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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с особенностями уго-

ловной ответственности и наказания несовершеннолетних лиц по законодательству не-

которых государств бывших участников СССР. Авторы рассматривают систему нака-

заний, предусмотренную для несовершеннолетних лиц, совершивших преступление, ак-

центируя внимание на особенностях назначения отдельных видов наказаний. В статье 

уделяется внимание и такому институту как принудительные меры воспитательного 

воздействия. 
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В научной литературе отмечается, что 

каждое двадцать пятое преступление в 

России совершается несовершеннолетни-

ми или при их соучастии [1, с. 115]. Отсю-

да представляется важным выработать эф-

фективные меры воздействия на лиц, со-

вершающих преступления в несовершен-

нолетнем возрасте. 

Считаем, что, регламентируя нормы об 

уголовной ответственности несовершен-

нолетних, законодатель должен придержи-

ваться нескольких определенных критери-

ев (правил). Ключевым правилом является 

то, что несовершеннолетний, совершаю-

щий преступление, должен осознавать 

фактический характер и общественную 

опасность совершаемых деяний. Только в 

этом случае можно говорить о возможно-

сти применения к нему тех или иных мер 

уголовно-правового воздействия. Исходя 

из этого, человеку необходимо уметь кри-

тически оценивать и анализировать окру-

жающую действительность, прогнозиро-

вать результаты тех действий, к выполне-

нию которых он приступает, а также со-

размерять уровень своих притязаний с 

юридическими, нравственными и другими 

нормами. Такую способность человек 

приобретает лишь с достижением опреде-

ленного возраста [2, с. 27-28]. Другими 

словами, законодатель, конструируя нор-

мы об уголовной ответственности несо-

вершеннолетних, учитывает их психиче-

ские особенности, а также специфику 

осознания ими уголовно-правовых запре-

тов [3, с. 14-15]. 

Указанные обстоятельства, как правило, 

соблюдаются законодателями всех стран. 

В рамках настоящей статьи проанализиру-

ем Уголовные кодексы Республик Узбеки-

стан [4], Беларусь [5], Молдова [6], Казах-

стан [7], Кыргызстан [8]. Анализ законода-

тельства данных стран представляет науч-

ный интерес, с учетом того, что все они 

имеют единую историю развития уголов-

ного закона, поскольку являются бывшими 

республиками СССР. 

Начнем с того, что во всех названных 

странах (за исключением Молдовы) зако-

нодатели регламентируют нормы об осо-

бенностях уголовной ответственности и 

наказания несовершеннолетних лиц в от-

дельном разделе (главе) уголовного зако-

на. Общим возрастом уголовной ответст-

венности в данных странах является шест-

надцать лет, а в отдельных, строго огово-

ренных случаях ответственность может 

наступать с четырнадцати лет. В Узбеки-

стане с тринадцати лет наступает ответст-
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венность за умышленное убийство при 

отягчающих обстоятельствах (ст. 17). 

Система наказаний для несовершенно-

летних в данных странах несколько раз-

лична. Так, в Беларуси к лицу, совершив-

шему преступление в возрасте до восем-

надцати лет, могут быть применены такие 

наказания как общественные работы, 

штраф, лишение права заниматься опреде-

ленной деятельностью, исправительные 

работы, арест, ограничение свободы, ли-

шение свободы; в Казахстане – лишение 

права заниматься определенной деятель-

ностью, штраф, исправительные работы, 

привлечение к общественным работам, ог-

раничение свободы, лишение свободы; в 

Узбекистане – штраф, обязательные обще-

ственные работы, исправительные работы, 

ограничение свободы, лишение свободы; в 

Кыргызстане – общественные работы, ис-

правительные работы, штраф, лишение 

свободы на определенный срок. 

В УК Молдовы законодатель не преду-

смотрел отдельной системы наказаний для 

несовершеннолетних отличной от совер-

шеннолетних лиц, совершивших преступ-

ление. 

Интересным представляется то обстоя-

тельство, что в Узбекистане к лицам, со-

вершившим преступления в возрасте до 

восемнадцати лет, не могут применяться 

дополнительные наказания, а кыргызский 

законодатель напротив регламентировал, 

что к несовершеннолетним могут быть 

применены дополнительные виды наказа-

ния в виде штрафа и лишения права зани-

мать определенные должности или зани-

маться определенной деятельностью. 

В целом можно заключить, что законо-

датель рассматриваемых стран также как 

российский не включил в систему наказа-

ния, которые нецелесообразно назначать 

несовершеннолетним в силу их социально-

правового положения (например, лишение 

специального, воинского или почетного 

звания, классного чина и государственных 

наград; ограничение по военной службе; 

содержание в дисциплинарной воинской 

части), психофизического развития (при-

нудительные работы), а также обуслов-

ленные чрезмерной строгостью (пожиз-

ненное лишение свободы, смертная казнь), 

что согласуется с п. «а» ст. 37 Конвенции о 

правах ребенка, согласно которому ни 

один ребенок не должен быть «подверг-

нуть пыткам и другим жестоким, бесчело-

вечным или унижающим достоинство ви-

дам обращения или наказания. Ни смерт-

ная казнь, ни пожизненное тюремное за-

ключение, не предусматривающее воз-

можности освобождения, не назначаются 

за преступления, совершенные лицами мо-

ложе 18 лет» [9, с. 79]. 

Во всех рассматриваемых странах наи-

более строгим наказанием, которое может 

применяться к несовершеннолетним явля-

ется лишение свободы. При этом примеча-

тельным является тот факт, что в Уголов-

ных кодексах Республик Беларусь (ст. 115 

УК), Казахстан (ст. 81 УК) и Узбекистан 

(ст. 85), законодатели закрепили возмож-

ность не назначать наказание в виде лише-

ния свободы, в отношении несовершенно-

летних, в случае, если совершенное ими 

деяние не представляет большой общест-

венной опасности. 

При этом кыргызский законодатель ус-

тановил, что наказание в виде лишения 

свободы может быть назначено несовер-

шеннолетнему осужденному, впервые со-

вершившему в возрасте до шестнадцати 

лет менее тяжкое преступление, только 

при условии освобождения его от наказа-

ния с применением пробационного надзо-

ра (ч. 4 ст. 110 УК Кыргызстана). Законо-

датель Молдовы регламентировал поло-

жение, согласно которому за совершение 

незначительного преступления или пре-

ступления средней тяжести наказание в 

отношении несовершеннолетнего приме-

няется только после установления того, 

что применение принудительной меры 

воспитательного характера оказалось не-

достаточным для исправления несовер-

шеннолетнего (ч. 3 ст. 75). 

Минимальный размер лишения свободы 

в УК Беларуси, Узбекистана, Казахстана, 

Кыргызстана составляет шесть месяцев, в 

УК Молдовы – три месяца. Предельный 

размер лишения свободы в указанных 

странах ставится в прямую зависимость, 

от степени тяжести преступления. При 

этом максимальный размер наказания в 

виде лишения свободы по УК Беларуси 
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зависит от категории преступления и не 

может превышать: 

1) за менее тяжкое преступление – трех 

лет; 

2) за тяжкое преступление – семи лет; 

3) за особо тяжкое преступление – деся-

ти лет; 

4) за особо тяжкое преступление, со-

пряженное с умышленным посягательст-

вом на жизнь человека либо с незаконным 

оборотом наркотических средств, психо-

тропных веществ, их прекурсоров или 

аналогов, – двенадцати лет. 

Особо тяжкое преступление, совершен-

ное несовершеннолетним, влечет лишение 

свободы максимум до 10 лет (ч. 2 ст. 115 

УК Беларуси; ст. 85 УК Узбекистана). В 

ч. 7 ст. 81 УК Республики Казахстан уста-

навливается, что лишение свободы несо-

вершеннолетним может быть назначено на 

срок не свыше десяти лет, а за убийство 

при отягчающих обстоятельствах или акт 

терроризма либо по совокупности уголов-

ных правонарушений, одним из которых 

является убийство при отягчающих об-

стоятельствах или акт терроризма, – две-

надцати лет. 

В Кыргызстане (ч. 3 ст. 70 УК) наказа-

ние в виде лишения свободы по срокам 

наказания делится на шесть категорий (в 

санкции статьи Особенной части УК назы-

вается лишь категория лишения свободы): 

1) I категория: для несовершеннолетних 

– до одного года шести месяцев; 

2) II категория: для несовершеннолет-

них – от одного года шести месяцев до 

двух лет шести месяцев; 

3) III категория: для несовершеннолет-

них – от двух лет шести месяцев до четы-

рех лет; 

4) IV категория: для несовершеннолет-

них – от четырех до шести лет; 

5) V категория: для несовершеннолет-

них – от шести до восьми лет; 

6) VI категория: для несовершеннолет-

них – от восьми до десяти лет. 

Таким образом, максимальный предел 

наказания в виде лишения свободы для 

несовершеннолетних составляет 10 лет. 

В ч. 3 УК Молдовы устанавливается, 

что при назначении лишения свободы ли-

цу, которому на момент совершения пре-

ступления не исполнилось 18 лет, срок 

лишения свободы назначается в пределах 

половины максимального наказания, пре-

дусмотренного уголовным законом за со-

вершенное преступление. Поскольку в 

данной стране лишение свободы назнача-

ется на срок от 3 месяцев до 20 лет, то 

можно заключить, что для несовершенно-

летних максимальный срок лишения сво-

боды также составляет 10 лет. 

Определенный интерес представляет и 

такое наказание как штраф. 

Назначение наказания в виде штрафа 

несовершеннолетнему производится ис-

ключительно при наличии у последнего 

самостоятельного заработка или имущест-

ва, на которое может быть обращено взы-

скание. Интересной представляется ст. 109 

УК Кыргызской Республики – в ней уста-

новлено возрастное ограничение возмож-

ности назначения несовершеннолетнему 

штрафа. Таковой может быть назначен 

только в случае, если несовершеннолетний 

достиг шестнадцатилетнего возраста. 

В ряде государств подобное возрастное 

ограничение распространяется и на другие 

виды наказания. Например, только лицам, 

достигшим 16 лет, могут быть назначены 

лишение права заниматься какой-либо 

деятельностью и исправительные работы 

(ст. 112, 113 УК Беларуси), общественные 

работы и исправительные работы (ст. 107, 

108 УК Кыргызстана). 

Кроме того, в уголовном законодатель-

стве некоторых стран предусматривается 

применение в отношении несовершенно-

летних принудительных мер воспитатель-

ного характера. 

При этом по УК Беларуси (ст. 117) про-

исходит осуждение несовершеннолетнего 

с применением принудительных мер вос-

питательного характера, по УК Казахстана 

(ст. 83) и Узбекистана (ст. 87) – освобож-

дение от уголовной ответственности или  

наказания, по УК Молдовы (ст. 93) и Кыр-

гызстана (ст. 102) – освобождение от нака-

зания. 

Система принудительных мер воспита-

тельного воздействия на несовершенно-

летних лиц существенно разница. Напри-

мер, УК Кыргызстана предусматривает 

только две такие меры: передача под над-
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зор с предупреждением; ограничение по-

ведения с предупреждением. В Узбекиста-

не к таким мерам относятся: возложение 

обязанности принести извинение потер-

певшему в форме, определяемой судом; 

возложение на лицо, достигшее шестна-

дцати лет, обязанности возместить или 

устранить причиненный ущерб своими 

средствами или трудом; помещение несо-

вершеннолетнего в специальное учебно-

воспитательное учреждение. Законодатель 

Казахстана регламентировал такие меры 

как предупреждение; передачу под надзор 

родителей или лиц, их заменяющих, либо 

специализированного государственного 

органа; возложение обязанности загладить 

причиненный вред; ограничение досуга и 

установление особых требований к пове-

дению несовершеннолетнего; помещение в 

организацию образования с особым режи-

мом содержания; возложение обязательст-

ва принести извинения потерпевшему; ус-

тановление пробационного контроля.  

По УК Беларуси к несовершеннолетним 

могут применяться следующие меры: пре-

достережение; возложение обязанности 

публично или в иной форме, определяемой 

судом, принести извинение потерпевшему; 

возложение на несовершеннолетнего, дос-

тигшего пятнадцатилетнего возраста ко 

дню постановления приговора, обязанно-

сти возместить своими средствами или 

устранить своим трудом причиненный 

ущерб; ограничение свободы досуга несо-

вершеннолетнего; помещение несовер-

шеннолетнего в специальное учебно-

воспитательное или лечебно-

воспитательное учреждение. 

Интересной представляется система та-

ких мер, предусмотренная в УК Молдовы. 

К ним относятся: предупреждение; пере-

дача под надзор родителей, лиц, их заме-

няющих, или специализированных госу-

дарственных органов; возложение обязан-

ности возместить причиненный ущерб; 

принуждение к прохождению курса пси-

хологической реабилитации;  возложение 

обязанности по прохождению курса обяза-

тельного обучения; возложение обязанно-

сти по участию в пробационной програм-

ме. Перечень данных мер изложен в законе 

не исчерпывающим образом. 

Подводя итог вышесказанному, следует 

признать, что рассмотренные нормы уго-

ловного законодательства стран бывших 

республик СССР отражают дифференци-

рованный подход к уголовной ответствен-

ности и наказанию несовершеннолетних. 

В основу дифференциации кладутся такие 

критерии как возраст, категория преступ-

ления, возможность достижения целей на-

казания без его отбывания. Кроме того, 

руководствуясь принципом гуманизма, 

законодатель существенно сократил сроки 

и размеры наказаний, которые могут быть 

назначены несовершеннолетним лицам, 

совершившим преступление [9, с. 79]. 

Следует признать и то, что нормы об уго-

ловной ответственности и наказании несо-

вершеннолетних лиц, совершивших пре-

ступление, в целом сконструированы с со-

блюдением международных документов, 

устанавливающих права несовершенно-

летних, которые ратифицированы соответ-

ствующими государствами. 
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Abstract. The article discusses issues related to the specifics of criminal liability and punish-
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