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Вопросы назначения наказания в отношении несовершеннолетних 

имеют уголовно-политический и уголовно-правовой аспекты. УК РФ 

не рассматривает несовершеннолетнего как особый субъект уголовно-

правовых отношений. Основной формой реализации уголовной 

ответственности является наказание. 

По нашему мнению, в УК РФ система наказаний для 

несовершеннолетних построена по «остаточному» принципу. В 

перечень ст. 88 вошли отдельные наказания, не отражающие 

социально-правовой специфики несовершеннолетних как субъектов 

уголовно-правовых отношений. Многочисленные условия, оговорки, 

исключения в применении наказаний не только не восполняют пробел 

в уголовно-политических отношениях между государством и 

личностью несовершеннолетнего, но и не способствуют 

эффективности реализации уголовного закона по делам о 

преступлениях несовершеннолетних. В последнее время происходит 

значительное уменьшение назначения несовершеннолетним 

наказаний, не связанных с изоляцией от общества (составляет менее 

3 %). 

Суды не используют предусмотренной УК РФ возможности 

назначить несовершеннолетним исправительные работы в качестве 

альтернативы лишению свободы. По существу, это вопрос о 

целесообразности сохранения в перечне ст. 88 указанного вида 

наказания. По нашему мнению, вопрос об исключении из числа 

наказаний, назначаемых несовершеннолетним, исправительных работ 

заслуживает пристального внимания потому, что в УК РФ, кроме 

данного вида наказания и штрафа, нет альтернативы лишению 

свободы. 

Это обстоятельство вынуждает задуматься о социальной 

обусловленности исправительных работ. Их основное позитивное 
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свойство заключается в том, что они позволяют сохранить 

социальные связи несовершеннолетнего осужденного. Умелое 

сочетание воспитательного воздействия, дисциплины и образования с 

трудом способно нейтрализовать негативное влияние на 

несовершеннолетнего криминогенной среды. 

Согласно ч. 2 ст. 88 УК назначение штрафа не зависит от наличия 

у подростка самостоятельного заработка, иных доходов или 

имущества, на которое может быть обращено взыскание. Он может 

взыскиваться с родителей несовершеннолетнего осужденного или его 

законных представителей при условии согласия этих лиц.  

Проявилась тенденция к уменьшению числа случаев применения 

этого вида наказания к несовершеннолетним. Назначение штрафа как 

основного вида наказания составляет менее 1 %. 

Особого внимания заслуживает проблема лишения свободы 

несовершеннолетнего. Данный вид наказания в практике судов 

превышает 97 %. С другой стороны, изменение редакции ч. 6 ст. 88 

значительно осложняет назначение несовершеннолетнему лишения 

свободы, а вместе с этим и затрудняет решение вопроса о применении 

к ним условного осуждения. 

Из числа рассматриваемой категории лиц 70 % осуждены за 

хищение чужого имущества путем кражи. Кража, за совершение 

которой осуждаются несовершеннолетние, как правило, относится к 

категории преступлений средней тяжести. Эта характеристика 

применима и к случаям привлечения к уголовной ответственности 

подростков за грабеж. Таким образом, имеют место два типичных 

обстоятельства: совершается хищение чужого имущества, относимое 

законодателем к преступлениям средней тяжести; наказанием за них 

является лишение свободы.  

Отметим, что возраст несовершеннолетних распределяется таким 

образом: 70 % составляют лица, не достигшие 16 лет, 30 % – в 

возрасте от 16 лет. 

В соответствии с ч. 6 ст. 88 наказание в виде лишения свободы не 

может быть назначено лицу, совершившему в возрасте до 16 лет 

преступление небольшой или средней тяжести впервые, а также 

остальным осужденным, совершившим преступление небольшой 

тяжести впервые. Указанными ограничениями суды лишаются 

возможности назначать наказание, которое в реальной 



 3 

действительности является едва ли не единственной формой 

реализации уголовной ответственности. 

Единственный выход из создавшегося положения видится либо в 

освобождении несовершеннолетнего от уголовной ответственности, 

либо в освобождении его от наказания с применением 

принудительных мер воспитательного воздействия. 

Применение принудительных мер воспитательного воздействия в 

таких случаях является вынужденным. При таком подходе назначение 

наказания и применение принудительных мер воспитательного 

воздействия могут превратиться в формальные действия, причинить 

урон правосудию. 

Применение условного осуждения также являлось единственной 

возможностью нейтрализовать неоправданную интенсивность 

пенализации в отношении несовершеннолетних. Но назначение 

лишения свободы (или исправительных работ) – одно из условий 

условного осуждения, без этого его применение юридически 

невозможно. 

Таким образом, несовершеннолетним в возрасте от 14 до 16 лет, 

совершившим впервые преступление средней тяжести, нечего 

назначать, кроме принудительных мер воспитательного воздействия. 

Недалеко и до вывода о том, что указанным лицам за совершение 

преступлений небольшой или средней тяжести наказание фактически 

применяться не может, так как существующая система его назначения 

не позволяет этого сделать. Правовую ситуацию, дающую поводы к 

подобным выводам, нельзя признать терпимой.  

На основании изложенного можно сделать следующие выводы: 

1. От системы наказаний, применяемых к несовершеннолетним 

(ст. 88 УК РФ), следует отказаться, так как она не отвечает принципу 

справедливости уголовной ответственности лиц, не достигших 

совершеннолетия, особой социальной группы, отличающейся 

спецификой правового и социального статуса. 

2. В статье 88 УК РФ целесообразно закрепить систему 

заменяющих наказаний и порядок их назначения. 

Пробел могут восполнить только наказания, но не 

общеуголовные, а специальные (заменяющие их). Благодаря этому в 

случаях, когда санкция статьи Особенной части УК РФ 

предусматривает общеуголовное наказание, которое по тем или иным 

причинам не может быть назначено несовершеннолетнему, суд 
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получит возможность заменить его другим, предусмотренным в 

статье о заменяющих наказаниях. 


