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Аннотация

В статье рассмотрены виды наказаний, применяемые к несовершеннолетним
за совершение преступлений, в соответствии с нормами уголовного законодатель-
ства Российской Федерации. Среди основных средств, применяемых государством
в борьбе с преступностью несовершеннолетних, важное место занимает уголовное
наказание. Принимая во внимание особенности личности несовершеннолетних граж-
дан, законодатель создал для них систему наказаний. Наказание без изоляции от
общества включает в себя: лишение права заниматься определенной деятельностью,
штраф, исправительные работы, ограничение свободы, обязательные работы. Автор
приходит к выводу, что существующая система наказаний, применяемых в отноше-
нии несовершеннолетних лиц, имеет ряд недостатков и нуждается в совершенствова-
нии. Следует расширить ограничение свободы, а также необходимо установить, что
штраф может быть применен только в отношении работающих по трудовому дого-
вору или осуществляющих предпринимательскую деятельность несовершеннолетних
осужденных.
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Abstract

The article considers the types of punishments applicable to minors for committing
crimes, in accordance with the norms of the criminal legislation of the Russian Federation.
Among the means used by the state against juvenile delinquency, criminal punishment
occupies an important place. Taking into account the peculiarities of the personality of
minors, the legislator has created a punishment system for them. Punishment without
isolation from society includes: deprivation of the right to engage in certain activities,
fine, correctional work, restriction of freedom, compulsory work. The author comes to
the conclusion that the existing system of punishments applied to minors has a number
of flaws and needs to be improved. Restriction of freedom should be extended and it is
necessary to establish that the penalty can be applied only in relation to juvenile offenders
working under an employment contract or engaged in entrepreneurial activities.

Key words: types of punishments, criminal liability of minors.

Принимая во внимание особенности личности несовершеннолетних
граждан, законодатель создал для них систему наказаний. В ст. 88 УК
РФ устанавливаются определенные виды наказаний, однако необходимо
учитывать, что применяемые к несовершеннолетним лицам наказания
отличаются от наказаний, применяемых к совершеннолетним, по усло-
виям, размерам и формам исполнения [1].

Следует отметить, что одним из применяемых в настоящее вре-
мя видов наказаний в отношении несовершеннолетних является лише-
ние свободы, которое назначается примерно в 70% случаев [2]. Лишение
свободы представляет собой наиболее жесткую меру уголовного наказа-
ния, ввиду чего оно должно назначаться за совершение тяжких и осо-
бо тяжких преступлений, совершаемых несовершеннолетними. Согласно
правилам ООН по защите несовершеннолетних, лишенных свободы [3],
помещение несовершеннолетнего в исправительное учреждение должно
всегда использоваться в качестве крайней меры и с минимальным пери-
одом времени.

Наказание в виде лишения свободы не назначается в отношении:
1) осужденных несовершеннолетних в возрасте до шестнадцати

http://epomen.ru/issues/2018/19/Epomen-19-2018.pdf



Научный журнал «Эпомен», № 19, 2018 | Epomen Scientific Journal, No. 19 (2018) 11

лет, которые впервые совершают преступления небольшой или
средней тяжести;

2) несовершеннолетних 16–17 лет, впервые совершивших преступ-
ления небольшой тяжести.

Использование наказания в форме лишения свободы может ухуд-
шить социальные характеристики несовершеннолетних.

Как отмечает В. В. Лунеев, наказание без изоляции от общества
включает в себя: лишение права заниматься определенной деятельно-
стью, штраф, исправительные работы, ограничение свободы, обязатель-
ные работы [4].

В случае злонамеренного уклонения от уплаты штрафа, который
предписывается в качестве основного наказания, он заменяется другой
формой наказания в соответствии с санкциями, предусмотренными в со-
ответствующей статье. Нынешнее уголовное законодательство позволяет
судам налагать штраф, как если бы несовершеннолетний имел независи-
мый доход или имущество. Штраф может взыскиваться с согласия его
родителей или иных законных представителей.

Такое наказание, как отказ от права на осуществление определен-
ных видов деятельности, заключается в запрете участия в определенных
профессиональных или иных видах деятельности, таких предпринима-
тельская деятельность, вождение автомобиля, охота и пр.

Суть рассматриваемого наказания заключается в запрете на осу-
ществление определенных профессиональных или других видов деятель-
ности, связанных с совершенным преступлением в течение срока, опре-
деленного судом.

Законодатель в данной области не определяет какой-либо специ-
альной процедуры назначения наказания, как это делается для других
видов наказания несовершеннолетних. Это означает, что лишение права
заниматься определенной деятельностью применяется по общим прави-
лам [5].

Обязательные работы — это более молодой по сравнению с испра-
вительными работами вид наказания для несовершеннолетних. В соот-
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ветствии с ч. 3 ст. 88 Уголовного кодекса Российской Федерации обяза-
тельные работы назначаются несовершеннолетнему на срок от 40 до 160
часов и осуществляются им в свободное от учебы или работы время.

Данный вид уголовного наказания, заключающийся в привлечении
осужденного к работе, вычитании определенного процента его доходов в
пользу государства, содержит возможности по исправлению лиц, совер-
шивших преступления небольшой и средней тяжести.

Обязательные работы — предоставление бесплатных общественных
услуг, которые производятся в свободное от основной учебы или рабо-
ты время несовершеннолетними. Характер работ определяется органами
местного самоуправления. В отличие от исправительных работ, обяза-
тельные работы не предусматривают каких-либо существенных право-
вых ограничений [6].

Другим наказанием, которое может быть наложено на несовершен-
нолетнего, является ограничение свободы. Ограничение свободы уста-
навливается по отношению к несовершеннолетнему в виде основного на-
казания сроком от двух месяцев до двух лет.

Ограничение свободы исчисляется со дня передачи осужденного
несовершеннолетнего на учет пенитенциарного учреждения. Наказание
заключается в определении судом следующих ограничений для осужден-
ного: не покидать места постоянного пребывания (проживания) в опреде-
ленное время суток; не изменять место жительства и пребывания, место
учебы и (или) работы без согласия государственных органов; не поки-
дать определенные места, расположенные в пределах территории соот-
ветствующего муниципального образования, не посещать и не участво-
вать в массовых и иных мероприятиях; не посещать определенные места,
расположенные в пределах территории соответствующего муниципаль-
ного образования; не выезжать за пределы территории соответствующе-
го муниципального образования.

Таким образом, существующая система наказаний, применяемых
в отношении несовершеннолетних лиц, имеет ряд недостатков и нужда-
ется в совершенствовании. Так, считаем необходимым расширить огра-
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ничение свободы. Следует установить, что штраф может быть применен
только в отношении работающих по трудовому договору или осуществ-
ляющих предпринимательскую деятельность несовершеннолетних осуж-
денных.
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