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В настоящее время в связи с ростом преступлений, совершаемых несовер-

шеннолетними, данный вопрос является важной проблемой для всего общества 

России. 

Конкретного определения категории граждан, попадающих под понятие 

«несовершеннолетние» Уголовный кодекс РФ (далее – УК РФ) не дает, но 

в ч. 1 ст. 87 УК РФ говорится о том, что несовершеннолетними признаются лица, 

которым ко времени совершения преступления исполнилось четырнадцать, но 

не исполнилось восемнадцати лет [1]. 

При вынесении приговора необходимо учитывать, что даже несовершенно-

летние, совершившие преступления, в силу психофизической и социальной не-

зрелости, являются объектом повышенной правовой зашиты. Этот момент учи-

тывают все международно-правовые акты, регулирующие вопросы преступле-

ний несовершеннолетними. 
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По мнению некоторых авторов УК РФ, недостаточно разработан в отноше-

нии вопросов уголовной ответственности, применяемой к несовершеннолет-

ним [2]. 

Так, ст. 88 УК РФ предусмотрен перечень наказаний, применяемых к несо-

вершеннолетним, совершившим преступное деяние. Эти наказания применяются 

в отношении лиц, которые совершили преступления до наступления совершен-

нолетнего возраста, а также к моменту вынесения приговора не достигли восем-

надцати лет. Однако в УК не отражена ситуация, когда преступление совер-

шенно в несовершеннолетнем возрасте, а к моменту вынесения приговора винов-

ный достиг совершеннолетия. 

Перечень наказания для несовершеннолетних намного уже перечня, преду-

смотренного ст. 44 УК РФ. Виды наказаний, примененных к подросткам в 

2015 г. представлены на рисунке 1. 

 

 

Рис. 1. Виды наказаний несовершеннолетних, 2015 г. 

 

В соответствии с данными статистики Судебного департамента при Верхов-

ном суде РФ за 2015 г. в России было осуждено 22816 несовершеннолетних. Из 

них приговор об осуждении к лишению свободы получили 3995 человека [3]. 
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Наибольший удельный вес обвинительных приговоров несовершеннолет-

них приходится на условное осуждение к лишению свободы (46,2%). Однако и 

значительную часть приговоров составляют приговоры с лишением свободы – 

20%, а также обязательные работы, которые составляют 18,7%. 

Детализация приговоров несовершеннолетним по сроку лишения свободы 

представлена на рисунке 2. 

Анализируя данные приведенной диаграммы, можно заметить, что в 

структуре обвинительных приговоров к лишению свободы подростков 

наибольший удельный вес занимают приговоры к лишению свободы сроком от 

3 до 5 лет включительно ( 27,8%), на приговоры со сроком лишения свободы от 

2 до 3 лет включительно приходится 22,8% всех обвинительных приговоров. А 

на приговоры со сроком лишения свободы более 10 лет приходится менее 1%. 

 

 

Рис. 2. Виды наказаний несовершеннолетних 

 по сроку лишения свободы, 2015 г. 

 

Данная статистика говорит о том, что подростки все чаще совершают 

тяжкие преступления, за которые предусмотрено наказание в виде лишения 

свободы, и нет возможности применения мер воспитательного характера. 

С одной стороны, такая жесткая мера наказания как лишение свободы 

должно благоприятно повлиять на несовершеннолетнего, который находясь в 

колонии сможет пересмотреть свои действия и раскаяться. Однако, учитывая 
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психофизическую и социальную незрелость, не сформировавшуюся систему 

социальных ориентиров, несовершеннолетние часто поддаются внушению, 

влиянию окружающих которые в колонии обладают не самыми высокими 

нравственными качествами. 

С другой же стороны, не привлекая подростков к ответственности в виде 

изоляции от общества и ограничиваясь условным сроком лишения свободы, 

существует большая вероятность, что подросток будет повторно совершать 

преступления в силу понимания, что он является объектом повышенной 

правовой защиты. 

Таким образом, основной проблемой в вопросе преступности несовершен-

нолетних является выбор меры наказания: лишение свободы либо меры воспи-

тательного характера. 

На наш взгляд, необходимо совершенствовать инфраструктуру реализации 

мер наказаний, связанных с лишением свободы для оказания на несовершенно-

летнего сильного психологического влияния, а также в целях воспитательных 

мер. 

К каждому отдельному преступлению необходимо подходить с учетом ин-

дивидуальных особенностей, обстоятельств дела, так как необходимо разумно 

сочетать воспитательные и карательные меры уголовно – правового воздей-

ствия [4]. 

Анализ развития уголовного законодательства России говорит о том, что 

наблюдается тенденция дальнейшей гуманизации ответственности несовершен-

нолетних, а также приоритетное развитие мер воспитательного характера. 
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