенностей на практике. 

Основные задачи курсовой работы:  

1) рассмотреть правовой статус несовершеннолетних в уголовном праве; 

2) раскрыть понятие и содержание уголовной ответственности несовер-

шеннолетних в современном уголовном законодательстве РФ; 

3) изучить уголовную ответственность несовершеннолетних, соединен-

ную с наказанием; 

4) проанализировать уголовную ответственность несовершеннолетних, 

соединенную с иными мерами уголовно-правового характера; 

5) выявить особенности освобождения от уголовной ответственности 

несовершеннолетних. 

При написании курсовой работы я опиралась на ряд общенаучных и 

частнонаучных методов исследования: анализ и синтез, индукция и дедукция, 

формально-логический, формально-юридический и метод толкования права. 

Курсовая работа состоит из введения, двух глав, включающих пять пара-

графов, заключения, списка использованных источников. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

1.1 Правовой статус несовершеннолетних в уголовном праве 

Несовершеннолетние в уголовном праве имеют особые характеристики, 

которые делают необходимым выделение их в отдельную категорию. В этом 

отношении несовершеннолетний как субъект уголовного права имеет свою 

специфику и, соответственно, специфику рассмотрения отношения как к пра-

вонарушителю. Тот факт, что законодатель руководствуется взаимосвязанными 

критериями при определении круга правонарушений, наказуемость которых 

начинается с четырнадцати лет, в целом свидетельствует о наличии у данного 

субъекта определенной степени интеллектуального и волевого развития, что 

выражается в способности осознавать степень общественно-опасного деяния и 

его совершения. 

А.Е. Якубов пишет, что определение возраста, с которого лицо может 

быть привлечено к уголовной ответственности, основывается на уровне созна-

ния несовершеннолетнего, его способности отдавать себе отчет в происходя-

щем и действовать сознательно в соответствии с этим. Несовершеннолетние не 

могут быть субъектами преступлений, поскольку в силу своего возраста они не 

способны адекватно понимать и контролировать свои действия1. 

Р. Орымбаев говорит, что способность осознавать опасность собственно-

го поведения развивается постепенно, в процессе воспитания и жизненных 

наблюдений. В определенном возрасте молодые люди уже приобретают жиз-

ненный опыт, способны осознавать свои поступки и более или менее правильно 

выбирать варианты поведения2. 

Из этого следует, что несовершеннолетние как субъекты уголовных пре-

ступлений имеют ряд особенностей, которые делают необходимым выделение 

их в особую группу субъектов. 

                                                 
1 Якубов А.Е. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних / А.Е. Якубов // Вестник Москов-
ского университета.  - 2018. - № 6. - С. 20. 
2 Орымбаев Р. Специальный субъект преступления / отв. ред.: Г.И. Баймурзин. - М.: Норма, 2016. - С.86. 
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В соответствии с законодательством РФ уголовная ответственность 

наступает в отношении лица, достигшего к моменту совершения преступления 

16-летнего возраста. Лица, достигшие к моменту совершения преступления 14-

летнего возраста, подлежат уголовной ответственности преступления, указан-

ные в ст. 20 Уголовного кодекса Российской Федерации1 (далее - УК РФ). 

Вопрос о минимальном пороге относится к возрасту, по достижении ко-

торого несовершеннолетний может быть признан виновным в совершении уго-

ловного преступления. С одной стороны, принцип законности наказания требу-

ет, чтобы Уголовный кодекс определял этот возраст. С другой стороны, прин-

цип равенства перед уголовным законом требует, чтобы этот возраст был оди-

наковым для всех несовершеннолетних, даже если этот принцип не препятству-

ет индивидуализации наказания в зависимости от личностного или психологи-

ческого развития несовершеннолетнего. 

Статья 87 УК РФ предусматривает уголовную ответственность в отноше-

нии несовершеннолетних. Преступление, совершенное такими лицами, влечет 

за собой обязательную реакцию государства, которая заключается в примене-

нии наказания с целью исправления несовершеннолетнего правонарушителя и 

недопущения совершения им новых преступлений. Часть 2 ст. 87 УК РФ преду-

сматривает применение воспитательных мер или «мер воспитательного воздей-

ствия» к несовершеннолетним, совершившим преступление. 

Статья 88 УК РФ содержит исчерпывающий перечень наказаний, которые 

могут быть применены к несовершеннолетним за совершенные ими преступле-

ния. Уголовный закон предусматривает несколько видов наказаний, позволяю-

щих индивидуализировать санкцию в строгом соответствии с тяжестью совер-

шенного деяния, среди которых: штраф; лишение права заниматься определен-

ной деятельностью; обязательные работы; исправительные работы; ограниче-

ние свободы; лишение свободы на определенный срок. Следует отметить, что 

законодатель не предусматривает применения таких видов наказаний, как огра-

                                                 
1 Уголовный кодекс Российской Федерации: [федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ: по сост. на 08 
декабря 2020 г.] // Собрание законодательства РФ. - 1996. - №25. - Ст. 2954; Российская газета. - 2020. - № 
280(8334). 
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ничение свободы, принудительные работы, арест и пожизненное лишение сво-

боды в отношении несовершеннолетних осужденных, что обусловлено особым 

социально-правовым статусом несовершеннолетних, а также лояльным подхо-

дом к категории несовершеннолетних со стороны государства.  

Сегодня в доктрине уголовного права существует ряд особенностей, ка-

сающихся назначения и исполнения наказания несовершеннолетними. Так, 

Н.А. Селезнева делает вывод, что из "шести наказаний, предусмотренных для 

несовершеннолетних в Уголовном кодексе, правомочны только четыре, из ко-

торых штраф, лишение права заниматься определенной деятельностью и испра-

вительные работы применяются только к несовершеннолетним, которые «име-

ют место на производстве, из чего следует, что единственным наказанием, ко-

торое может быть применено к несовершеннолетним, является лишение свобо-

ды.1. 

Статья 89 УК РФ устанавливает особенности законодательного регулиро-

вания назначения наказания в отношении несовершеннолетнего правонаруши-

теля. По смыслу ч. 1 ст. 89 УК РФ при назначении наказания в отношении 

несовершеннолетнего, за исключением ст. 60 УК РФ, «учитываются условия 

его жизни и воспитания, уровень психического развития, иные черты личности, 

а также влияние на него лиц старшего возраста». При этом материалы не только 

уголовных дел, но и материалы в Комитете по делам несовершеннолетних и 

защите их прав не содержат сведений, позволяющих достоверно представить 

реальное положение несовершеннолетнего, отразить реальные условия жизни и 

воспитания несовершеннолетнего. 

Одним из пробелов в действующем законодательстве является то, что в 

настоящее время отсутствуют параметры, описывающие уровень жизни несо-

вершеннолетнего. Более того, на практике при назначении наказания несовер-

шеннолетним судьи не учитывают ни одного из обстоятельств, перечисленных 

                                                 
1 Селезнева Н.А. Наказания, назначаемые несовершеннолетними по уголовному праву РФ / Н.А. Селезнева // 
Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Юридические науки. - М.: Изд-во РУДН, 2019. - № 
1. - С. 18. 
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в статье 89 УК РФ, которые составляют специфику назначения наказания несо-

вершеннолетним.1. 

Часть 2 ст. 89 УК РФ предусматривает, что возраст несовершеннолетнего 

рассматривается в качестве смягчающего обстоятельства «в совокупности с 

другими смягчающими и отягчающими обстоятельствами». Из этого следует, 

что возраст несовершеннолетнего не является убедительным смягчающим об-

стоятельством во всех случаях, но он всегда оказывает убедительное влияние 

на смягчение приговора. В этом контексте важно отметить горячо оспаривае-

мое многими авторами мнение о том, что возраст несовершеннолетнего являет-

ся веским основанием для смягчения наказания и должен учитываться как 

смягчающее обстоятельство. Хотя данное положение закреплено в пункте «б» 

ч. 1 ст. 61 УК РФ, законодатель не сделал его обязательным. 

Несовершеннолетний освобождается от уголовной ответственности по 

основаниям, общим для всех категорий осужденных: замена неотбытой части 

наказания более мягким видом наказания (ст.80 УК РФ); освобождение от нака-

зания в связи с изменением обстановки (ст. 80.1 УК РФ лиц, не достигших 18-

летнего возраста. Несовершеннолетний может быть освобожден от уголовной 

ответственности в связи с деятельным раскаянием (ст. 75 УК РФ) или примире-

нием с потерпевшим (ст. 76 УК РФ). Указанные основания не предусматривают 

каких-либо изъятий из общих правил. При освобождении от уголовной ответ-

ственности лица, не достигшего 18-летнего возраста, в связи с истечением сро-

ков давности (ст. 78 УК РФ) необходимо учитывать особенности этих сроков 

применительно к несовершеннолетним. Согласно ст. 94 УК РФ они сокращены 

наполовину. Исходя из вышеизложенного, подросток освобождается от уголов-

ной ответственности, если со дня совершения преступления истекли следую-

щие сроки: один год - после совершения преступления небольшой тяжести; 3 

года - после совершения преступления средней тяжести; 5 лет - после соверше-

ния тяжкого преступления; 7 с половиной лет после совершения особо тяжкого 

                                                 
1 Долматов А.О. Особенности назначения уголовного наказания несовершеннолетним (анализ практики) / А.О. 
Долматов // Вестн. Том. гос. ун-та. Право. - 2020. - № 3 (5). - C. 25. 
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преступления. Установление сокращенных сроков давности для лиц указанной 

категории основано на принципах гуманизма и психолого-педагогической 

обоснованности уголовно-правового воздействия на несовершеннолетних, ра-

нее совершивших преступления и в дальнейшем ведущих социально приемле-

мый, законопослушный образ жизни1. 

Таким образом, содержание статей Уголовного кодекса, регулирующих 

правовой статус несовершеннолетних, зачастую рознятся с реальной прокурор-

ской практикой. Суды недостаточно опираются на обстоятельствах, изложен-

ных в ст. 89 УК РФ. Эта проблема стоит гораздо острее, и этих материалов нет 

в делах, потому что эти факты просто не собираются компетентными органами. 

 

1.2 Понятие и содержание уголовной ответственности несовершеннолетних  

в современном уголовном законодательстве Российской Федерации 

Уголовная ответственность является неотъемлемой частью уголовного 

права. Преступление, согласно ст. 14 УК РФ, — это виновно совершенное об-

щественно опасное деяние, запрещенное Уголовным кодексом под угрозой 

наказания. В ст. 43 УК РФ раскрывается термин наказание как мера государ-

ственного принуждения, которая назначается судом к лицу, виновному в со-

вершении преступления, суть которой заключается в лишении или ограничении 

прав и свобод, которые предусмотрены в вышеупомянутом кодексе. 

Уголовная ответственность — это форма юридической ответственности. 

Коллектив авторов в составе М.П. Журавлева, А.В. Наумова в своем учебнике 

по уголовному праву они определяют уголовную ответственность как "сложное 

социально-правовое последствие совершения уголовного преступления, кото-

рое включает четыре элемента: Во-первых, обязанность лица, основанная на 

нормах уголовного права и вытекающая из факта совершения преступления, 

отчитаться за преступление перед государством в лице его уполномоченных 

органов; во-вторых, отрицательная оценка (осуждение, признание преступным) 

                                                 
1 Уголовное право в 2 т. Т.1. Общая часть: учебник для бакалавра / отв. ред. И.А. Подройкина, Е.В. Серегина, 
С.И. Улезько. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2019. - С.535. 
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совершенного деяние и порицание лица, совершившего деяние; в-третьих, 

назначенное виновному наказание или иная мера уголовно-правового характе-

ра; в-четвертых, судимость как правовое последствие осуждения с отбыванием 

назначенного наказания»1. 

По общему правилу уголовная ответственность наступает с 16 лет, одна-

ко законодатель предусматривает ряд преступных деяний, за которые уголов-

ная ответственность наступает с 14 лет. Перечень этих преступлений содержит-

ся в ч. 2 ст. 20 УК РФ. Уголовная ответственность несовершеннолетних преду-

смотрена разделом V главой 14 УК РФ. 

Более ранние российские законы 18 века предусматривали, что лицо, не 

достигшее совершеннолетия на момент совершения преступления, наказыва-

лось более мягко, чем лицо, достигшее совершеннолетия. Так и сегодня возраст 

является смягчающим обстоятельством для наказания. Об этом свидетельствует 

п. «б» ч. 1 ст. 61 УК РФ. 

Раздел V УК РФ определяет уголовную ответственность несовершенно-

летних. Указанный раздел содержит нормы, регламентирующие особые прави-

ла применения мер уголовно-правового воздействия к лицам, не достигшим 18-

летнего возраста. Нормы уголовной ответственности несовершеннолетних ос-

нованы на следующих принципах, закрепленных в Уголовном кодексе Россий-

ской Федерации: законность, справедливость, вина, равенство и гуманизм. 

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 01 февраля 2011 года 

«О судебной практике применения законодательства, регламентирующего осо-

бенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних»2 отме-

чается, что при определении уголовной ответственности несовершеннолетних 

суду необходимо опираться и на международные правовые источники, которые 

защищают права и интересы человека. К таким нормативно-правовым актам 

следует отнести «Конвенцию о защите прав человека и основных свобод», ко-

                                                 
1 Уголовное право России. Части Общая и Особенная / под ред. А. И. Рарога. - М.: Юрайт, 2018. - С. 20. 
2 О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответствен-
ности и наказания несовершеннолетних: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 1 февраля 2011 г. № 1 
(с изм. от 29 ноября 2016 г.) // Российская газета. - 2011. - №5405. 
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торая была заключена в Риме 13 мая 1950 года1; Конвенцию о правах ребенка, 

которая была принята Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 года2 и 

иных международных документов. Согласно ст. 1 Конвенции о правах ребенка 

«ребенком является каждое человеческое существо до достижения 18-летнего 

возраста…». Так и отечественный законодатель определяет несовершеннолет-

него как лицо, которому на момент совершения преступления исполнилось 14 

лет, но не исполнилось 18 лет.  

Несмотря на положительные тенденции в системе уголовной ответствен-

ности несовершеннолетних (речь идет о прогрессивном развитии законодатель-

ства, связанного с уголовной ответственностью несовершеннолетних, на про-

тяжении всего существования нашего государства), сегодня в Российской Фе-

дерации существуют негативные черты исследуемого института. Так, в каче-

стве примера «негативных черт» современного отечественного законодатель-

ства можно привести изменения, которые были внесены в УК РФ летом 2015 

года: ст. 20 была дополнена новыми составами преступлений, ответственность 

за которые наступает с 14 лет (ст. ст. 205.3, 205.4, 205.5, 205.6, 208, 211, 212, 

360, 361). Кроме того, были внесены изменения в ч. 5 ст. 92 УК РФ, устанавли-

вающую ограничение для освобождения от наказания в порядке ч.2 ст. 92 УК 

РФ.  

Из всего сказанного выше можно сделать вывод, что идеи оптимизации 

государственных и общественных механизмов профилактики правонарушений 

несовершеннолетних и воспитания несовершеннолетних возникли много веков 

назад, а возникновение и развитие отечественного законодательства об уголов-

ной ответственности несовершеннолетних за совершение преступлений прошло 

долгий путь. Характерной особенностью развития законодательства в отноше-

нии несовершеннолетних правонарушителей является то, что, учитывая осо-

бенности этой категории граждан, оно все чаще ориентирует следственные и 

судебные органы на применение к ним мер воспитательного и не уголовного 
                                                 
1 Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г. // Российская газета. - 
1995. - 5 апреля; Собрание законодательства РФ. - 2001. - № 2. - Ст. 163. 
2 Конвенция ООН о правах ребенка (принята Резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1989 
г.) // Сборник международных договоров СССР. Вып. XLVI. 1993. 
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характера. Несмотря на различные названия ("воспитательные меры", "медико-

педагогические меры", "принудительные меры воспитательного характера"), их 

применение, как правило, было связано с освобождением несовершеннолетних 

от уголовной ответственности (наказания). Единственные различия касались 

критериев (оснований) для такого освобождения, перечня этих мер, процедуры 

и типа органов, применяющих их1.  

На практике часто возникает вопрос, имеют ли российские правоохрани-

тельные органы возможность напрямую применять положения международных 

правовых норм, которые наиболее обширно защищают права ребенка. Согласно 

ст. 1 УК РФ, уголовное законодательство состоит из Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации. Новые законы, устанавливающие уголовную ответствен-

ность, должны быть включены в Кодекс. Ст. 3 УК подчеркивает, что "преступ-

ность деяния, а также его наказуемость и иные уголовно-правовые последствия 

определяются только настоящим Кодексом". Так, З.А. Незнамова подчеркивает, 

что "нормы международного права не могут иметь прямого действия на терри-

тории России, поэтому коллизии между нормами международного и отече-

ственного уголовного права должны разрешаться в пользу последних»2. Боль-

шинство ученых, занимающихся вопросами коллизий национального и между-

народного права, придерживаются позиции, что "правоприменитель не в состо-

янии напрямую применять соответствующую конвенцию, если нормы между-

народно-правовой конвенции не были непосредственно включены в нацио-

нальное уголовное законодательство". В этом случае действительно сохраняет-

ся приортиет внутренних норм над нормами международного права»3.  

Несмотря на достаточно большое количество законодательных актов, ре-

гламентирующих уголовную ответственность несовершеннолетних, как на 

национальном, так и на международном уровне, нельзя сказать, что система 

уголовной ответственности несовершеннолетних безупречна. Эта система 
                                                 
1 Карелин Д.В. Принудительные меры воспитательного воздействия как альтернатива уголовной ответственно-
сти: дис. … канд. юрид. наук / Д.В. Карелин. - М., 2001. - С.67. 
2 Незнамова З.А. Коллизии в уголовном праве: автореф. дис. ... докт. юрид. наук / З.А. Незнамова. - Екатерин-
бург, 1995. - С. 23. 
3 Наумов А.В. Преступления против мира и безопасности человечества и преступления международного харак-
тера / А.В. Наумов // Государство и право. - 2012. - № 6. - С. 55. 
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должна постоянно обновляться и адаптироваться к особенностям развития со-

временного общества, она нуждается в постоянном совершенствовании, как на 

государственном, так и на глобальном уровне. В частности, в научной среде 

было предложено создать единый правовой акт, учитывающий особенности 

международного права и регулирующий вопросы ответственности несовер-

шеннолетних, особенности назначения наказания несовершеннолетним и спе-

цифику системы исполнения наказаний1.  

Можно сделать вывод, что уголовная ответственность является фунда-

ментальным понятием уголовного права. Она применяется при определении 

уголовного наказания. Особенностью уголовной ответственности несовершен-

нолетних является то, что ей посвящена отдельная глава УК РФ, устанавлива-

ющая правила ее применения в отношении лиц, не достигших 18-летнего воз-

раста. 

                                                 
1 Быстров В.А. Уголовная ответственность несовершеннолетних в России и за рубежом / В.А. Быстров // Моло-
дой ученый. - 2016. - №8. - С. 35. 
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2. ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

2.1 Уголовная ответственность несовершеннолетних,  

соединенная с наказанием 

В предыдущей главе было дано определение уголовной ответственности, 

исходя из которого, с учетом анализа действующего российского законодатель-

ства, можно выделить следующие формы реализации уголовной ответственно-

сти: 

- уголовная ответственность, соединенная с наказанием; 

- уголовная ответственность, соединенная с иными мерами уголовно-

правового воздействия: условное осуждение, отсрочка отбывания наказания, 

отсрочка отбывания наказания больным наркоманией, освобождение несовер-

шеннолетнего лица от наказания с помещением в специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа. 

Прежде чем перейти к рассмотрению форм реализации уголовной ответ-

ственности несовершеннолетних, следует напомнить, что одной из особенно-

стей уголовной ответственности несовершеннолетних является то, что они не 

может быть субъектом ряда преступлений. Хотя прямого указания на это в за-

коне нет, обстоятельства отдельных преступлений позволяют сделать такой вы-

вод. Наиболее распространенной формой реализации уголовной ответственно-

сти, в том числе уголовной ответственности несовершеннолетних, является 

уголовная ответственность, соединенная с наказанием. Перечень наказаний для 

несовершеннолетних содержится в ст. 88 УК РФ. В этот перечень входят сле-

дующие наказания: штраф, лишение права заниматься определенной деятель-

ностью, обязательные работы, исправительные работы, ограничение свободы, 

лишение свободы на определенный срок. 

Штраф характеризуется тем, что он может быть назначен либо при нали-

чии у осужденного несовершеннолетнего собственного дохода или имущества, 

на которое можно наложить арест, так и при отсутствии таковых. Штраф, 
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наложенный на несовершеннолетнего осужденного, может быть взыскан с его 

родителей или других законных представителей с их согласия. Данная форму-

лировка противоречит принципу индивидуализации наказания и положениям 

ст. 6 и ст. 43 УК РФ, согласно которым справедливое наказание применяется 

только к лицу, признанному виновным в совершении преступления, и носит 

индивидуальный характер, поэтому считаю необходимым исключить из ч. 2 ст. 

88 УК РФ слова "так и при отсутствии таковых. Штраф, назначенный несовер-

шеннолетнему осужденному, по решению суда может взыскиваться с его роди-

телей или иных законных представителей с их согласия». 

Обоснованной можно считать позицию С.С. Уткиной, которая указывает, 

что возможность взвскания штрафа с родителей несовершеннолетнего с их со-

гласия нарушает такие основополагающие принципы уголовного права, как ра-

венство перед законом, принцип вины, принцип личной ответственности за со-

вершенное преступление, а также сущность наказания как меры государствен-

ного принуждения1. Более того, это делает какие-либо юридические послед-

ствия практически бесперспективными 

Лишение права заниматься определенной деятельностью в качестве нака-

зания для несовершеннолетних характеризуется тем, что оно практически не 

применяется к лицам, совершившим преступление в возрасте до 18 лет. Лише-

ние права заниматься определенной деятельностью может быть назначено в ка-

честве основного или дополнительного наказания только лицу, которое занима-

ется такой деятельностью, т.е. находится в постоянных или временных трудо-

вых отношениях. Карательный эффект этого вида наказания заключается в том, 

что нарушаются трудовые и имущественные интересы несовершеннолетнего. 

Он теряет право работать на том месте, где работал, или заниматься той дея-

тельностью, которой занимался, и, соответственно, теряет доход от этой дея-

тельности. При применении этого наказания суды должны учитывать личность 

преступника и конкретные обстоятельства дела, а также обстоятельства его 

жизни. Так, К.А. Долгополов считает, что характер совершаемых несовершен-

                                                 
1 Уткина С.С. Уголовное наказание в виде штрафа: дис. ... канд. юрид. наук / С.С. Уткина. - Томск, 2004. - С.7. 
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нолетними преступлений, большинство из которых являются корыстными, не-

большой процент несовершеннолетних, занимающихся какой-либо деятельно-

стью, а также то, что подавляющее большинство преступлений несовершенно-

летних никак не связано с их профессиональной деятельностью, приводят к вы-

воду, что наличие наказания в виде лишения права заниматься определенной 

деятельностью не может быть признано обоснованным в перечне наказаний для 

несовершеннолетних1. 

Обязательные работы назначаются несовершеннолетним на срок от соро-

ка до ста шестидесяти часов, заключаются в выполнении посильной для несо-

вершеннолетнего работы и выполняются им в свободное от учебы или основ-

ной работы время. Продолжительность этого вида наказания не должна превы-

шать двух часов в день для лиц моложе пятнадцати лет и трех часов в день для 

лиц от пятнадцати до шестнадцати лет. В качестве формальных характеристик 

этого вида наказания для молодых людей можно назвать следующие моменты: 

во-первых, срок наказания короче, чем для взрослых: он составляет от сорока 

до ста шестидесяти часов, во-вторых, определяя труд несовершеннолетних, 

осужденных к принудительным работам, законодатель указывает на его по-

сильность. В ст. 49 УК РФ нет ссылки на посильность труда, что говорит о том, 

что в случае со взрослыми заключенными нет необходимости рассматривать 

характер труда с точки зрения его посильности, в-третьих, законодатель диф-

ференцирует продолжительность данного вида наказания в зависимости от воз-

раста2. 

Говоря о таком виде наказания, как исправительные работы, следует от-

метить, что при назначении наказания в виде исправительных работ суд должен 

учитывать, что данный вид наказания может быть применен только к той кате-

гории осужденных несовершеннолетних, исправление которых возможно путем 

общественно полезного труда без изоляции от общества. Следует рассмотреть 

                                                 
1 Долгополов К.А. Назначение несовершеннолетним наказаний в виде ареста и лишения права заниматься 
определенной деятельностью / К.А. Долгополов // Пробелы в российском законодательстве. Юридический 
журнал. - 2015. - №3. - С. 103. 
2 Сутурин М.А. Особенности наказания в виде обязательных работ в отношении несовершеннолетних / М.А. 
Сутурин // Сибирский юридический вестник. - 2018. - №3. - С. 95. 
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вопрос о том, как наказание может повлиять на образование подростка, его по-

ведение дома и в семье1. Наказание в виде исправительных работ в соответ-

ствии с ч. 4 ст. 88 УК РФ может быть назначено и несовершеннолетнему, нахо-

дящемуся на обучении в общеобразовательном учреждении, учреждении 

начального профессионального, среднего профессионального, высшего про-

фессионального образования, если их исполнение не может реально помешать 

продолжению образования, например, в случае очной формы обучения. 

Наказание в виде ограничения свободы в соответствии с ч. 5 ст. 88 УК РФ 

назначается несовершеннолетним только в качестве основного наказания на 

срок от двух месяцев до двух лет. При назначении данного вида наказания на 

осужденного накладываются определенные ограничения, перечисленные в ч. 1 

ст. 53 УК РФ. Некоторые авторы отмечают, что законодатель не учел, что, 

например, такое ограничение, как запрет на посещение религиозных служб и 

других мероприятий, может оказать положительное влияние на осужденных и 

способствовать их исправлению. Так, М.Р. Гета справедливо утверждает: "Тре-

бование не посещать места массовых собраний кажется чрезмерным и непро-

думанным. Получается, что осужденный не должен присутствовать на избира-

тельном участке в день выборов для участия в религиозных обрядах и других 

мероприятиях, которые могут положительно повлиять на его исправление и 

моральное состояние»2. На мой взгляд, выделение такого правоограничения для 

несовершеннолетнего является излишним, поскольку оно по своему содержа-

нию входит в состав более широкого круга запретов, связанных с посещением 

мест, расположенных на территории соответствующего муниципального обра-

зования. 

Лишение свободы на определенный срок является наиболее суровой 

формой наказания для несовершеннолетних. Осужденные несовершеннолетние 

в возрасте до шестнадцати лет приговариваются максимум к шести годам ли-

                                                 
1 О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответствен-
ности и наказания несовершеннолетних: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 1 февраля 2011 г. № 1 
(с изм. от 29 ноября 2016 г.) // Российская газета. - 2011. - №5405. 
2 Гета М.Р. Ограничение свободы: новелла уголовного закона / М.Р. Гета // Правовые проблемы укрепления 
российской государственности. - 2017. - №4. - С. 68. 
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шения свободы. Эта же категория несовершеннолетних, совершивших особо 

тяжкие преступления, и другие осужденные несовершеннолетние приговари-

ваются к максимальному сроку лишения свободы в десять лет с отбыванием в 

исправительных колониях. Наказание в виде лишения свободы не может быть 

назначено несовершеннолетнему осужденному, впервые совершившему пре-

ступление небольшой или средней тяжести в возрасте до 16 лет, а также осуж-

денному несовершеннолетнему, впервые совершившему преступление неболь-

шой тяжести. 

В целом реализация уголовной ответственности несовершеннолетних 

должна осуществляться с целью предупреждения и защиты детей и должна 

учитывать их особый правовой статус. 

2.2 Уголовная ответственности несовершеннолетних, 

соединенная с иными мерами уголовно-правового характера 

Прежде чем перейти к вопросу об уголовной ответственности несовер-

шеннолетних в связи с другими мерами уголовного права, хотелось бы отме-

тить, что ограничения, налагаемые другими мерами уголовного права, и огра-

ничения, налагаемые наказанием, обусловлены различной правовой природой. 

Так, А.К. Музеник считает, что иные меры уголовно-правового характера, в от-

личие от наказания, не имеют карательного содержания. Он считает, что неко-

торые меры государственного принуждения, предусмотренные уголовным за-

коном (например, лишение свободы), обладают высокой степенью репрессив-

ности и поэтому отнесены законодателем к числу уголовных наказаний, в то 

время как другие имеют заряд с минимальной возможностью воздействия и по-

этому не отнесены законодателем к числу наказаний1. 

В.Д. Филимонов придерживается мнения, что все эти виды ограничений 

прав и свобод не обладают карательной силой, присущей правовымограничке-

ниям наказания. Они предусматривают ограничения прав и свобод, которые не 

носят травматического характера. Их цель - не ограничение прав и свобод 

                                                 
1 Филимонов В.Д. Уголовная ответственность по российскому законодательству / В.Д. Филимонов. - М.: Ин-
фра-М, 2015. - С. 215. 
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осужденного и оказание на него определенного травмирующего морально-

психологического воздействия, а создание наилучших условий для его исправ-

ления1.  

Что касается условного осуждения, то из вышеупомянутых наказаний к 

несовершеннолетнему могут быть применены только два: исправительные ра-

боты и лишение свободы. При назначении условного наказания несовершенно-

летнему суд должен прийти к выводу, что его исправление возможно без изо-

ляции от общества. Суд может освободить лицо от исполнения наказания при 

определенном условии, выполнение которого, по его мнению, служит критери-

ем исправления лица. 

Вопрос об основаниях для назначения условного наказания является 

спорным. Одни авторы делят все основания на объективные, характеризующие 

преступное деяние, и субъективные, характеризующие личность виновного2, 

другие считают, что "основаниями являются конкретные обстоятельства обще-

ственно опасного деяния и обстоятельства, характеризующие лицо, совершив-

шее преступление, которые позволяют сделать вывод, что совершенное деяние 

и лицо не представляют большой общественной опасности и его исправление 

возможно без изоляции от общества". Условия - обстоятельства, которые связа-

ны или непосредственно относятся к совершенному деянию и лицу, его совер-

шившему, наличие или отсутствие которых абсолютно необходимо для приме-

нения освобождения от уголовной ответственности»3. 

В соответствии с ч.1 ст. 82.1 УК РФ осужденному, которому впервые 

назначено наказание в виде лишения свободы за совершение преступления, 

предусмотренного ч.1 ст.228, ч.1 ст.231 и ст.233 УК РФ, признанному больным 

наркоманией и изъявившему желание добровольно пройти курс лечения от 

наркомании, а также медицинскую реабилитацию, социальную реабилитацию, 

суд может отсрочить отбывание наказания в виде лишения свободы до оконча-

                                                 
1 Там же. - С. 221. 
2 Виноградов А.Б. Условное осуждение: законодательный, теоретический и правоприменительный аспекты / 
А.Б. Виноградов. - М., 1998. - С. 70. 
3 Сабанин С.Н. Справедливость освобождения от уголовного наказания / С.Н. Сабанин. - Екатеринбург, 2013. - 
С. 50. 
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ния лечения и медицинской реабилитации, социальной реабилитации, но не бо-

лее чем на пять лет. После прохождения курса лечения от наркомании, меди-

цинской реабилитации, социальной реабилитации и при наличии объективно 

подтвержденной ремиссии, длительность которой после окончания лечения, 

медицинской реабилитации, социальной реабилитации составляет не менее 

двух лет, суд освобождает осужденного, признанного больным наркоманией, от 

отбывания наказания или оставшейся части наказания1. 

Действующее законодательство также не предусматривает каких-либо 

особенностей применения данного вида отсрочки исполнения наказания к 

несовершеннолетним. 

Таким образом хотелось бы отметить, что иные меры уголовно-правового 

характера, применяемые к несовершеннолетним, - это государственно-

принудительные меры, предусмотренные уголовным законом, но не являющие-

ся карательными, применяемые к лицам, достигшим возраста уголовной ответ-

ственности, но не достигшим совершеннолетия к моменту вынесения пригово-

ра судом, совершившим преступление или общественно опасное деяние, попа-

дающее под признаки, предусмотренные Особенной частью УК РФ, в целях 

превентивно-воспитательного, исправительно-принудительного, социаль-

но0восстановительного и лечебно-профилактического воздействия. 

2.3 Особенности освобождения от уголовной ответственности  

несовершеннолетних 

Следовательно, освобождение от уголовной ответственности применяет-

ся к лицам, признанным компетентными органами виновными в совершении 

уголовного преступления. Можно сделать вывод, что освобождение от уголов-

ной ответственности — это отказ государства от освобождения лица, совер-

шившего уголовное преступление. В то же время, факт освобождения не озна-

чает отсутствия в деянии признаков состава преступления и делает невозмож-

ной реабилитацию лица, совершившего преступление. 

                                                 
1 Прозументов Л.М. Уголовная ответственность несовершеннолетних в Российской Федерации / Л.М. Прозу-
ментов. - Томск, 2015. - С.104. 
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В настоящее время законодательство Российской Федерации предусмат-

ривает возможность освобождения несовершеннолетних от уголовной ответ-

ственности и наказания. Освобождение от уголовной ответственности может 

происходить по определенным причинам. Основания освобождения от уголов-

ной ответственности и наказания могут быть общего характера (например, в 

связи с деятельным раскаянием) и специального характера (например, приме-

нение мер воспитательного принуждения). 

Что касается общих видов освобождения несовершеннолетних от уголов-

ной ответственности, то следует отметить, что это случаи освобождения от уго-

ловной ответственности по общим правилам: деятельное раскаяние, примире-

ние с потерпевшим, освобождение от уголовной ответственности за преступле-

ния в сфере экономической деятельности, истечение сроков давности. Все эти 

меры являются безусловными: освобождение является окончательным и не мо-

жет быть отменено впоследствии1. 

Необходимо отметить особенности освобождения от уголовной ответ-

ственности в контексте деятельного раскаяния. Согласно ч. 1 ст. 75 УК РФ, ли-

цо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, мо-

жет быть освобождено от уголовной ответственности, если после совершения 

уголовного преступления оно добровольно созналось в содеянном, способство-

вало раскрытию и расследованию уголовного преступления, возместило или 

иным образом загладило вред, причиненный этим преступлением, и вследствие 

деятельного раскаяния перестало быть общественно опасным. Освобождение от 

уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием возможно при 

условии совершения всех перечисленных в нем действий или тех, которые лицо 

объективно имело возможность совершить с учетом конкретных обстоятельств. 

Что касается освобождения от уголовной ответственности в связи с при-

мирением с потерпевшим, то в соответствии со ст. 76 УК РФ, освобождение 

возможно при выполнении нескольких условий: 

                                                 
1 Коробов П.В. Условные и безусловные виды освобождения от уголовной ответственности / П.В. Коробов // 
Журнал российского права. - 2019. - №3. - С.38. 
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- совершение преступления впервые; 

- совершение преступления небольшой или средней тяжести; 

- примирение лица, совершившего преступление, с потерпевшим; 

- заглаживания потерпевшему причиненного ему вреда. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков 

давности также является общим видом освобождения от уголовной ответствен-

ности. Статьей 94 УК РФ сформулировано важное положение о том, что при 

освобождении несовершеннолетних от уголовной ответственности установлен-

ные уголовным законодательством общие сроки давности сокращаются напо-

ловину. Уголовный закон устанавливает сокращенные сроки давности привле-

чения несовершеннолетних к уголовной ответственности и потому, что несо-

вершеннолетние в большей степени, чем взрослые, способны изменить свои 

ценностные установки и исправиться в будущем. Подобный подход законода-

теля исходит из принципа гуманизма и психолого-педагогической обоснован-

ности уголовного преследования несовершеннолетних. 

Несовершеннолетнее лицо освобождается от уголовной ответственности, 

если со дня совершения преступления истекли следующие сроки: 

- один год после совершения преступления небольшой тяжести (умышлен-

ные и неосторожные деяния за совершение которых максимальное наказание не 

превышает трех лет лишения свободы); 

- три года после совершения преступления средней тяжести (умышленные 

деяния за совершение которых максимальное наказание не превышает пяти лет 

лишения свободы, и неосторожные деяния за совершение которых максималь-

ное наказание не превышает десяти лет лишения свободы); 

- пять лет после совершения тяжкого преступления (умышленные деяния 

за совершение которых максимальное наказание не превышает десяти лет ли-

шения свободы, и неосторожные деяния за совершение которых максимальное 

наказание не превышает пятнадцати лет лишения свободы); 
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- семь с половиной лет после совершения особо тяжкого преступления 

(умышленные деяния за совершение которых предусмотрено наказание в виде 

лишения свободы на срок свыше десяти лет или более строгое наказание). 

В правовой науке высказывается мнение о том, что проведенная законода-

телем дифференциация сроков давности привлечения к уголовной ответствен-

ности в зависимости от характера преступления не соответствует принципу 

справедливости, поскольку такой подход не учитывает характер и степень об-

щественной опасности совершенного преступления и степень реализации пре-

ступного намерения. Следует отметить, что на несовершеннолетних также рас-

пространяется общее императивное правило, согласно которому на некоторые 

преступления, такие как террористические акты, планирование, подготовка, 

развязывание или ведение агрессивной войны, вооруженный мятеж в связи с 

осуществлением террористической деятельности и другие, сроки давности не 

распространяются1. 

Гораздо больший интерес представляют особые формы освобождения от 

наказания несовершеннолетних. Ст. 90 УК РФ гласит, что несовершеннолет-

ний, совершивший преступление небольшой или средней тяжести, может быть 

освобожден от уголовной ответственности, если будет признано, что его ис-

правление может быть достигнуто путем применения принудительных мер вос-

питательного воздействия. 

Актуальность рассмотрения принудительных мер воспитательного воз-

действия, как средства реагирования на правонарушения несовершеннолетних 

в УК РФ заключается в том, что правовая природа этих мер сложна и поэтому 

вызывает интерес некоторых ученых, взгляды которых на этот вопрос расхо-

дятся, так как некоторые из них указывают, что рассматриваемые меры воспи-

тательного воздействия не относятся к уголовному наказанию, но включены в 

уголовные правоотношения2. В некоторых случаях суды применяют эти меры 

при рассмотрении уголовного дела, несовершеннолетний освобождается от 
                                                 
1 Коробов П.В. Условные и безусловные виды освобождения от уголовной ответственности / П.В. Коробов // 
Журнал российского права. - 2019. - №3. - С.41. 
2 Калинина Т.М., Палий В.В. Иные меры уголовно-правового характера: научно-практический комментарий / 
отв. ред. А.И. Чучаев. - М.: Юрайт, 2017. - С. 28. 
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уголовной ответственности, а в других случаях - от наказания. Более того, тер-

мин, касающийся мер воспитательного воздействия, не регламентирован зако-

ном, нет конкретной процедуры, и  не конкретизирована цель данных мер. 

Необходимо учитывать, что несовершеннолетний имеет некоторые осо-

бенности, например, психологические характеристики, например, еще не сфор-

мировавшаяся личность, влияние на него взрослых и т.д.1. В то же время не 

следует пренебрегать способностью несовершеннолетнего исправиться, если он 

получает необходимую образовательную и психологическую поддержку со 

стороны ответственных должностных лиц. 

Так, Уголовный закон РФ (ст. 90 УК РФ) предусматривает в отношении 

подростка принудительные меры воспитательного воздействия в целях его ис-

правления, то есть меры, освобождающие от уголовной ответственности и не 

относящиеся к форме реализации уголовной ответственности, и при назначении 

этих мер суд учитывает различные факторы: права и интересы несовершенно-

летнего, также обращает особое внимание на характеристики несовершенно-

летнего, причиненный вред, деятельное раскаяние и другие обстоятельства. Ес-

ли установлено, что преступление является незначительным или средней тяже-

сти, суд может применить воспитательные меры, т.е. назначить более мягкое 

наказание, т.е. заменить уголовное преследование. 

Несовершеннолетнему могут быть назначены такие принудительные ме-

ры воспитательного воздействия как:  

а) предупреждение;  

б) передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо специа-

лизированного государственного органа;  

в) возложение обязанности загладить причиненный вред;  

г) ограничение досуга и установление особых требований к поведению 

несовершеннолетнего».  

                                                 
1 Головко Н.В. Проблема назначения уголовного штрафа в отношении несовершеннолетних / Н.В. Головко // 
Вопросы российского и международного права. Изд-во «Аналитик Родис». - 2020. Т. 10. - № 9A. - С. 83. 
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Следовательно, рассматриваемые в статье меры (92 УК РФ) — это вид 

осуществления уголовной ответственности при освобождении несовершенно-

летнего от наказания, предусмотренного уголовным законодательством.  

Выше отмечено, что меры воспитательного воздействия (принуждения) 

не имеют отдельного места в УК РФ, в то же время уголовное законодательство 

установило принципы применения принудительных мер воспитательного воз-

действия, раскрыло их структуру. Таким образом, принимая решение о переда-

че несовершеннолетнего под надзор родителей или лиц, их заменяющих, суд 

должен убедиться, что эти лица оказывают положительное влияние на несо-

вершеннолетнего, правильно оценивают его поступки, обеспечивают его 

надлежащее поведение и ежедневно контролируют его. Для этого необходимо, 

например, получить информацию о родителях или лицах, их заменяющих, про-

верить условия их жизни и возможность финансовой поддержки несовершен-

нолетнего1. 

Так, Кировским районным судом г. Казани в отношении несовершенно-

летнего У. вынесен приговор, в мотивировочной части суд установил, что 

«…Из характеристики инспектора ПДН ОП №3 «Зареченский» по обслужива-

нию Кировского района г. Казани Ш. следует, что У. состоит на профилактиче-

ском учете, занятия в ПУ - 31 ранее посещал редко, к физическому труду не 

приучен, по характеру скрытный, малообщительный. Мать У. неоднократно 

привлекалась к административной ответственности за неисполнение родитель-

ских обязанностей по воспитанию и обучению своего несовершеннолетнего 

сына. … В связи с указанным, по мнению суда, мать подсудимого У. положи-

тельного влияния на сына не оказывает, что приводит суд к выводу о том, что 

У. вышел из-под контроля своей матери, и суд считает невозможным приме-

нить в отношении подсудимого положения ст.ст. 90, 92 УК РФ об освобожде-

                                                 
1 О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответствен-
ности и наказания несовершеннолетних: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 1 февраля 2011 г. № 1 
(с изм. от 29 ноября 2016 г.) // Российская газета. - 2011. - №5405. 
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нии несовершеннолетнего от уголовной ответственности либо наказания с 

применением принудительных мер воспитательного воздействия»1. 

Данные меры применяются только к несовершеннолетним в силу их не-

достаточного психосоциального развития и являются средствами уголовно-

правового воздействия, адаптированными к ним2. При применении этих мер к 

несовершеннолетним, исключается уголовная ответственность и, соответствен-

но, наказание. Другими словами, вышеуказанные меры не являются уголовным 

наказанием, т.е. не приводят к таким негативным уголовно-правовым послед-

ствиям, как судимость. 

В настоящее время суды назначают несовершеннолетним уголовные 

наказания только в том случае, если нет реальной возможности заменить их 

принудительными воспитательными мерами. Иными словами, рассматривае-

мые специальные меры являются не основным, а одним из инструментов борь-

бы с преступностью несовершеннолетних. Следует констатировать, специаль-

ные меры государственного принуждения, как и наказание, преследующие ана-

логичные цели, но в менее жесткой форме, предназначены для воздействия на 

несовершеннолетних, с целью, прежде всего, исправления без уголовной ответ-

ственности или без применения к ним уголовного наказания, так как для несо-

вершеннолетнего сохраняется привычная для него обстановка и среда при при-

менении психолого-педагогических средств на принципе принуждения. 

Из этого следует, что необходимо уточнить связь между уголовной от-

ветственностью несовершеннолетнего и принудительными воспитательным 

мерами, а также их юридическое содержание, так как ни прежний уголовный 

закон, ни действующий Уголовный кодекс не содержат полного определения 

этих мер. В этой связи разделяю позицию О.М. Осадчая, которая предусматри-

вает, что на законодательном уровне должна быть сформулирована отдельная 

норма, а именно: "Статья. Понятие принудительных мер воспитательного воз-

                                                 
1 Приговор Кировского районного суда г. Казани от 13 ноября 2017 г. по делу № 1-189/2017 [электронный ре-
сурс]. - Доступ: http://www.kirovsky.tat.sudrf.ru. Дата обращения: 15.11.2021. 
2 Головко Н.В., Глушков А.И. Проблемы привлечения несовершеннолетних к уголовной ответственности и ис-
полнения в отношении них наказания / Н.В, Головко  и др. // Научные труды открытого гуманитарно-
экономического университета. Москва. ГУП МО «Коломенская типография».- 2019. Т. 1. - С. 364. 



 26 

действия. Принудительные меры воспитательного воздействия есть меры госу-

дарственного принуждения, назначаемые несовершеннолетнему, признанному 

виновным в совершении преступления небольшой или средней тяжести, а в ис-

ключительных случаях, и тяжких, когда исправление несовершеннолетнего 

возможно без привлечения его к уголовной ответственности или наказания»1. 

Действующее уголовное законодательство предусматривает особый вид 

освобождения совершеннолетнего от наказания и помещение в специальное 

учебно-воспитательное учреждение закрытого типа (ч. 2 ст. 92 УК РФ). На мой 

взгляд, закрепление данного вида освобождения от наказания является отраже-

нием позиции законодателя, стремящегося отойти от исключительно каратель-

ного подхода в отношении несовершеннолетних, совершивших престпление. 

Данная позиция законодателя соответствует международным рекоменда-

циям Минимальных стандартных правил ООН, касающихся отправления пра-

восудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила, 1985 г.), со-

гласно которым государства должны установить в своих национальных законо-

дательствах особые формы ответственности для несовершеннолетних, которые 

отличаются от наказаний для взрослых и минимизируют контакт несовершен-

нолетних правонарушителей с системой уголовного правосудия2. 

Согласно ч. 2 ст. 92 УК РФ несовершеннолетний, совершивший преступ-

ление средней тяжести или тяжкое преступление, в отношении которого поста-

новлен обвинительный приговор, может быть освобожден судом от наказания и 

помещен в специальное учебно-воспитательное учреждения закрытого типа. 

Таким образом, одним из условий применения данного вида освобождения от 

наказания и помещения несовершеннолетнего в специальное учебно-

воспитательное учреждения закрытого типа является совершение преступления 

средней тяжести или тяжкого преступления в соответствии со ст. 15 УК РФ. 

                                                 
1 Осадчая О.М. Принудительные меры воспитательного воздействия в Уголовном кодексе Российской Федера-
ции среди способов государственного реагирования на преступления несовершеннолетних / О.М. Осадчая // 
Концепт. - 2018. - № 03 (март). - С.57. 
2 Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления правосудия в отношении несовершенно-
летних (Пекинские правила). Приняты Резолюцией 40/33 Генеральной Ассамблей от 29 ноября 1985 г. // Меж-
дународные акты о правах человека. Сборник документов. - М.: Юрлитинформ, 2010. 
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Е.В. Поводова, Л.М. Коблева придерживаются мнения, что помещение в 

специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа не может быть 

включено в число принудительных мер воспитательного воздействия хотя бы 

потому, что объем ограничений, установленных законом в данной мере госу-

дарственного принуждения, делает ее схожей с наказанием. Данная мера вклю-

чает принудительное изъятие несовершеннолетнего и помещение его в специ-

альное учреждение на определенный срок; установление обязанности соблю-

дать особые правила пребывания в этом специальном учебно-воспитательном 

учреждении, организацию обучения, а также комплексное, интенсивное и целе-

направленное воспитательное и исправительное воздействие на несовершенно-

летнего правонарушителя. По мнению авторов, эта принудительная государ-

ственная мера не является наказанием, поскольку не содержит карательного по-

тенциала и не влечет за собой никаких уголовных последствий, таких как суди-

мость. Они предлагают рассматривать помещение в закрытое специальное 

учебно-воспитательное учреждение закрытого типа в качестве иной меры уго-

ловно-правового характера1. 

На мой взгляд, недостаточная теоретическая разработка института при-

нудительных мер воспитательного воздействия приводит к несовершенству его 

правового регулирования. Закон признает необходимым условием освобожде-

ния от наказания и помещения в специальное учебно-воспитательное учрежде-

ние, убежденность суда в возможности исправления несовершеннолетнего без 

применения наказания. Приговор суда должен быть обоснованным и мотивиро-

ванным на основе тщательного изучения личности несовершеннолетнего пра-

вонарушителя, условий его воспитания, отношений в семье, а также с учетом 

обстоятельств и роли правонарушителя в совершении преступления и его пове-

дения после совершения преступления. Возможность исполнения наказания 

несовершеннолетнего преступника, когда к нему применяются особые условия 

воспитания и обучения, является основанием для помещения в специальное 

                                                 
1 Коблева Л.М. Помещение несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное учреждение как мера 
уголовно-правового характера: Дисс. … канд. юрид. наук / Л.М. Коблева. - М., 2015. - С.74. 
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учебно-воспитательное учреждение закрытого типа органа управления образо-

вания. 

К специальным учебно-воспитательным учреждениям закрытого типа ор-

ганов управления образования относятся специальные общеобразовательные 

школы закрытого типа; специальные профессиональные училища закрытого 

типа; специальные (коррекционные) образовательные учреждения закрытого 

типа. Представляется необходимым на законодательном уровне возложить обя-

занность на должностных лиц органов дознания и предварительного следствия, 

в чьем производстве находятся уголовные дела о преступлениях несовершен-

нолетних, за совершение которых предусмотрена возможность их освобожде-

ния от наказания и помещения в специальное учебно-воспитательное учрежде-

ние закрытого типа, проводить медицинское освидетельствование несовершен-

нолетних обвиняемых на предмет наличия заболеваний, препятствующих их 

помещению туда. В этом случае судья уже на начальном этапе судебного раз-

бирательства будет владеть необходимой информацией для принятия соответ-

ствующего решения, что позволит расширить практику применения данного 

вида освобождения несовершеннолетних от наказания. 

Помещение несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное 

учреждение закрытого типа органа управления образования допускается до до-

стижения им 18 лет, но не более чем на три года. Это означает, что суд опреде-

ляет конкретный срок пребывания несовершеннолетнего в специальном учеб-

но-воспитательном учреждении. Это срок может быть 1 год, 2 года, но не более 

3 лет. Длительность назначаемого срока пребывания зависит от степени педаго-

гической запущенности несовершеннолетнего. 

Действующее законодательство допускает прекращение, продление и 

восстановление срока пребывания несовершеннолетнего в специальном учеб-

но-воспитательном учреждении. Прекращение пребывания предполагает осво-

бождение несовершеннолетнего из этого учреждения до истечения срока, уста-

новленного судом. В соответствии с ч. 3 ст. 92 УК РФ и ч. 4 ст. 432 УПК РФ 

допускается прекращение пребывания несовершеннолетнего в таком учрежде-
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нии закрытого типа по двум основаниям - 1) достижение определенного уровня 

исправительного воздействия, когда можно говорить о том, что несовершенно-

летний исправился и не нуждается в дальнейшем пребывании и обучении в 

специальном учебно-воспитательном учреждении; 2) выявление у несовершен-

нолетнего в период пребывания заболевания, препятствующего содержанию и 

обучению в специальном учебно-воспитательном учреждении. 

Одно из оснований прекращения пребывания в специальном учебно-

воспитательном учреждении в действующем законодательстве изложено не-

определенно и противоречиво. В ч. 3 ст. 92 УК РФ основание прекращения из-

ложено четко и однозначно - «Пребывание…прекращается до истечения срока, 

установленного судом, если судом будет признано, что несовершеннолетний не 

нуждается более в применении данной меры…». В уголовно-процессуальном 

кодексе формулировка неопределенна - «Пребывание … может быть прекра-

щено до достижения им совершеннолетия, если отпадет необходимость в даль-

нейшем применении к нему данной меры» (ч. 3 ст. 432). Это вызывает неодно-

значное толкование нормы. На мой взгляд, часть 3 ст. 432 УПК РФ должна вос-

принять трактовку уголовного закона, что потребует внесения в нее изменений. 

Продление срока пребывания несовершеннолетних возможно в двух случаях: 1) 

если судом будет признано, что по истечении установленного срока несовер-

шеннолетний не исправился и нуждается в дальнейшем применении данной 

принудительной меры воспитательного воздействия, но общий срок пребыва-

ния не свыше 3 лет; 2) по ходатайству несовершеннолетнего в случае необхо-

димости завершения обучения в специальном учебно-воспитательном учре-

ждении закрытого типа1. 

Согласно действующему законодательству, проживание в специальном 

учебно-воспитательном учреждении может быть возобновлено по ходатайству 

администрации и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

если осужденный подросток уклонялся от проживания в этом учреждении. Од-

                                                 
1 Артеменко И.В. Помещение несовершеннолетнего, совершившего преступление, в специальное учебно-
воспитательное учреждение: теоретический и правоприменительный аспекты // Вопросы ювенальной юстиции. 
- 2019. - № 6. - С. 25. 
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нако закон не уточняет, что подразумевается под уклонением. Совершенно не 

ясно, что следует делать с несовершеннолетним правонарушителем, если он 

уклоняется от отбывания наказания до достижения совершеннолетия, посколь-

ку помещение в специальное учебно-воспитательное учреждение возможно 

только до достижения им 18 лет. Закон не предусматривает отмены этой при-

нудительной меры воспитательного воздействия, что является существенным 

пробелом в правовом регулировании данного вида наказания. 

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что данный вид 

освобождения несовершеннолетних от наказания имеет большой потенциал, 

поскольку позволяет оказывать целенаправленное воспитательное воздействие 

на него, привлекая к общеобразовательному процессу или профессиональному 

обучению. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По результатам проведенного исследования можно сформулировать сле-

дующие выводы. 

Уголовная ответственность является важной специальной мерой преду-

преждения преступности и основным инструментом, позволяющим обществу 

транслировать свое отношение к противоправным действиям несовершенно-

летних. В целях минимизации применения высшей меры наказания (лишения 

свободы) по отношению к несовершеннолетних закон предусматривает ряд мер 

уголовного правосудия. По моему мнению, лишение свободы не является сред-

ством исправления несовершеннолетнего осужденного, оно еще больше деста-

билизирует и криминализирует, и в итоге подрывает позитивные установки и 

моральные ценности несовершеннолетнего. В местах лишения свободы проис-

ходит десоциализация личности, её распад, формируются преступные связи и 

криминальные навыки. 

Вопросы уголовной ответственности лиц, которым на момент соверше-

ния преступления исполнилось четырнадцать, но еще не исполнилось восемна-

дцать лет, урегулированы законодателем в отдельной главе. При назначении 

наказания необходимо учитывать их физиологическое и психологическое раз-

витие, и выбирать более мягкие наказания, чем для лиц, совершивших анало-

гичное преступление в зрелом возрасте. Существуют также привилегированные 

правила для несовершеннолетних в рамках отдельного института освобождения 

от наказания в связи с истечением срока давности. 

При выборе меры наказания для несовершеннолетних судам следует ру-

ководствоваться положениями постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

01.02.2011 № 1, согласно которому наказание в виде лишения свободы назнача-

ется только при невозможности применения иного наказания. При выборе вида 

и объема уголовного преследования несовершеннолетнего, помимо установле-

ния конкретных обстоятельств, должны учитываться вид и степень обществен-

ной опасности совершенного преступления, а также особенности личности ви-
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новного, социальная микросреда, в которой рос несовершеннолетний, уровень 

психического развития, влияние старших по возрасту лиц, состояние здоровья. 

Что касается условий освобождения от уголовной ответственности, то 

следует отметить, что они представляют собой ряд обстоятельств, позволяю-

щих применить данное освобождение: деятельное раскаяние, примирение с по-

терпевшим, освобождение от уголовной ответственности за преступления в 

сфере экономической деятельности, истечение срока давности. Все они явля-

ются безусловными: освобождение является окончательным и не может быть 

отменено впоследствии. Это общие правила, которые применяются как к взрос-

лым, так и к несовершеннолетним правонарушителям. Все это так, но не следу-

ет забывать, что преступления, совершенные несовершеннолетним, делают его 

навсегда неисправимым и не заслуживающим освобождения, независимо от его 

дальнейшего личностного и социального развития. В настоящее время вопрос о 

связи общих оснований освобождения от уголовной ответственности с соци-

альными основаниями применения принудительных мер воспитательного воз-

действия еще не прояснен. Я согласна с теми юристами, которые считают, что 

на несовершеннолетних, совершивших преступление небольшой тяжести, 

должны распространяться общие правила освобождения от уголовной ответ-

ственности. При этом, если правонарушения относятся к категории средней тя-

жести, наличие позитивного поведения после совершения преступления долж-

но быть лишь одним из обстоятельств, определяющих целесообразность осво-

бождения от уголовной ответственности. 

Следует обратить внимание на меры по повышению эффективности вза-

имодействия уголовно-исполнительных инспекций с государственными орга-

нами, общественностью: а) законодательное закрепление направлений по осу-

ществлению взаимодействия с другими правоохранительными органами, а так-

же с неправительственными и общественными организациями уголовно-

исполнительных инспекций (например, заключение договоров о сотрудниче-

стве); б) повышение уровня профилактической работы образовательных учре-

ждений (определить обязанности руководителей учебных заведений по контро-
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лю за исполнением подростками обязанностей, возложенных на них судом, и 

сообщению о фактах их нарушения сотрудникам УИИ); в) разработка социаль-

ных программ по организации досуга детей и подростков. 

Необходимо развивать институт ювенального права, готовить специали-

стов в этой области для того, чтобы меры воздействия на несовершеннолетних 

правонарушителей были максимально эффективно. 

Резюмируя вышеизложенное, уголовная ответственность несовершенно-

летних характеризуется рядом специфических особенностей, ключевые из ко-

торых: а) из 13 видов наказаний, предусмотренных в УК РФ, к несовершенно-

летним могут применяться всего 6 (штраф, лишение права заниматься опреде-

ленной деятельностью, обязательные работы, исправительные работы, ограни-

чение свободы, лишение свободы), при этом, специальные наказания отсут-

ствуют; б) наказание в виде лишения свободы применяется к несовершенно-

летним исключительно в случае абсолютной необходимости в изоляции от об-

щества (при этом, нижний предел наказания за совершение тяжкого или особо 

тяжкого преступления, предусмотренный Особенной частью УК РФ, сокраща-

ется дважды); в) несовершеннолетние преступники (в отличие от взрослых) от-

бывают наказание в виде лишения свободы воспитательных колониях; г) несо-

вершеннолетние лица (в отличие от совершеннолетних) могут быть освобожде-

ны от уголовной ответственности, если судом принято решение о целесообраз-

ности применения по отношению к виновным принудительных мер воспита-

тельного воздействия; д) несовершеннолетним снижены сроки давности, по ис-

течении которых они могут быть привлечены к уголовной ответственности; е) 

существенно расширен предмет судебного разбирательства (помимо обстоя-

тельств совершения преступления, учитываются возраст, условия жизни, уро-

вень психического развития несовершеннолетнего и т.д.). 



 34 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ  

 

I. Нормативные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосовани-

ем 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского го-

лосования 01.07.2020) // Российская газета. - 1993. - №237; 2020. - №55. 

2. Конвенция ООН о правах ребенка (принята Резолюцией 44/25 Генераль-

ной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1989 г.) // Сборник международных до-

говоров СССР. Вып. XLVI. 1993. 

3. Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления пра-

восудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила). Приня-

ты Резолюцией 40/33 Генеральной Ассамблей от 29 ноября 1985 г. // 

Международные акты о правах человека. - М.: Юрлитинформ, 2010. 

4. Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 

ноября 1950 г. // Российская газета. - 1995. - 5 апреля; Собрание законода-

тельства РФ. - 2001. - № 2. - Ст. 163. 

5. Уголовный кодекс Российской Федерации: [федеральный закон от 13 

июня 1996 г. № 63-ФЗ: по сост. на 08 декабря 2020 г.] // Собрание законо-

дательства РФ. - 1996. - №25. - Ст. 2954; Рос. газета. - 2020. - № 

280(8334).  

 

II. Учебная литература: 

1. Артеменко И.В. Помещение несовершеннолетнего, совершившего пре-

ступление, в специальное учебно-воспитательное учреждение: теоретиче-

ский и правоприменительный аспекты // Вопросы ювенальной юстиции. - 

2019. - № 6. - С. 25-28. 

2. Быстров В.А. Уголовная ответственность несовершеннолетних в России и 

за рубежом / В.А. Быстров // Молодой ученый. - 2016. - №8. - С. 35-39. 



 35 

3. Гета М.Р. Ограничение свободы: новелла уголовного закона / М.Р. Гета // 

Правовые проблемы укрепления российской государственности. - 2017. - 

№4. - С. 68-73. 

4. Головко Н.В. Проблема назначения уголовного штрафа в отношении 

несовершеннолетних / Н.В. Головко // Вопросы российского и междуна-

родного права. Изд-во «Аналитик Родис». - 2020. Т. 10. - № 9A. - С. 83-86. 

5. Головко Н.В., Глушков А.И. Проблемы привлечения несовершеннолет-

них к уголовной ответственности и исполнения в отношении них наказа-

ния / Н.В, Головко  и др. // Научные труды открытого гуманитарно-

экономического университета. Москва. ГУП МО «Коломенская типогра-

фия».- 2019. Т. 1. - С. 364-367. 

6. Долгополов К.А. Назначение несовершеннолетним наказаний в виде аре-

ста и лишения права заниматься определенной деятельностью / К.А. Дол-

гополов // Пробелы в российском законодательстве. Юридический жур-

нал. - 2015. - №3. - С. 103-107. 

7. Долматов А.О. Особенности назначения уголовного наказания несовер-

шеннолетним (анализ практики) / А.О. Долматов // Вестн. Том. гос. ун-та. 

Право. - 2020. - № 3 (5). - C. 25-29. 

8. Калинина Т.М., Палий В.В. Иные меры уголовно-правового характера: 

научно-практический комментарий / отв. ред. А.И. Чучаев. - М.: Юрайт, 

2017. - 164 с. 

9. Карелин Д.В. Принудительные меры воспитательного воздействия как 

альтернатива уголовной ответственности: дис. … канд. юрид. наук / Д.В. 

Карелин. - М., 2001. - 202 с. 

10. Коблева Л.М. Помещение несовершеннолетнего в специальное учебно-

воспитательное учреждение как мера уголовно-правового характера: 

Дисс. … канд. юрид. наук / Л.М. Коблева. - М., 2015. - 211 с. 

11. Коробов П.В. Условные и безусловные виды освобождения от уголовной 

ответственности / П.В. Коробов // Журнал российского права. - 2019. - 

№3. - С.38-42. 



 36 

12. Орымбаев Р. Специальный субъект преступления / отв. ред.: Г.И. Баймур-

зин. - М.: Норма, 2016. - 235 с. 

13. Осадчая О.М. Принудительные меры воспитательного воздействия в 

Уголовном кодексе Российской Федерации среди способов государствен-

ного реагирования на преступления несовершеннолетних / О.М. Осадчая 

// Концепт. - 2018. - № 03 (март). - С.57-62. 

14. Прозументов Л.М. Уголовная ответственность несовершеннолетних в 

Российской Федерации / Л.М. Прозументов. - Томск, 2015. - 233 с. 

15. Селезнева Н.А. Наказания, назначаемые несовершеннолетними по уго-

ловному праву РФ / Н.А. Селезнева // Вестник Российского университета 

дружбы народов. Серия: Юридические науки. - М.: Изд-во РУДН, 2019. - 

№ 1. - С. 18-23. 

16. Сутурин М.А. Особенности наказания в виде обязательных работ в отно-

шении несовершеннолетних / М.А. Сутурин // Сибирский юридический 

вестник. - 2018. - №3. - С. 95-100. 

17. Уголовное право в 2 т. Т.1. Общая часть: учебник для бакалавра / отв. ред. 

И.А. Подройкина, Е.В. Серегина, С.И. Улезько. - 3-е изд., перераб. и доп. 

- М.: Юрайт, 2019. - 631 с. 

18. Уголовное право России. Части Общая и Особенная / под ред. А. И. Раро-

га. - М.: Юрайт, 2018. - 1147 с. 

19. Филимонов В.Д. Уголовная ответственность по российскому законода-

тельству / В.Д. Филимонов. - М.: Инфра-М, 2015. - 389 с. 

20. Якубов А.Е. Особенности уголовной ответственности несовершеннолет-

них / А.Е. Якубов // Вестник Московского университета.  - 2018. - № 6. - 

С. 20-24. 

 

III. Материалы судебной практики:  

1. О судебной практике применения законодательства, регламентирующего 

особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолет-



 37 

них: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 1 февраля 2011 г. 

№ 1 (с изм. от 29 ноября 2016 г.) // Российская газета. - 2011. - №5405. 

2. Приговор Кировского районного суда г. Казани от 13 ноября 2017 г. по 

делу № 1-189/2017 [электронный ресурс]. - Доступ: 

http://www.kirovsky.tat.sudrf.ru. Дата обращения: 15.11.2021. 

3. Приговор Московского районного суда г. Казани от 13 апреля 2012 г. по 

делу № 1-176/2012 [электронный ресурс]. - Доступ: 

http://www.moskovsky.tat. sudrf.ru. Дата обращения: 15.11.2021. 

4. Приговор по уголовному делу № 2-199/17 от 15.06.2017 г. // Архив Ки-

ровского районного суда г. Казани за 2017 г. [электронный ресурс]. - До-

ступ: http://www.kirovsky.tat.sudrf.ru. Дата обращения: 15.11.2021. 

5. Приговор по уголовному делу № 1-311/2017 от 08.10.2017 // Архив 

Авиастроительного районного суда г. Казани за 2017 г. [электронный ре-

сурс]. - Доступ: http://www. aviastroitelny.tat.sudrf.ru. Дата обращения: 

15.11.2021. 

 

 

 


