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Аннотация. Автор статьи рассматривает основные виды наказаний, применяемые в 

отношении несовершеннолетних лиц в РФ. В частности, рассматривается вопрос назна-

чения в виде реального лишения свободы. По мнению автора статьи, указанный вид сле-

дует применять лишь в исключительных случаях, поскольку лицо, попавшее в криминаль-

ную субкультуру, может проникнуться незаконными деяниями и присоединиться к деви-

антному сообществу. 
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Согласно уголовному законодательству, 

к несовершеннолетним относятся лица, 

которым ко времени совершения преступ-

ления исполнилось четырнадцать, но не 

исполнилось восемнадцати лет. Соблюдая 

принцип гуманности, уголовный закон 

предполагает особенности при назначении 

и выборе наказания в отношении таких 

лиц. В настоящее время применяются та-

кие виды наказания, как: штраф, лишение 

права заниматься определенной деятель-

ностью, обязательные работы, исправи-

тельные работы, ограничение свободы, 

лишение свободы на определенный срок. 

При этом при назначении наказания суще-

ствуют ограничения и особенности, свя-

занные с возрастом осужденного. Так, на-

пример, штраф как мера наказания может 

быть назначен только в случае наличия у 

несовершеннолетнего личного дохода или 

имущества, но также может быть взыскан 

с родителей несовершеннолетнего осуж-

денного или других законных представи-

телей. В отличии от размера штрафа на-

значаемого в качестве наказания дееспо-

собным лицам, несовершеннолетним на-

значается в размере от одной тысячи до 

пятидесяти тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода несо-

вершеннолетнего осужденного за период 

от двух недель до шести месяцев. 

Существуют также особенности при на-

значении обязательных работ, которые на-

значаются на срок от сорока до ста шести-

десяти часов и исполняются в свободное 

от учебы время. В отличии от общего пра-

вила по отбыванию не более четырех ча-

сов в день, несовершеннолетние могут от-

рабатывать лишь два часа в день, а в воз-

расте от пятнадцати до шестнадцати лет 

три часа в день. Исправительные работы 

могут быть назначены на срок до одного 

года, ограничение свободы от двух меся-

цев до двух лет.  

Особый интерес вызывает наказание в 

виде лишения свободы, поскольку оно яв-

ляется самым суровым. Как мера уголов-

ного наказания, оно назначается несовер-

шеннолетним осужденным, совершившим 

преступления в возрасте до шестнадцати 

лет, на срок не свыше шести лет, а несо-

вершеннолетним, совершившим особо 

тяжкое преступление, а также остальным 

несовершеннолетним осужденным наказа-

ние назначается на срок не свыше десяти 

лет и отбывается в воспитательных коло-

ниях. При этом наказание в виде лишения 

свободы не может быть назначено несо-

вершеннолетнему, совершившему впервые 

преступление небольшой или средней тя-

жести в возрасте до шестнадцати лет пре-

ступление. Наказание в виде лишение сво-

боды к несовершеннолетним скорее носит 

исключительный характер, нежели основ-

ной, поскольку применяемая уголовная 

мера должна исправить несовершеннолет-

него, а не усугубить криминальный на-

строй. 
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Назначая наказание в виде лишения 

свободы, имеет ограничения связанные с 

его размером, так в отношении несовер-

шеннолетних совершивших тяжкое либо 

особо тяжкое преступление низший пре-

дел наказания, предусмотренный соответ-

ствующей статьей особенной части УК 

РФ [1], сокращается наполовину. Указан-

ное связано с гуманностью законодатель-

ства, не позволяя сурово наказывать не-

дееспособных лиц. Связано это в первую 

очередь с психологическим развитием 

личности, а именно с осознанием степени 

общественной опасности несовершенно-

летнего. 

При выборе вида наказания в отноше-

нии несовершеннолетнего совершившего 

преступления суд учитывает не только 

степень общественной опасности, осознает 

лицо тяжесть совершенного деяния, но 

также влияние наказания на исправление 

подсудимого, его окружения (семейного, 

круга общения). Реально лишая свободы 

несовершеннолетнего, существует риск 

помещения его в криминальную среду, ко-

торая не исправит его, а наоборот усугубит 

правовой нигилизм в сознании и приведет 

к криминальному образу жизни. Такой об-

раз жизни несовершеннолетних приводит 

к пропаганде с недавних пор запрещенно-

го в Российской Федерации движения 

«АУЕ» (арестантское уголовное единст-

во) [3]. Исправление несовершеннолетнего 

влияет и на уровень преступности, ведь 

если лицо исправилось, то не только само 

перестанет совершать преступления, но и 

вовлекать иных лиц. Так в Забайкальском 

крае в 2019 г. несовершеннолетними со-

вершено 857 преступлений, из них лицами 

от 14 до 15 лет совершено 311 преступле-

ний, из которых 48 девушками, 263 юно-

шами; лицами от 16 до 17 лет совершено 

546 преступлений, из них 44 девушками, 

502 юношами. [4]. 

Согласно данным судебной статистики 

управления судебного департамента при 

Верховном суде РФ в 2019 году к лицам от 

14 до 17 лет в России применялись сле-

дующие виды наказаний [2]. 

 

Таблица 1. Статистика наказаний за 2019 год для лиц от 14 до 17 лет в России 
Всего осуждено 16 858 

из них: 

освобождено от отбывания наказания по амнистии и другим основаниям 
1 448 

Осуждено к видам наказания 15 410 

в том числе: 

реальное лишение свободы на определенный срок 
2 755 

условное осуждение  

к лишению свободы 
6 350 

условное осуждение  

к иным мерам  
208 

ограничение свободы  636 

исправительные работы 182 

обязательные работы 3 706 

штраф 1 573 

другие виды наказания 
1
  0 

 

На основании названных данных, оче-

видно, что суды чаще всего при назначе-

нии наказания в виде лишения свободы, 

применяют статью 73 УК РФ и назначают 

наказание условно. Указанное, по нашему 

мнению, обоснованно, поскольку наказа-

ние, в отношении несовершеннолетних, 

должно носить в первую очередь преду-

предительный характер, то есть несовер-

шеннолетний должен осознать противо-

правность деяний и неотвратимость нака-

зания. При назначении наказания в виде 

лишения свободы условно, судом в обяза-

тельном порядке возлагаются дополни-

тельные обязанности на осужденного: не 

менять постоянного места жительства и 

учебы без уведомления уголовно-

исполнительной инспекции (далее – УИИ), 

не посещать определенные места, в случае 

наличия алкогольной или наркотической 

зависимости – пройти курс соответствую-

щего лечения, продолжить обучение в об-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_366146/a0182fc43a8bbf8974658cda72c860ddfb210c52/#dst2574


48 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 11-4 (50), 2020 

разовательной организации, а также иные 

обязанности, которые могут способство-

вать исправлению осужденного по мнению 

суда. Кроме того, осужденный ставится на 

профилактический учет в органы системы 

профилактики правонарушений и престу-

плений несовершеннолетних, а это отдел 

полиции по делам несовершеннолетних 

(далее – ПДН), а также в Комиссию по де-

лам несовершеннолетних и защите их 

прав. Таким образом, контроль за поведе-

нием осужденного несовершеннолетнего 

осуществляется не только УИИ, но и ПДН 

в который для отметки также должен при-

ходить осужденный, а также сотрудники 

самостоятельно осуществляют контроль 

по месту жительства, при этом составля-

ются соответствующие акты проверки, а в 

случае необходимости берутся объяснения 

с проживающих лиц. Стоит отметить, что 

условное осуждение не означает, что несо-

вершеннолетний дальше безнаказанно 

может совершать правонарушения и пре-

ступления. Так, в случае повторного со-

вершения общественно опасного деяния 

суд может отменить условное осуждение и 

назначить исполнение наказание в виде 

реального лишения свободы.  

Относительно реального лишения сво-

боды следует уточнить, что назначается 

несовершеннолетним в исключительных 

случаях, при тщательном изучении судом, 

характера и степени общественной опас-

ности преступления, обстоятельствами со-

вершенного деяния и личностью подсуди-

мого. При этом лишение свободы как ос-

новной вид наказания, не может быть на-

значена несовершеннолетнему, совер-

шившему преступление небольшой тяже-

сти впервые, а также несовершеннолетне-

му, впервые совершившему преступление 

средней тяжести в возрасте до 16 лет. 

Также существуют ограничения макси-

мально возможного размера наказания в 

виде лишения свободы, так: для лиц в воз-

расте до 16 лет совершивших преступле-

ние небольшой или средней тяжести или 

тяжкое преступление, не может превышать 

6 лет лишения свободы, в возрасте до 16 

лет совершивших особо тяжкое преступ-

ление, не может превышать 10 лет лише-

ния свободы, а для несовершеннолетнего, 

совершившего преступление в возрасте 

старше 16 лет – 10 лет лишения свободы. 

При назначении наказания несовершенно-

летнему в виде лишения свободы, нижний 

предел наказания за тяжкое или особо 

тяжкое преступление, сокращается в два 

раза. Реальное лишение свободы несовер-

шеннолетнего редко приводит к его ис-

правлению. Чаще всего несовершеннолет-

нее лицо лишь больше втягивается в пре-

ступный образ жизни, поскольку другой 

модели поведения не видит и не знает. В 

воспитательных колониях криминальная 

среда имеет большое влияние на быт и не-

сформировавшееся мировоззрение несо-

вершеннолетнего преступника. Агрессив-

ная обстановка порождает жестокость и 

еще большее пренебрежение к закону и 

обществу. 

Таким образом, назначение наказания в 

виде реального лишения свободы должно 

выступать как крайняя мера, её примене-

ние должно быть лишь в исключительном 

случае, поскольку лицо, попавшее в кри-

минальную субкультуру может проник-

нуться незаконными деяниями и присое-

диниться к девиантному сообществу. 
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Abstract. The author of the article examines the main types of punishments applied to minors 
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