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Аннотация

В статье рассматриваются вопросы, посвященные проблеме определения це-
ли уголовного наказания в отношении несовершеннолетних в современном россий-
ском уголовном праве. Анализ существующих особенностей позволяет проследить
дальнейшие исследовательские перспективы данной проблемы. В статье уделяется
внимание особенностям применения наказания к несовершеннолетним, в том числе
конкретизации целей наказания, применяемого к лицам, совершившим преступление
в возрасте до 18 лет. Также рассматриваются мнения ученых, которые посвятили
свои труды этой теме. Автор считает, что полезным будет введение принудительных
мер воспитательного характера к несовершеннолетним, так как в России наблюдает-
ся увеличение зарегистрированных преступлений, которые совершаются лицами, не
достигшими восемнадцатилетнего возраста.
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Abstract

This article discusses issues related to the problem of determining the purpose
of criminal punishment of minors in modern Russian criminal law. Analysis of existing
features allows us to trace further research prospects of this problem. The article pays
some attention to the features of the application of punishment to minors, including the
specification of the purposes of punishment applicable to persons who have committed a
crime under the age of 18 years. There is also a study of the opinions of various scholars
who have devoted their works to this topic.The author draws attention to the fact that
the introduction of coercive educational measures against minors can bring great benefit
to the criminal punishment of minors. In Russia, there has been an increase in recorded
crimes committed by persons under the age of eighteen.
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Особое значение в борьбе с преступностью придается уголовно-
правовым средствам, а именно институту наказания. Наказание как мера
государственного принуждения до сих пор остается действенным сред-
ством решительного воздействия на преступность.

Под наказанием в соответствии со ст. 43 УК РФ понимается мера
государственного принуждения, которая назначается в соответствии с
приговором суда и применяется к лицу, признанному виновным в совер-
шении преступления [1]. Целями наказания являются:

1) восстановление социальной справедливости,
2) исправление осужденного,
3) предупреждение совершения новых преступлений.
На современном этапе развития общественных отношений иссле-

дователи данного вопроса, а также сами судьи при назначении наказа-
ния продолжают оперировать понятием перевоспитания личности несо-
вершеннолетнего. Система мер уголовного воздействия, действующая на
сегодняшний день в стране, к несовершеннолетним применяется в усе-
ченном виде. Например, наиболее строгие, суровые виды наказания, а
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именно арест или пожизненное лишение свободы, несовершеннолетним
не назначаются [2].

Также к подросткам не применяются такие виды наказаний, как
принудительные работы или содержание в дисциплинарной воинской ча-
сти вследствие нецелесообразности их назначения с учетом социально-
го статуса. Применение отдельных мер наказания допускается на более
сокращенный период времени по сравнению с совершеннолетними пре-
ступниками.

Официальное закрепление целей наказания в отечественном уго-
ловном законодательстве происходит еще с начала прошлого столетия,
но по причине высокой степени абстрактности описания ни одна цель до
настоящего времени не получила всеобщего одобрения в отечественной
уголовно-правовой доктрине.

К вопросу о целях уголовного наказания подходили многие специ-
алисты в уголовно-правовой науке. Так, по мнению А. И. Фархутдинова,
цель наказания -это определенный для общества социальный результат,
сформулированный для правоохранительных органов, в компетенцию
которых входит назначение и исполнение наказания с учетом сущности
преступления, а также направление уголовной политики государства на
том или ином этапе его развития, в соответствии с которым наказание
имеет воспитательное, предупредительное значение для осужденных и
иных граждан [3].

Важным условием, которое необходимо обеспечить при осуществ-
лении правосудия, является индивидуальный подход к особенностям
личности преступника, а также к обстоятельствам преступления. Дан-
ные меры должны способствовать предупреждению экстремистских,
противозаконных действий и преступлений среди несовершеннолетних,
обеспечить их ресоциализацию, а также защиту законных интересов по-
терпевших [4].

Уголовное наказание применяется в отношении несовершеннолет-
них только в том случае, если они достигли возраста уголовной ответ-
ственности на момент совершения преступления.
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На современном этапе развития уголовного права особое значение
придается конкретизации целей наказания, применяемого к несовершен-
нолетним. Следовательно, можно предположить, что цели уголовной
ответственности и наказания несовершеннолетних обладают некоторой
определенной спецификой. На первый план выходит необходимость воз-
вращения ребенка к нормальному развитию в обществе, а вот каратель-
ная составляющая должна быть сведена к минимуму.

В этой связи можно говорить об определенном дисбалансе совре-
менной уголовной политики государства, который сводится к тому, что
государство, с одной стороны, не может полностью отказаться от наказа-
ния несовершеннолетних за совершенные ими преступления, с другой,все
же должно учитывать особенности возрастной вменяемости и социаль-
ной зрелости человека.

В соответствии с принципами справедливости и гуманизма даже те
несовершеннолетние, уровень возрастной зрелости которых дает им пра-
во считаться ответственными, должны подвергнуться мерам уголовно-
правового воздействия, максимально способствующим их исправлению,
а также направленным на предупреждение совершения ими новых пре-
ступлений, устранению причин и условий совершения преступлений. Из
этого следует необходимость найти тонкий баланс между наказанием, ко-
торое будет выступать как возмездие за совершенное деяние и будет на-
правлено на восстановление справедливости (иначе нужно вообще отка-
заться от уголовного наказания несовершеннолетних), и необходимостью
возвращения несовершеннолетнего, совершившего преступление, в нор-
мальный ритм жизни, т. е. его исправлением. Также следует отметить,
что сами по себе несовершеннолетние более склонны к воспитательному
воздействию, чем взрослые [5].

Воспитательный эффект от применения уголовно-правовых мер
должен заключаться в оказании на молодого человека специфического
психологического и педагогического влияния, направленного на его ис-
правление, перевоспитание, а также в предупреждении совершения но-
вых преступлений. Но нельзя говорить, что наказание способно решить
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задачу воспитания в полном объеме и притом сразу. Чтобы создать опре-
деленные убеждения, взгляды, необходимо длительное и целенаправлен-
ное воздействие. Воспитание требует немалых дополнительных условий
и обстоятельств, ведь это микросреда, в которой находится несовершен-
нолетний, совершивший преступление. Большое значение отводится мо-
ральным качествам людей, осуществляющим в жизни воспитательную
сторону наказания.

Так, П. А. Истомин говорит о том, что важным предназначением
наказания является предупреждение совершения новых преступлений,
в частности воспитательное воздействие на других членов молодежного
сообщества примером неотвратимости наказания [6].

Недостаточная зрелость несовершеннолетних сказывается и в отно-
шениях психологического, социального и нравственного характера, влия-
ет на особенности их исправления и перевоспитания. Так, в большинстве
случаев подросток, окунаясь в сферу уголовно-правового и исправитель-
ного воздействия, не только исправляется, но и воспитывается в рамках
наказания и его исправительно-воспитательных возможностей, выходить
за которые не представляется нужным.

Таким образом, российская уголовно-правовая политика в перспек-
тиве может придать большее значение уголовному наказанию несовер-
шеннолетних. Например, высокой эффективности могли бы добиться
принудительные меры воспитательного характера. Такой подход предо-
ставит больше возможностей для формирования региональных систем
реабилитационной и профилактической работы с преступниками моло-
дого возраста.
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