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Введение 

Актуальность темы исследования. Количество совершенных 

преступлений несовершеннолетними – это показатель развития общества и 

нравственности, поэтому разработка мер по ее минимизации является 

первостепенной задачей для цивилизованного государства и общества. 

Для совершенствования политики государства в сфере защиты 

детства, с учетом результатов, достигнутых в период реализации 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 гг., в 

России 2018 - 2027 гг. объявлены Десятилетием детства. Основные 

направления реализации: проведение мероприятий, которые направлены на 

противодействие преступности среди подростков, обеспечение гуманизации 

привлечения к уголовной ответственности несовершеннолетних, 

совершивших преступления небольшой и средней тяжести. 

Необходимость особого подхода в привлечении к ответственности 

несовершеннолетних связана с тем, что несовершеннолетние преступники, с 

одной стороны, является субъектом преступления, но с другой – особым 

объектом правовой охраны государства. При применении мер уголовного 

воздействия необходимо определить соотношение репрессивного и 

воспитательного воздействия на несовершеннолетнего, чтобы избежать 

увеличение преступности среди несовершеннолетних и «морального упадка» 

личности преступников. 

Личность несовершеннолетнего развивается достаточно 

стремительно, поэтому достижение целей уголовного наказания возможно 

без сурового наказания, которое может крайне негативно сказаться на 

личности в будущем.  

Направление государства в сфере гуманизации уголовно-правовых 

мер воздействия показывают необходимость активного применения к 

несовершеннолетним наказаний, не связанных с лишением свободы.  

Признавая необходимость особого подхода в привлечении 

несовершеннолетних к уголовной ответственности, законодатель не всегда 
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комплексно и последовательно подходит к решению данной проблемы. 

Несмотря на уже реализованные положительные изменения, в уголовном 

законодательстве еще есть юридические пробелы и коллизии правового 

регулирования порядка применения к несовершеннолетним данной группы 

наказаний. 

С учетом ограничений, установленных Общей частью Уголовного 

кодекса Российской Федерации, при назначении наказания 

несовершеннолетним фактически снижается либо отсутствует 

альтернативность санкций статей, что ограничивает суды в назначении 

наиболее мягких видов наказания несовершеннолетним, хотя для 

применения лишения свободы санкции УК РФ не создают существенных 

препятствий.  

Такая тенденция противоречит нормам Минимальных стандартных 

правил Организации Объединенных Наций, относящихся к отправлению 

правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила), которые 

указывают, что суд должен располагать широким комплексом мер 

воздействия, альтернативных лишению свободы. 

Изучением теоретических и практических вопросов применения 

наказаний, не связанных с лишением свободы, занимались Детков А.П., 

Сафонова Е.П., Кашуба Ю.А. Репьева А.М., Рыженкова Е.В., Свечников Н.С. 

Чурляева И.В. 

Целью бакалаврской работы является комплексный анализ уголовных 

наказаний, не связанных с лишением свободы, применяемых в отношении 

несовершеннолетних, выявление проблем и разработка методов их решения. 

Цель исследования предопределила необходимость постановки и 

решения следующих задач: 

1. Рассмотреть основы уголовной политики в отношении 

несовершеннолетних. 

2. Установить особенности личности несовершеннолетнего 

преступника. 
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3. Проанализировать наказания, не связанные с лишением свободы, 

применяемые в отношении несовершеннолетних, в системе уголовных 

наказаний. 

4. Исследовать назначение несовершеннолетним наказаний, не 

связанных с обязательной трудовой деятельность. 

5. Рассмотреть назначение несовершеннолетним наказаний, 

связанных с обязательной трудовой деятельностью. 

6. Изучить особенности исполнения наказаний, не связанных с 

лишением свободы, в отношении несовершеннолетних. 

7. Провести анализ ответственность несовершеннолетних 

осужденных за злостное уклонение от отбывания наказаний, не связанных с 

лишением свободы. 

Объектом исследования выступают общественные отношения, 

складывающиеся в рамках реализации уголовных наказаний, не связанных с 

лишением свободы, применяемых в отношении несовершеннолетних. 

Предмет исследования составили нормативно-правовые акты РФ и 

иностранных государств, затрагивающие наказания несовершеннолетних, не 

связанные с лишением свободы. 

Методологическую основу работы составил диалектический метод 

научного познания. В работе применялись: метод сравнительно-правового 

анализа; системно-структурный и формально-юридические методы познания; 

статистический метод. 

Нормативная база работы включает Конституцию Российской 

Федерации, нормы международных правовых актов, нормы российского 

уголовного, уголовно-исполнительного, уголовно-процессуального. 

Теоретическую основу исследования составляют основные концепции и 

идеи, касающиеся вопросов применения к несовершеннолетним уголовных 

наказаний, не связанных с лишением свободы. 

Эмпирическая база работы представлена материалами судебной 

практики по назначению несовершеннолетним уголовных наказаний. 
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Теоретическая значимость работы состоит в том, что оно дополняет и 

развивает положения науки уголовного и уголовно-исполнительного права о 

наказаниях в отношении несовершеннолетних, не связанных с лишением 

свободы. 

Практическая значимость работы заключается в возможности 

использования выводов и предложений в законодательной деятельности по 

совершенствованию норм уголовного и уголовно-исполнительного 

законодательства применения наказаний в отношении несовершеннолетних, 

не связанных с лишением свободы. 

Структура работы обусловлена поставленными целями и задачами и 

состоит из введения, двух глав, которые разделены на параграфы, 

заключения, списка используемой литературы. 

 

Основное содержание работы 

В первой главе бакалаврской работы рассматривается правовая и 

социальная обусловленность применения наказаний, не связанных с 

лишением свободы, в отношении несовершеннолетних. 

Первый параграф основы уголовной политики в отношении 

несовершеннолетних. 

Во втором параграфе рассмотрены особенности личности 

несовершеннолетнего преступника. 

В третьем параграфе изучены наказания, не связанные с лишением 

свободы, применяемые в отношении несовершеннолетних, в системе 

уголовных наказаний. 

Вторая глава «Назначение и исполнение наказаний, не связанных с 

лишением свободы, в отношении несовершеннолетних» состоит из четырех 

параграфов. 

В первом параграфе второй главы раскрывается назначение 

несовершеннолетним наказаний, не связанных с обязательной трудовой 

деятельностью. 
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Во втором параграфе раскрывается назначение несовершеннолетним 

наказаний, связанных с обязательной трудовой деятельностью. 

В третьем параграфе раскрывается особенности исполнения наказаний, 

не связанных с лишением свободы, в отношении несовершеннолетних. 

В четвертом параграфе описана ответственность несовершеннолетних 

осужденных за злостное уклонение от отбывания наказаний, не связанных с 

лишением свободы. 

Заключение 

Важнейшим направлением государственной политики является 

защита прав несовершеннолетних в современном государстве. Уголовная 

политика нашей страны направлена, в первую очередь, на гарантии 

безопасности общества, защит прав граждан. Это обоснованно 

актуальностью сохранения безопасности общественных отношений от 

преступных посягательств, в том числе со стороны несовершеннолетних.  

В России выделяется отдельное направление, целью которого служит 

уголовная политика несовершеннолетних, в рамках этого осуществляются 

разработанные методы и меры воздействия на обеспечение безопасности 

общества от последствий, вызванных преступностью среди 

несовершеннолетних. 

Уголовная политика России основана на уголовно-правовом 

законодательстве, конституционных нормах и принципах, направленных на 

защиту прав и законных интересов граждан.  

Так, уголовный кодекс России включает отдельный раздел, который 

регулирует уголовную ответственность несовершеннолетних. Законодатель 

выделяет один раздел в кодексе, тем самым закрепляя общие правила, 

порядок привлечения к уголовной ответственности несовершеннолетних, 

особенности, вытекающие из их правового статуса. 

Выделение данной темы в отдельный раздел кодекса подтверждает, 

что в нашей стране реализуется принцип гуманизма и конституционная 

гарантия защиты детства ввиду особенностей личности 
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несовершеннолетнего, его эмоциональной незрелости. В данном разделе 

описывается обстоятельства, которые могут быть применены в отношении 

несовершеннолетних, без применения строгих видов наказаний, которые 

применяются, в отношении совершеннолетних. 

В отношении совершеннолетних граждан применяются конкретные 

виды наказаний, определённые уголовным законом, а именно: штраф, 

лишение права заниматься определённой деятельностью, обязательные 

работы, исправительные работы, ограничение свободы, лишение свободы на 

определённый срок.  

Однако уголовный закон не содержит графу приоритета наказаний, 

которые бы включали список наказаний, не связанных с лишением свободы. 

В том числе это обоснованно незначительностью практики судебной системы 

по внесению приговоров, в которых применялись наказания, не связанные с 

лишением свободы. 

Наказания, не связанные с лишением свободы должны быть 

первоочередными в системе наказаний для несовершеннолетних 

преступников для достижения целей по борьбе с преступностью.  

Уголовная политика нашей страны направлена, в первую очередь, на 

гарантии безопасности общества, защит прав граждан. Это обоснованно 

актуальностью сохранения безопасности общественных отношений от 

преступных посягательств, в том числе со стороны несовершеннолетних. 

Увеличение практики применения наказаний, не связанных с лишением 

свободы, повысит эффективность уголовной практики путем уменьшения 

использования условного осуждения и лишения свободы, которое можно 

достичь с помощью: 

1) расширения перечня санкций в статьях, устанавливающих 

ответственность за совершение преступлений небольшой и средней тяжести, 

содержащих виды наказаний, не связанных с лишением свободы путем 

внесения дополнений их обязательными работами и ограничением свободы; 
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2) применения наказаний к несовершеннолетним, не связанных с 

лишением свободы, если суд придет к выводу о возможности исправления 

осужденного без лишения свободы, наказание отсутствует в санкции статьи; 

3) запрета на применение наказания в виде лишения свободы 

несовершеннолетним до 16 лет, совершившим преступление небольшой либо 

средней тяжести и к остальным несовершеннолетним, совершившим 

преступления небольшой либо средней тяжести впервые. 

На первый план в системе мер борьбы с преступностью среди 

несовершеннолетних должны выходить наказания, не связанные с лишением 

свободы. Наказание в виде лишения свободы на определенный срок, 

безусловно, должно присутствовать в системе мер, применяемых к 

несовершеннолетним, но назначать его несовершеннолетним нужно крайне 

дозированно, обдуманно и осторожно, поскольку несовершеннолетние 

преступники из-за возраста требуют особого подхода, при применении к ним 

мер воздействия важно найти грань между минимальностью и 

достаточностью наказания. В случае привлечения несовершеннолетних к 

уголовной ответственности необходимо определить меру, которая будет 

строго соотноситься с характером и степенью опасности преступления. 

Одинаково опасно не только чрезмерно строгое наказание, вызывающее у 

подростка злость и ненависть к суду, обществу, государству, но и очень 

мягкое, которое может стать причиной чувства безнаказанности и 

порождения новых преступлений. 

Законодательство и правоприменительная практика ориентированы на 

наиболее частое применение в отношении несовершеннолетних наказаний, 

не связанных с реальным лишением свободы. Однако сам факт привлечения 

к уголовной ответственности, а также осуждение и судимость являются 

негативными уголовно-правовыми последствиями совершенного 

преступления, выступая нередко элементами стигматизации подростка со 

стороны сверстников. Одновременно возникают риски вовлечения 
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несовершеннолетних в дальнейшую противоправную деятельность 

"вследствие поведения и действий окружающих лиц. 

К наказаниям, не связанным с обязательной трудовой деятельностью, 

применяемым в отношении несовершеннолетних, относятся штраф, лишение 

права заниматься определенной деятельностью, ограничение свободы. 

Проведя исследование по вопросу назначения штрафа как наказания для 

несовершеннолетнего, представляется возможным исключить штраф из 

перечня наказаний ввиду его несостоятельности. Из особенностей 

финансового положения несовершеннолетнего и отсутствия 

непосредственного наказания несовершеннолетнего, не представляется 

возможным исправление несовершеннолетнего путем назначения штрафа. По 

сравнению с лишением свободы именно ограничение свободы может 

является одним из альтернативных видов наказания для несовершеннолетних 

осуждённых. 

Уголовные наказания, связанные с обязательной трудовой 

деятельностью, являются эффективными мерами воздействия на 

несовершеннолетних. Обязательные работы занимают особое место в 

системе наказание для несовершеннолетних и являются гуманным и 

эффективным способом исправить преступника. Если сравнивать лишение 

свободы с обязательными работами, то лишение свободы гораздо 

карательные и серьезнее. Для несовершеннолетнего лишение свободы может 

стать отправной точкой для занятием преступной деятельностью на 

протяжении всей своей жизни из-за специфической атмосферы в колонии. А 

избежание лишения свободы путём выполнения обязательных работ могут 

исправить и перевоспитать осуждённого. 

Для эффективного отбывания наказания несовершеннолетних 

уголовным законом предусмотрена ответственность за злостное уклонение от 

наказания, которые не связаны с лишением свободы, применяемые в 

отношении несовершеннолетних. Отсутствие в законодательстве норм, 

устанавливающих значимые юридические последствия в случае злостного 
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уклонения подученным лицом от отбывания наказания в виде лишения права 

заниматься определенной деятельностью, следует считать безусловным 

пробелом, что негативно влияет на эффективность данного наказания. В 

качестве альтернативы лишению свободы в случае замены данных наказаний 

при злостном уклонении от их отбывания несовершеннолетним необходимо 

установить ограничение свободы. 

В современной России актуален вопрос закрепления на 

законодательном уровне новых уголовно-правовых институтов, которые 

будут регулировать назначение наказаний для несовершеннолетних, не 

связанных с лишением свободы. Это связано с особенностями применения 

наказания к несовершеннолетним осужденным с учетом личности виновного 

и сопоставления наказания с возрастной специализации, предупреждения 

преступлений.  

 

 


