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Обсудив результаты обобщения судебной практики по уго-
ловным делам в отношении несовершеннолетних, Пленум Вер-
ховного Суда Российской Федерации отмечает, что суды в ос-
новном правильно применяют уголовное и уголовно-процес-
суальное законодательство, общепризнанные принципы и нормы 
международного права, международные договоры Российской 
Федерации при рассмотрении уголовных дел и материалов в от-
ношении несовершеннолетних, совершивших преступления, обес-
печивая защиту их прав и законных интересов при осуществле-
нии правосудия, а также реализуют предусмотренные законом 
иные процедуры, направленные на предупреждение правонаруше-
ний среди подростков и повышение предупредительного воздей-
ствия судебных процессов. 

В связи с возникшими у судов вопросами при применении законо-
дательства, общепризнанных принципов и норм международного 
права, международных договоров Российской Федерации Пленум 
Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь стать-
ей 126 Конституции Российской Федерации, постановляет

1
:  

 
1. Обратить внимание судов на их процессуальную обязан-

ность обеспечения в разумные 
сроки качественного рассмот-
рения уголовных дел о преступ-
лениях несовершеннолетних, 
имея в виду, что их правовая защита предполагает необходи-

                                                 
1 Здесь и далее светлым курсивом приводится текст комментируемого По-

становления.  
Автором комментария рассматриваются только вопросы, касающиеся уго-

ловного законодательства. 

Процессуальная обязанность судов 
обеспечивать в разумные сроки 

качественное  рассмотрение дел 
в отношении несовершеннолетних  

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=2875;fld=134;dst=100561
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мость выявления обстоятельств, связанных с условиями жизни 
и воспитания каждого несовершеннолетнего, состоянием его 
здоровья, другими фактическими данными, а также с причинами 
совершения уголовно наказуемых деяний, в целях постановления 
законного, обоснованного и справедливого приговора, принятия 
других предусмотренных законом мер для достижения макси-
мального воспитательного воздействия судебного процесса в 
отношении несовершеннолетних (статьи 73, 421 УПК РФ). 
 

2. При рассмотрении уголовных дел в отношении несовершен-
нолетних судам наряду с соблюдением 
уголовного и уголовно-процессуального 
законодательства Российской Федера-
ции надлежит учитывать положения Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод (1950 г.), Конвенции о правах ребенка 
(1989 г.), Минимальных стандартных правил Организации Объ-
единенных Наций, касающихся отправления правосудия в отноше-
нии несовершеннолетних (Пекинских правил, 1985 г.), Миланского 
плана действий и Руководящих принципов в области предупрежде-
ния преступности и уголовного правосудия в контексте развития и 
нового международного экономического порядка (1985 г.), Руково-
дящих принципов Организации Объединенных Наций для предупре-
ждения преступности среди несовершеннолетних (Эр-Риядских 
руководящих принципов, 1990 г.). Также подлежат учету и другие 
официальные документы, например Рекомендации N Rec (2003) 20 
Комитета Министров Совета Европы государствам-членам о но-
вых подходах к преступности среди несовершеннолетних и о значе-
нии правосудия по делам несовершеннолетних. 

Если международным договором Российской Федерации 
установлены иные правила, чем предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации, судам в соответствии с требова-
ниями части 3 статьи 1 УПК РФ надлежит применять правила 
международного договора. 

 
Гарантией защиты прав несовершеннолетних правонарушите-

лей служит законодательство Российской Федерации в области 
ювенальной юстиции, которое основывается на общих принципах 
международного права в данной области, разработанных в рам-
ках ООН и закрепленных в международных договорах, в том 
числе в международной Конвенции о правах ребенка 1989 г., 
Минимальных стандартных правилах ООН, касающихся отправ-

Необходимость 
учета положений 

международных договоров  

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117156;fld=134;dst=100664
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117156;fld=134;dst=102871
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=30222;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=9959;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117156;fld=134;dst=100013
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ления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинских 
правилах) 1985 г., Руководящих принципах для предупреждения 
преступности среди несовершеннолетних (Эр-Риядских руково-
дящих принципах) 1990 г.,  Правилах защиты несовершеннолет-
них, лишенных свободы 1990 г., а также в Рекомендации Комите-
та Министров Совета Европы по правосудию, дружественному к 
ребенку от 17 ноября 2010 г.; в Рекомендации (2003) 20 по новым 
способам осуществления правосудия для несовершеннолетних и 
роли ювенальной юстиции, в Рекомендации (2005) 5 по правам 
ребенка, проживающего в учреждении, и в других документах. 

В указанных документах предусмотрен ряд правил, касаю-
щихся отправления правосудия в отношении несовершеннолет-
них и содержащих общие требования по обращению с детьми, 
совершившими правонарушения, требования к процедуре уго-
ловного судопроизводства, рекомендации относительно привле-
чения несовершеннолетних к уголовной ответственности, назна-
чения наказания, а также видов наказания. 

Основные положения этих документов сводятся к следующему: 
государства должны установить минимальный возраст уго-

ловной ответственности, ниже которого дети считаются неспо-
собными нарушить уголовное законодательство; 

в правовых системах, в которых признается понятие возраста 
уголовной ответственности для несовершеннолетних, нижний 
предел такого возраста не должен устанавливаться на слишком 
низком возрастном уровне с учетом эмоциональной, духовной и 
интеллектуальной зрелости несовершеннолетних правонаруши-
телей;  

необходимо и желательно применять к несовершеннолетним 
правонарушителям меры, не связанные с судебным разбиратель-
ством, при условии соблюдения прав человека и правовых гаран-
тий; 

меры воздействия должны быть соразмерны не только с об-
стоятельствами совершения правонарушения и его тяжестью, но 
и с положением и потребностями несовершеннолетнего, а также с 
потребностями общества; 

государство должно обеспечить, чтобы ни один ребенок не 
подвергался пыткам или другим жестоким, бесчеловечным или 
унижающим достоинство видам обращения или наказания; 

к несовершеннолетним не должны применяться смертная 
казнь и пожизненное лишение свободы; 
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лишение свободы должно применяться к несовершеннолетним 
правонарушителям лишь в качестве крайней меры наказания при 
совершении ими серьезного деяния с применением насилия в от-
ношении другого лица или при совершении неоднократно других 
серьезных правонарушений и назначаться на минимально воз-
можные сроки; 

при рассмотрении дела в отношении несовершеннолетнего 
вопрос о его благополучии должен служить определяющим 
фактором; 

компетентный орган власти должен иметь право в любой мо-
мент прекратить судебное разбирательство; 

в качестве альтернативы наказанию возможно применение 
иных мер воспитательного воздействия; 

условное освобождение из исправительных учреждений в от-
ношении несовершеннолетних должно применяться в возможно 
более широких масштабах и в возможно более ранние сроки. 

Если проанализировать уголовное законодательство России, 
то можно прийти к выводу, что в целом оно соответствует меж-
дународным принципам, касающимся отправления правосудия в 
отношении несовершеннолетних. Уголовная ответственность 
несовершеннолетних имеет ярко выраженные особенности, кото-
рые отражены в главе 14 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации (УК РФ).  

Верховный Суд Российской Федерации рекомендует в случае 
противоречия между международным договором Российской Фе-
дерации и правилами, предусмотренными законодательством 
Российской Федерации, в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 1 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 
(УПК РФ) применять правила международного договора. 

Обратим внимание на то, что, во-первых, речь идет только о 
правилах, установленных международными договорами, а не 
иными актами международного характера, и, во-вторых, приме-
нять нормы международных договоров следует с учетом положе-
ний Федерального закона «О международных договорах Россий-
ской Федерации» от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ и Постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О примене-
нии судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и 
норм международного права и международных договоров Рос-
сийской Федерации» от 10 октября 2003 г. № 5.  

 
3. Правосудие в отношении несовершеннолетних правонару-

шителей должно быть направ-
Цель отправления правосудия 

в отношении несовершеннолетних  

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117156;fld=134;dst=100013
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лено на то, чтобы применяемые к ним меры воздействия обеспе-
чивали максимально индивидуальный подход к исследованию об-
стоятельств совершенного деяния и были соизмеримы как с осо-
бенностями их личности, так и с обстоятельствами совершен-
ного деяния, способствовали предупреждению экстремистских 
противозаконных действий и преступлений среди несовершенно-
летних, обеспечивали их ресоциализацию, а также защиту за-
конных интересов потерпевших. 

 
Принцип справедливости, закрепленный в ч. 1 ст. 6 УК РФ, 

гласит: «Наказание и иные меры уголовно-правового характера, 
применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть 
справедливыми, то есть соответствовать характеру и степени об-
щественной опасности преступления, обстоятельствам его со-
вершения и личности виновного». 

Одна из сфер реализации принципа справедливости связана с 
назначением и исполнением наказания и применением иных мер 
уголовно-правового характера. Справедливое наказание — это нака-
зание индивидуализированное.  

Общие критерии индивидуализации наказания закреплены в 
ст. 60 УК РФ, специальные — в чч. 4 и 5 ст. 62, ст.ст. 63

1
, 64—70 

УК РФ. 
 
4. Уголовные дела в отношении несовершеннолетних в судах 

как первой, так и второй инстанций 
должны рассматриваться наиболее 
опытными судьями. 

В этих целях следует постоянно совершенствовать профес-
сиональную квалификацию судей, рассматривающих дела о пре-
ступлениях несовершеннолетних, повышать их личную ответ-
ственность за выполнение требований законности, обоснован-
ности, справедливости и мотивированности судебного решения. 

Специализация судей по делам несовершеннолетних преду-
сматривает необходимость обеспечения их профессиональной 
компетентности путем обучения и переподготовки не только 
по вопросам права, но и по вопросам педагогики, социологии, 
подростковой психологии, криминологии, виктимологии, приме-
нения ювенальных технологий, используемых в рамках процессу-
ального законодательства. В этой связи рекомендовать судам 
также внедрять современные методики индивидуальной про-
филактической работы с несовершеннолетними обвиняемыми и 
подсудимыми. 

Специализация судей 
по делам о преступлениях 

несовершеннолетних  
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5. В соответствии со статьями 19, 20 УК РФ, пунктом 1 ча-
сти 1 статьи 421, статьей 73 
УПК РФ установление возраста несо-
вершеннолетнего обязательно, по-
скольку его возраст входит в число обстоятельств, подлежащих 
доказыванию, является одним из условий его уголовной ответ-
ственности. 

Лицо считается достигшим возраста, с которого наступает 
уголовная ответственность, не в день рождения, а по его исте-
чении, т.е. с ноля часов следующих суток. При установлении воз-
раста несовершеннолетнего днем его рождения считается по-
следний день того года, который определен экспертами, а при 
установлении возраста, исчисляемого числом лет, суду следует 
исходить из предлагаемого экспертами минимального возраста 
такого лица. 

 
Понятие несовершеннолетнего как особого субъекта уголов-

ной ответственности нашло свое отражение в уголовном законе и 
закреплено в ч. 1 ст. 87 УК РФ: «Несовершеннолетними призна-
ются лица, которым ко времени совершения преступления ис-
полнилось четырнадцать, но не исполнилось восемнадцати лет». 
Можно выделить три юридически значимых возраста: четырна-
дцать лет — с этого возраста подростки могут быть привлечены к 
уголовной ответственности только за преступления, указанные в 
ч. 2 ст. 20 УК РФ; шестнадцать лет — общий возраст уголовной 
ответственности; восемнадцать лет — с достижением этого воз-
раста статус несовершеннолетнего как особого субъекта уголов-
ной ответственности утрачивается. 

Возраст уголовной ответственности за отдельные преступле-
ния указан в диспозиции нормы Особенной части Уголовного 
кодекса Российской Федерации (например, в ст. 150 УК РФ). 

В соответствии с ч. 2 ст. 20 УК РФ лица, достигшие ко време-
ни совершения преступления четырнадцатилетнего возраста, 
подлежат уголовной ответственности только за двадцать пре-
ступлений: убийство (ст. 105 УК РФ), умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ), умышленное причине-
ние средней тяжести вреда здоровью (ст. 112 УК РФ), похищение 
человека (ст. 126 УК РФ), изнасилование (ст. 131 УК РФ), 
насильственные действия сексуального характера (ст. 132 УК 
РФ), кража (ст. 158 УК РФ), грабеж (ст. 161 УК РФ), разбой (ст. 
162 УК РФ), вымогательство (ст. 163 УК РФ), неправомерное за-

Установление возраста 
несовершеннолетнего  

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116786;fld=134;dst=100081
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116786;fld=134;dst=100083
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117156;fld=134;dst=102873
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117156;fld=134;dst=102873
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владение автомобилем или иным транспортным средством без 
цели хищения (ст. 166 УК РФ), умышленные уничтожение или 
повреждение имущества при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 
ст. 167 УК РФ), террористический акт (ст. 205 УК РФ), захват 
заложника (ст. 206 УК РФ), заведомо ложное сообщение об акте 
терроризма (ст. 207 УК РФ), хулиганство при отягчающих обсто-
ятельствах (ч. 2 ст. 213 УК РФ), вандализм (ст. 214 УК РФ), хи-
щение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств (ст. 226 УК РФ), хищение либо 
вымогательство наркотических средств или психотропных ве-
ществ (ст. 229 УК РФ), приведение в негодность транспортных 
средств или путей сообщения (ст. 267 УК РФ). 

Общими признаками указанных преступлений являются их 
умышленный характер и активное поведение субъекта. Исключе-
ние составляет приведение в негодность транспортных средств 
или путей сообщения (ст. 267 УК РФ). 

Чаще всего допускаются ошибки, связанные с решением во-
проса об уголовной ответственности несовершеннолетнего, при 
совершении подростком нескольких преступлений. 

Так, по приговору Московского городского суда С. признан виновным в 
разбойном нападении на Л. с причинением тяжкого вреда здоровью, группой 
лиц по предварительному сговору; в его убийстве, сопряженном с разбоем, 
группой лиц; в умышленных уничтожении и повреждении чужого имущества, 
повлекших причинение значительного ущерба. 

На момент совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 167 УК РФ, 
С. не достиг шестнадцатилетнего возраста, поэтому приговор в части его осуж-
дения по указанной статье УК РФ отменен1. 

Нередко подростки в возрасте от четырнадцати до шестнадца-
ти лет совершают преступления, ответственность за которые 
предусмотрена Уголовным кодексом Российской Федерации 
только с шестнадцатилетнего возраста. В данном случае следует 
учитывать, что возможно наступление уголовной ответственно-
сти за иные преступления: при хищении предметов, имеющих 
особую ценность (ст.  164 УК РФ), — за кражу, грабеж или раз-
бой в зависимости от способа хищения; при посягательстве на 
жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ) 
— за покушение на убийство или убийство лица в связи с осу-
ществлением данным лицом служебной деятельности и т. д. 

                                                 
1 Обзор кассационной практики Судебной коллегии по уголовным делам 

Верховного Суда Российской Федерации за 2003 год // Бюллетень Верховного 
Суда Российской Федерации. 2004. № 9. С. 31. 
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Часть 1 ст. 20 УК РФ устанавливает, что уголовной ответ-
ственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения 
преступления шестнадцатилетнего возраста, — это общий воз-
раст уголовной ответственности. 

Субъектом ряда преступлений признается лицо, достигшее во-
семнадцати лет: 

преступлений, совершаемых в отношении несовершеннолет-
них: вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступле-
ния (ст. 150 УК РФ); вовлечение несовершеннолетнего в совер-
шение антиобщественных действий (ст. 151 УК РФ); незаконное 
усыновление (ст. 154 УК РФ); 

преступлений, совершаемых специальным субъектом в силу 
служебного положения, профессии или занимаемой должности: 
отказ в предоставлении гражданину информации (ст. 140 
УК РФ); воспрепятствование законной предпринимательской де-
ятельности (ст. 169 УК РФ); нарушение правил оборота наркоти-
ческих средств и психотропных веществ (ст. 228

2
 УК РФ); полу-

чение взятки (ст. 290 УК РФ) и многих других. 
Возраст определяется на момент совершения преступления. 

Временем совершения преступления признается время соверше-
ния общественно опасного действия (бездействия) независимо от 
времени наступления последствий. Это положение, закрепленное 
в ч. 2 ст. 9 УК РФ, имеет важное юридическое значение в случае 
совершения преступлений лицом, находящимся в пограничном 
возрасте: тринадцать—четырнадцать, пятнадцать—шестнадцать, 
семнадцать—восемнадцать лет. В некоторых преступлениях с 
материальным составом промежуток времени между действием 
(бездействием) и наступившими последствиями может быть зна-
чительным. Например, пятнадцатилетний подросток причинил 
смерть по неосторожности. Но между действиями подростка и 
наступлением смерти потерпевшего прошло несколько дней, в 
течение которых подростку исполнилось шестнадцать лет.  Уго-
ловная ответственность по ст. 109 УК РФ  наступает с шестна-
дцати лет. В данном случае подросток не подлежит уголовной 
ответственности, так как на момент совершения преступления 
он не достиг возраста уголовной ответственности. Если это же 
преступление совершено семнадцатилетним подростком, кото-
рому к моменту смерти потерпевшего исполнилось восемна-
дцать лет, он считается лицом, совершившим преступление в 
несовершеннолетнем возрасте со всеми вытекающими право-
выми последствиями. 
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Многие преступления, а иногда и само общественно опасное 
действие (бездействие) имеют временную протяженность, ис-
числяемую порой месяцами и даже годами (например, незакон-
ное хранение огнестрельного оружия). Установление времени 
совершения подобных преступлений представляет некоторую 
сложность. 

В теории уголовного права выработаны подходы, иногда не-
бесспорные, к определению времени совершения преступления: 

1) в формальных составах преступления временем соверше-
ния преступления считается момент окончания общественно 
опасного действия (бездействия); 

2) в материальных составах преступления — момент оконча-
ния общественно опасного действия (бездействия) независимо от 
времени наступления общественно опасных последствий, указан-
ных в диспозиции соответствующей статьи Особенной части 
Уголовного кодекса Российской Федерации; 

3) в усеченных составах время окончания преступления опре-
деляется моментом начала выполнения той стадии преступления, 
на которую законодатель перенес момент его окончания. Напри-
мер, при разбое преступление считается оконченным в момент 
начала нападения в целях хищения чужого имущества; 

4) временем окончания продолжаемого преступления счита-
ется выполнение последнего из тождественных действий, объ-
единенных единым умыслом, либо момент пресечения преступ-
ных действий; 

5) при совершении длящегося преступления, которое начина-
ется с момента совершения преступного действия (бездействия) и 
заканчивается вследствие действий самого виновного,  направ-
ленных на прекращение преступления, или вследствие наступле-
ния событий, препятствующих  продолжению преступления, 
временем окончания преступления считается время завершения 
преступного действия (бездействия)

1
. 

Достаточно спорным в науке уголовного права является во-
прос установления времени совершения преступления в случае 
участия в преступлении нескольких лиц, одни из которых дей-
ствовали на стадии приготовления к преступлению, другие — на 

                                                 
1 Об условиях применения давности и амнистии к длящимся и продолжае-

мым преступлениям : постановление 23-го Пленума Верховного Суда СССР от 
4 марта 1929 г. // Сборник действующих постановлений  Пленумов Верховных 
Судов СССР, РСФСР и Российской Федерации по уголовным делам с коммен-
тариями и пояснениями / отв. ред. В. И. Радченко. М., 1999. С. 142—144. 
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стадии выполнения объективной стороны преступления и, воз-
можно, значительно позже (например, пособничество в форме 
заранее обещанного приобретения имущества, добытого пре-
ступным путем). Согласно одной позиции временем совершения 
преступления считается время исполнения каждым соучастником 
своей юридической роли. Если подросток выступает в роли орга-
низатора, подстрекателя или пособника, то, на наш взгляд, вре-
менем совершения преступления должно считаться время совер-
шения им действий по организации преступления, по подстрека-
тельству к преступлению либо по пособничеству в совершении 
преступления.   Согласно другой позиции время совершения пре-
ступления в соучастии связывается с реализацией преступления 
исполнителем, так как это основная фигура в институте соуча-
стия, поведение которой определяет ответственность остальных 
соучастников.  

Возраст субъекта обусловливает возможность привлечения 
лица к уголовной ответственности, определяет особенности 
назначения наказания, влияет на исчисление сроков давности и 
другие уголовно-правовые последствия преступления. Поэтому 
уголовно-процессуальный закон требует установления года, ме-
сяца и дня рождения несовершеннолетнего, привлекаемого к от-
ветственности. При этом днем достижения юридически значимо-
го возраста (четырнадцати, шестнадцати, восемнадцати лет) сле-
дует считать не день рождения, а начало следующих после дня 
рождения суток. Дата рождения устанавливается по паспортным 
данным, а при отсутствии паспорта — по данным свидетельства о 
рождении. Сведения о дате рождения можно получить также по 
месту выдачи паспорта, в органах, регистрировавших рождение 
ребенка, в родильном доме и т. д. 

При отсутствии документальных данных для установления воз-
раста несовершеннолетнего проводится судебно-медицинская экс-
пертиза. Возможны несколько вариантов заключения экспертизы: 

если определен только год рождения, днем рождения считает-
ся последний день этого года; 

если возраст определен минимальным и максимальным коли-
чеством лет, днем рождения считается последний день года, со-
ответствующего минимальному возрасту. 

Так, по уголовному делу о кражах были задержаны несколько молодых лиц, 
у одного из которых отсутствовали документы. Мать этого молодого человека 
оказалась психически больной. По делу была назначена судебно-медицинская 
экспертиза, которая определила возраст задержанного несовершеннолетнего как 
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соответствующий семнадцати—восемнадцати годам, т. е. молодой человек был 
признан несовершеннолетним1. 

 
6. Заключение под стражу до судебного разбирательства мо-

жет применяться к несовершен-
нолетнему лишь в качестве край-
ней меры и в течение кратчайшего 
периода времени. При рассмотрении ходатайства органов пред-
варительного следствия о применении в отношении несовершен-
нолетнего подозреваемого или обвиняемого меры пресечения в ви-
де заключения под стражу суду следует проверять обоснован-
ность изложенных в нем положений о необходимости заключения 
несовершеннолетнего под стражу и невозможности применения в 
отношении его иной, более мягкой меры пресечения. 

В соответствии с частями 1 и 2 статьи 108 УПК РФ и ча-
стью 6 статьи 88 УК РФ избрание меры пресечения в виде заклю-
чения под стражу не допускается в отношении несовершенно-
летнего, не достигшего 16 лет, который подозревается или обви-
няется в совершении преступлений небольшой или средней тяже-
сти впервые, а также в отношении остальных несовершеннолет-
них, совершивших преступления небольшой тяжести впервые. 

Применение к несовершеннолетнему меры пресечения в виде 
заключения под стражу возможно лишь в случае, если он подо-
зревается или обвиняется в совершении тяжкого или особо 
тяжкого преступления, с обязательным указанием правовых и 
фактических оснований такого решения. 

 
7. Избирая меру пресечения в виде заключения под стражу в 

отношении несовершеннолетнего 
подозреваемого или обвиняемого, 
суду необходимо руководствовать-
ся требованием статьи 423 УПК 
РФ об обязательном обсуждении возможности применения аль-
тернативной меры пресечения в виде передачи его под присмотр 
родителей, опекунов, попечителей или других заслуживающих до-
верия лиц, а находящегося в специализированном детском учре-
ждении — под присмотр должностных лиц этого учреждения 
(статья 105 УПК РФ). 

                                                 
1 Руднев В. И. Рассмотрение судами дел о преступлениях несовершеннолет-

них : комментарий судебной практики. Вып. 5 / под ред. К. Б. Ярошенко. М., 
1999. С. 241. 

Применение к несовершенно-
летнему меры пресечения 

в виде заключения под стражу  

Возможность применения 
к несовершеннолетнему  меры 

пресечения, не связанной 
с заключением под стражу  
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consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116786;fld=134;dst=102431
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116786;fld=134;dst=102431
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117156;fld=134;dst=102879
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117156;fld=134;dst=100834
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8. При рассмотрении уголовных дел в отношении несовершен-
нолетних судам следует иметь в ви-
ду, что право на защиту, закреплен-
ное в статье 16 УПК РФ в качестве 
принципа уголовного судопроизвод-
ства, а также право на дополнительные процессуальные гаран-
тии, предусмотренные для несовершеннолетних Уголовно-
процессуальным кодексом Российской Федерации, должны обес-
печиваться на всех стадиях уголовного процесса в отношении не 
только подозреваемых, обвиняемых и подсудимых, но и в отно-
шении осужденных несовершеннолетних. Начальный момент, с 
которого защитник допускается к участию в уголовном деле в 
отношении несовершеннолетнего, установлен частью 3 ста-
тьи 49 УПК РФ. 

Право на защиту несовершеннолетние могут осуществлять 
лично, а также с помощью защитника, законного представителя 
(часть 1 статьи 16, статьи 48 и 428 УПК РФ). Приглашение, 
назначение и замена защитника осуществляются в порядке, 
предусмотренном статьей 50 УПК РФ, с учетом иных норм, 
устанавливающих дополнительные гарантии реализации права на 
защиту в отношении несовершеннолетних, действие которых за-
канчивается по достижении ими восемнадцатилетнего возраста, 
за исключением случаев, предусмотренных статьей 96 УК РФ. 

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 51 УПК РФ 
участие защитника при осуществлении уголовного судопроиз-
водства в отношении несовершеннолетних является обязатель-
ным. Если защитник не приглашен в порядке, установленном ча-
стью 1 статьи 50 УПК РФ, его участие обеспечивает суд. 

 
9. Судам следует иметь в виду, что статья 425 УПК РФ 

предусматривает обязательное 
участие педагога или психолога 
при допросе несовершеннолетне-
го подозреваемого, обвиняемого, 
подсудимого в возрасте от 14 до 16 лет, а в возрасте от 16 до 
18 лет — при условии, что он страдает психическим расстрой-
ством или отстает в психическом развитии. Показания такого 
подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, полученные без уча-
стия педагога или психолога, в силу части 2 статьи 75 УПК РФ 
являются недопустимыми доказательствами. 

 

Обеспечение несовершенно-
летнему права на защиту 

и дополнительные 
процессуальные гарантии  

Участие педагога или психолога 
при допросе несовершеннолетнего 

подозреваемого, обвиняемого, 
подсудимого  
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10. В соответствии со статьей 428 УПК РФ в судебное засе-
дание вызываются законные 
представители несовершенно-
летнего подсудимого, а с уче-
том обязательности установления условий его жизни и воспи-
тания (пункт 2 части 1 статьи 421 УПК РФ) — представители 
учебно-воспитательных учреждений или общественных органи-
заций по месту жительства, учебы или работы несовершенно-
летнего. 

В этих целях суд обязан известить о времени и месте рас-
смотрения дела в отношении несовершеннолетнего подсудимого 
предприятие, учреждение и организацию, в которых учился или 
работал несовершеннолетний, комиссию по делам несовершенно-
летних и защите их прав, а при необходимости принять меры к 
обеспечению явки в суд представителей этих организаций, учеб-
ных и трудовых коллективов. Если несовершеннолетний состоял 
или состоит на учете в психоневрологическом диспансере либо 
материалы в отношении его рассматривались комиссией по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав, суд должен при 
наличии к тому оснований решить вопрос об их явке. 

Законный представитель несовершеннолетнего допускается к 
участию в уголовном деле в качестве защитника при отсут-
ствии к тому препятствий, предусмотренных законом (статья 
72, часть 2 статьи 428 УПК РФ и др.). Если законный предста-
витель несовершеннолетнего допущен в качестве защитника или 
гражданского ответчика, то он имеет права и несет ответ-
ственность, предусмотренные статьями 53 и 54 УПК РФ 
(часть 4 статьи 428 УПК РФ). 

  
11. При неявке законного представителя в судебное заседание 

надлежит выяснять причины и при 
наличии к тому оснований привле-
кать к участию в деле в качестве 
законных представителей других 
лиц из числа указанных в пункте 12 статьи 5 УПК РФ. 

Если несовершеннолетний подсудимый не имеет родителей и 
проживает один или у лица, не назначенного надлежащим обра-
зом его опекуном или попечителем, в суд в качестве его законно-
го представителя вызывается представитель органа опеки или 
попечительства. 

Участие в судебном заседании 
законного  представителя 

несовершеннолетнего подсудимого  

Участие в судебном заседании 
законного представителя 

несовершеннолетнего 
подсудимого  

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117156;fld=134;dst=102911
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117156;fld=134;dst=102874
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117156;fld=134;dst=100656
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117156;fld=134;dst=100656
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117156;fld=134;dst=102919
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117156;fld=134;dst=100494
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117156;fld=134;dst=100508
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117156;fld=134;dst=102921
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117156;fld=134;dst=103224
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Суд вправе отстранить законного представителя несовер-
шеннолетнего подсудимого от участия в судебном разбиратель-
стве, если имеются основания полагать, что его действия нано-
сят ущерб интересам несовершеннолетнего (часть 2 ста-
тьи 428 УПК РФ). В этом случае к участию в разбирательстве 
допускается другой законный представитель несовершеннолет-
него из числа лиц, указанных в пункте 12 статьи 5 УПК РФ. 

К действиям, наносящим ущерб интересам несовершеннолет-
него подсудимого, следует относить невыполнение обязанно-
стей, вытекающих из статуса законного представителя, в том 
числе по воспитанию несовершеннолетнего, либо уклонение от 
участия в деле в качестве законного представителя, а равно зло-
употребление процессуальными и иными правами, отрицатель-
ное влияние на несовершеннолетнего, создание препятствий для 
выяснения обстоятельств, имеющих значение для дела. 

Недопустимо привлечение к участию в деле в качестве закон-
ных представителей лиц, которые совершили преступление сов-
местно с несовершеннолетним подсудимым, а также лиц, в от-
ношении которых несовершеннолетний совершил преступление. 

 
12. Если лицо, совершившее преступление в возрасте до 

18 лет, на момент рассмотрения 
дела в суде достигло совершен-
нолетия, полномочия законного 
представителя по общему правилу прекращаются. В исключи-
тельных случаях реализация этих функций может быть про-
должена путем принятия судом решения о распространении на 
лиц в возрасте от 18 до 20 лет положений об особенностях уго-
ловной ответственности несовершеннолетних. Такое решение 
может быть принято исходя из характера совершенного этим 
лицом деяния и данных о его личности (статьи 88, 96 УК РФ) с 
приведением соответствующих мотивов. 

Законные представители несовершеннолетнего, достигшего к 
моменту производства по делу в судах апелляционной и кассаци-
онной инстанций возраста 18 лет, вправе обжаловать судебное 
решение и принимать участие в судебных заседаниях этих судов 
(статья 354 УПК РФ). 

Жалобы законных представителей в суде второй инстанции 
подлежат рассмотрению независимо от позиции, занимаемой по 
делу несовершеннолетним. 

 

Прекращение полномочий законного 
представителя несовершенно-

летнего подсудимого  

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117156;fld=134;dst=102919
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117156;fld=134;dst=102919
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117156;fld=134;dst=103224
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116786;fld=134;dst=100444
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116786;fld=134;dst=100490
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117156;fld=134;dst=102441
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13. В соответствии со статьей 428 УПК РФ законный пред-
ставитель несовершеннолетнего 
подсудимого вправе давать пока-
зания. Суд может принять реше-
ние о допросе законного представителя в качестве свидетеля при 
его согласии, о чем выносит постановление (определение), разъяс-
няя ему права, указанные в части 4 статьи 56 УПК РФ. При до-
просе законный представитель из числа лиц, указанных в пункте 4 
статьи 5 УПК РФ, предупреждается об уголовной ответствен-
ности только за дачу заведомо ложных показаний. 

 
14. Вопрос о том, подлежит ли уголовной ответственности 

лицо, достигшее возраста, преду-
смотренного частями 1 и 2 ста-
тьи 20 УК РФ, но имеющее не свя-
занное с психическим расстрой-
ством отставание в психическом 
развитии, ограничивающее его 
способность в полной мере осознавать фактический характер и 
общественную опасность своих действий (бездействия) либо 
руководить ими, решается судом исходя из положений части 3 
статьи 20 УК РФ на основе материального и процессуального 
закона. 

При наличии данных, свидетельствующих об отставании в 
психическом развитии несовершеннолетнего, в силу статей 195 
и 196, части 2 статьи 421 УПК РФ следует назначать ком-
плексную психолого-психиатрическую экспертизу в целях реше-
ния вопроса о его психическом состоянии и способности пра-
вильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для 
уголовного дела. При этом перед экспертами должен быть по-
ставлен вопрос о влиянии психического состояния несовершенно-
летнего на его интеллектуальное развитие с учетом возраста. 

Психическое расстройство несовершеннолетнего, не исклю-
чающее вменяемости, учитывается судом при назначении нака-
зания в качестве смягчающего обстоятельства и может слу-
жить основанием для назначения принудительных мер медицин-
ского характера (часть 2 статьи 22 УК РФ, часть 2 статьи 433 
УПК РФ). 

 
В теории уголовного права существует понятие уголовно-

релевантных психических состояний (от англ. relevant — отно-
сящийся к делу), под которыми понимаются болезненные (пато-

Допрос законного представителя 
несовершеннолетнего подсудимого 

в качестве свидетеля  

Уголовная ответственность 
несовершеннолетних, 
имеющих отставание 

в психическом развитии, 
не связанное либо связанное 

с психическим расстройством  
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consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117156;fld=134;dst=100027
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логические) и неболезненные (без  патологических расстройств) 
состояния психики субъекта, влияющие на реализацию уголов-
ной ответственности, назначение наказания, назначение и приме-
нение других мер уголовно-правового характера

1
. Одним из та-

ких состояний является отставание несовершеннолетнего, совер-
шившего общественно опасное деяние, в психическом развитии 
(в медицине — задержка психического развития) — несоответ-
ствие психического развития паспортному возрасту, которое мо-
жет иметь разные причины. Задержка психического развития 
происходит  вследствие ослабленности нервной системы, обу-
словленной инфекцией, хроническими соматическими заболева-
ниями, интоксикацией, травмой головного мозга, перенесенными 
внутриутробно, при родах или в раннем детстве, нарушениями 
эндокринной системы, а иногда и вследствие педагогической за-
пущенности при неблагоприятных условиях воспитания, при по-
треблении психоактивных веществ и в иных случаях. 

Некоторое, иногда значительное, отставание в психическом 
развитии ребенка наблюдается при психофизическом инфанти-
лизме. Это состояние может быть вызвано различными причина-
ми биологического и социального характера. Возможны такие 
формы инфантилизма, когда отставание имеется только в психи-
ческом развитии

2
. 

Дети с задержкой психического развития имеют потенциально 
сохранные возможности интеллектуального развития, однако для 
них характерны нарушения познавательной деятельности в связи с 
незрелостью эмоционально-волевой сферы, пониженной работо-
способностью, недостаточностью ряда высших психических функ-
ций. Нарушения эмоционально-волевой сферы и поведения прояв-
ляются в слабости волевых установок, эмоциональной неустойчи-
вости, импульсивности, аффективной возбудимости, двигательной 
расторможенности либо, наоборот, вялости, апатичности

3
. 

                                                 
1 Назаренко Г. В. Уголовно-релевантное психическое состояние субъекта 

преступления и лиц, совершивших общественно опасные деяния : автореф. дис. 
… д-ра юрид. наук. М., 2001. С. 10. 

2 Состояние научных исследований по судебной психологии : материалы к 
I Всесоюзной конференции по судебной психологии. М., 1971. С. 70. 

3 Об утверждении Положения о санаторном детском дошкольном учрежде-
нии (группе) для ослабленных и часто болеющих детей и типовых штатов сана-
торных детских дошкольных учреждений для ослабленных и часто болеющих 
детей : приказ Гособразования СССР № 306, Минздрава СССР № 185, Госкомт-
руда СССР № 33 от 4 мая 1990 г. // Бюллетень Гособразования СССР. 1990. № 9.  
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Исследование уровня психического развития и иных особен-
ностей личности несовершеннолетних, совершивших обществен-
но опасные деяния, имеет важное значение.  

Во-первых, при отставании в психическом развитии, не свя-
занном с психическим расстройством, вследствие которого несо-
вершеннолетний не мог в полной мере осознавать фактический 
характер или общественную опасность своих действий (бездей-
ствия) либо руководить ими, он не подлежит уголовной ответ-
ственности (ч. 3 ст. 20 УК РФ). 

Так, Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской 
Федерации, рассмотрев дело в отношении Б., в части осуждения его за разбой  
приговор отменила и дело прекратила за отсутствием в его действиях состава 
преступления. 

Общественно опасное деяние, подпадающее под признаки разбоя, Б. совер-
шил в возрасте пятнадцати лет, и с формальной стороны данное обстоятельство 
давало основания для привлечения его к уголовной ответственности. 

Однако стационарная судебно-психиатрическая экспертиза установила, что 
Б. хотя и не страдает психическим заболеванием, но обнаруживает серьезную 
задержку психического развития вследствие перенесенных при родах травмы 
головного мозга, асфиксии, а также недоношенности, по уровню своего общего 
психического развития на момент обследования не соответствует паспортному 
возрасту и считается не достигшим четырнадцати лет. В силу интеллектуально-
личностной незрелости, недостаточной сформированности способности к про-
гнозированию и контролю критических ситуаций он на момент обследования и 
во время совершения общественно опасного деяния не мог в полной мере осо-
знавать значение своих действий и руководить ими1. 

 
Во-вторых, уровень психического развития и другие особен-

ности личности несовершеннолетнего должны учитываться су-
дом при назначении наказания. 

В-третьих, уровень психического развития должен учитывать-
ся при решении вопроса об освобождении несовершеннолетнего 
от уголовной ответственности (ст. 90 УК РФ) либо освобождении 
от наказания (ст. 92 УК РФ) с применением принудительных мер 
воспитательного воздействия.  

Если подросток обнаруживает признаки отставания в психиче-
ском развитии, но по уровню своего психического развития соот-
ветствует возрасту привлечения к уголовной ответственности, то 
нет оснований для применения положений ч. 3 ст. 20 УК РФ. 

 

                                                 
1 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за пер-

вый квартал 1997 г. [Определение № 45-096-154 по делу Б.] // Бюллетень Вер-
ховного Суда Российской Федерации. 1997. № 8. С. 12. 
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Так, по мнению защитника, суд не учел особенности психики С., которые 
препятствовали ему в полной мере осознавать фактический характер и обще-
ственную опасность своих действий. По мнению защиты, осужденный подле-
жал освобождению от наказания в соответствии с ч. 3 ст. 20 УК РФ. 

Верховный Суд Российской Федерации не согласился с позицией защиты, 
указав следующее: «Как следует из заключения психолого-психиатрической 
экспертизы, возрастное развитие С. отстает от календарного и находится в рам-
ках возрастного периода шестнадцать—восемнадцать лет ближе к его началу. С 
учетом данного заключения основания для прекращения дела в отношении С. в 
порядке ч. 3 ст. 20 УК РФ отсутствуют» 1. 

В некоторых случаях у несовершеннолетних обнаруживается 
психическое расстройство, не исключающее вменяемости, но не 
позволяющее в полной мере осознавать фактический характер и 
общественную опасность своих действий либо руководить 
ими — состояние так называемой ограниченной вменяемости. 

В соответствии с ч. 1 ст. 22 УК РФ вменяемое лицо, которое 
во время совершения преступления в силу психического рас-
стройства не могло в полной мере осознавать фактический харак-
тер и общественную опасность своих действий (бездействия) ли-
бо руководить ими, подлежит уголовной ответственности. 

В силу ч. 2 ст. 22 УК РФ психическое расстройство учитыва-
ется судом при назначении наказания и может служить основани-
ем для назначения принудительных мер медицинского характера. 
В уголовно-правовой норме не говорится о том, в сторону смяг-
чения или ужесточения наказания суд должен учитывать наличие 
у подсудимого психического расстройства, что вызывает разно-
гласия при применении данной уголовно-правовой нормы. Су-
дебная практика идет по пути смягчения наказания в случае со-
вершения преступления лицом с психическим расстройством, не 
исключающим вменяемости. 

По делу Д. А. А. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда 
Российской Федерации указала: «Как следует из приговора, психическое рас-
стройство Д. А. А. в форме органического расстройства личности, не исключа-
ющего его вменяемости, не учитывалось судом при назначении ему наказания. 
В связи с допущенными судом нарушениями Судебная коллегия считает необ-
ходимым с учетом психического расстройства Д. А. А. смягчить назначенное 
ему наказание»2. 

                                                 
1 Кассационное определение Верховного Суда Рос. Федерации от 8 сент. 

2004 г. Дело № 81-о04-66. Документ опубликован не был. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 

2 Кассационное определение Верховного Суда Рос. Федерации от 19 янв. 
2006 г. Дело № 67-о05-77. Документ опубликован не был. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Статья 22 УК РФ применяется только в тех случаях, когда 
установлена совокупность двух признаков: медицинского (нали-
чие у несовершеннолетнего психического расстройства) и юри-
дического (неспособность несовершеннолетнего в полной мере 
осознавать фактический характер и общественную опасность 
своих действия (бездействия) либо руководить ими). Следова-
тельно, в заключении психиатрической экспертизы должны быть 
отражены оба признака. 

В одном из определений Верховного Суда Российской Федерации указано: 
«Как следует из акта стационарной судебно-психиатрической экспертизы, у Н. 
обнаружены признаки органического расстройства личности, однако эти психи-
ческие расстройства не столь выражены и не сопровождаются болезненными 
нарушениями памяти, мышления, интеллекта и не лишают его возможности 
осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и 
руководить ими»1. 

 
Судом применена ст. 22 УК РФ и наказание снижено. Однако 

обоснованность применения в данном случае ст. 22 УК РФ вызы-
вает сомнения, поскольку в заключении экспертизы отсутствует 
указание на то, что Н. не мог в полной мере осознавать фактиче-
ский характер и общественную опасность своих действий (без-
действия) либо руководить ими. 

Казалось бы, наличие у подростка психического расстройства 
во всех случаях исключает применение ч. 3 ст. 20 УК РФ. Однако 
это не так. 

В части 3 ст. 20 УК РФ говорится об отставании несовершен-
нолетнего в психическом развитии, не связанном с психическим 
расстройством. Но возможны ситуации,  когда у подростка обна-
ружено психическое расстройство и установлено отставание в 
психическом развитии, обусловленное не психическим расстрой-
ством, а иными факторами. На наш взгляд, в таком случае не ис-
ключается применение ч. 3 ст. 20 УК РФ. Но для выявления при-
чины отставания в психическом развитии необходимо проведе-
ние психолого-психиатрической экспертизы. 

Органами следствия Б. было предъявлено обвинение в изнасиловании мало-
летней с угрозой убийством и его действия квалифицированы по ч. 4 ст. 117 
УК РСФСР. 

Судебной коллегией по уголовным делам Смоленского областного суда 
установлено совершение Б. покушения на изнасилование, предусмотренного 

                                                 
1 Кассационное определение Верховного Суда Рос. Федерации от 6 июня 

2006 г. Дело № 49-о06-27. Документ опубликован не был. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 
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ст. 30, п. «в» ч. 3 ст. 131 УК РФ, однако от уголовной ответственности он осво-
божден на основании ч. 3 ст. 20 УК РФ. 

Из исследованных судом материалов дела видно, что Б. по умственному 
развитию отстает от своих сверстников. Обучаясь в школе, он не научился пи-
сать и считать. По заключению экспертов, проводивших стационарную ком-
плексную психолого-психиатрическую экспертизу, у Б. имеются признаки 
врожденного умственного недоразвития в форме олигофрении в легкой степени 
дебильности с эмоционально-волевыми нарушениями, и с учетом его личност-
ных особенностей развития и поведения Б. не мог в полной мере осознавать 
фактический характер и общественную опасность совершенных им противо-
правных действий и не мог в полной мере руководить ими. 

С учетом указанных данных суд обоснованно пришел к выводу, что Б. по 
своему психическому развитию не соответствует четырнадцатилетнему возрас-
ту, и правильно на основании ч. 3 ст. 20 УК РФ освободил его от уголовной 
ответственности1. 

Как видим, отставание в психическом развитии эксперты обу-
словили не только наличием психического расстройства, но и 
личностными особенностями Б., что и позволило суду применить 
ч. 3 ст. 20 УК РФ. 

Сравнительный анализ положений ч. 3 ст. 20 УК РФ и ст. 22 
УК РФ приводит к выводу о нарушении принципа справедливо-
сти при решении вопроса о привлечении к уголовной ответствен-
ности несовершеннолетних, которые не могут в полной мере осо-
знавать фактический характер и общественную опасность своих 
действий (бездействия) либо руководить ими. В соответствии со 
ст. 22 УК РФ, если такая неспособность вызвана психическим рас-
стройством, лицо подлежит уголовной ответственности, но суд 
учитывает это при назначении наказания, а если иными фактора-
ми — подросток освобождается от уголовной ответственности. 

Полагаем возможными шесть вариантов решения при различ-
ных сочетаниях выводов экспертов о наличии или отсутствии у 
несовершеннолетнего болезненного состояния психики, возмож-
ности, невозможности или возможности не в полной мере осо-
знавать фактический характер и общественную опасность своих 
действий (бездействия) либо руководить ими. 

1. У несовершеннолетнего не обнаружено болезненного со-
стояния психики и отставания в психическом развитии — поло-

                                                 
1 Постановления Президиума, решения и определения Судебных коллегий 

Верховного Суда Российской Федерации. [Определение Верховного Суда Рос. 
Федерации от 24 февр. 1998 г.] // Бюллетень Верховного Суда Российской Фе-
дерации. 1998. № 12. С. 9—10. 
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жения ст. 21, ч. 3 ст. 20, ст. 22 УК РФ на несовершеннолетнего не 
распространяются. 

2. У несовершеннолетнего не обнаружено  болезненного со-
стояния психики, но обнаружено отставание в психическом раз-
витии, обусловленное иными факторами, что мешает ему в пол-
ной мере осознавать фактический характер и общественную 
опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими — 
на основании ч. 3 ст. 20 УК РФ несовершеннолетний не подлежит 
привлечению к уголовной ответственности. 

3. У несовершеннолетнего обнаружено болезненное состояние 
психики, но не обнаружены признаки отставания в психическом 
развитии; в момент совершения общественно опасного деяния он 
не мог в полной мере осознавать фактический характер и обще-
ственную опасность своих действий (бездействия) либо руково-
дить ими, что обусловлено наличием психического расстрой-
ства — должны применяться положения ст. 22 УК РФ об уголов-
ной ответственности лиц с психическим расстройством, не ис-
ключающим вменяемости, а это значит, что подросток подлежит 
привлечению к уголовной ответственности, но его состояние 
должно учитываться судом при назначении наказания в качестве 
смягчающего наказание обстоятельства. 

4. Несовершеннолетний страдает психическим расстройством 
и обнаруживает признаки отставания в психическом развитии, 
обусловленного психическим расстройством; наличие психиче-
ского расстройства и связанного с ним отставания в психическом 
развитии не позволяло ему в полной мере осознавать фактиче-
ский характер и общественную опасность своих действий (без-
действия) либо руководить ими — несовершеннолетний не под-
лежит привлечению к уголовной ответственности, но в соответ-
ствии со ст. 22 УК РФ его состояние должно учитываться судом 
при назначении наказания. 

5. Несовершеннолетний страдает психическим расстройством и 
обнаруживает признаки отставания в психическом развитии, но 
это отставание обусловлено не психическим расстройством, а 
иными факторами — в этой ситуации, если подросток в момент 
совершения общественно опасного деяния не мог в полной мере 
осознавать фактический характер и общественную опасность сво-
их действий (бездействия) либо руководить ими, он освобождается 
от уголовной ответственности на основании ч. 3 ст. 20 УК РФ. 

6. Несовершеннолетний в момент совершения общественно 
опасного деяния находился в состоянии невменяемости, т. е. не 
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мог осознавать фактический характер и общественную опасность 
своих действий (бездействия) либо руководить ими вследствие 
хронического или временного психического расстройства, слабо-
умия или иного болезненного состояния психики — не подлежит 
уголовной ответственности в соответствии со ст. 21 УК РФ как 
невменяемый. В данном случае не имеет значения, обнаруживает 
ли он в обычном состоянии признаки отставания в психическом 
развитии. 

Если несовершеннолетний совершил несколько преступлений 
в разное время, то устанавливать признаки невменяемости, воз-
растной невменяемости либо ограниченной вменяемости необхо-
димо на момент совершения каждого деяния и применительно к 
каждому из деяний. 

В некоторых случаях отставание в психическом развитии яв-
ляется незначительным и не влияет на способность несовершен-
нолетнего осознавать фактический характер и общественную 
опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими. 
Но в соответствии с ч. 1 ст. 89 УК РФ уровень психического раз-
вития, наряду с другими особенностями личности, должен учи-
тываться судом при назначении несовершеннолетнему наказания, 
на наш взгляд — в сторону его смягчения. 

Возможны ситуации, когда отставание в психическом разви-
тии у несовершеннолетнего отсутствует, но подросток в момент 
совершения общественно опасного деяния был не способен или 
способен не в полной мере осознавать значение своих действий 
или руководить своими действиями вследствие особенностей 
личности или специфики ситуации, в которой совершаются дей-
ствия. Как отмечают специалисты, «на поведение несовершенно-
летнего может влиять переживание им конфликтных ситуаций, 
вызывающих при определенных условиях аффективные вспышки 
и негативистические реакции, которые и выливаются иногда в 
противоправное поведение. Наличие глубоких конфликтных пе-
реживаний способствует в некоторых случаях снижению способ-
ности сознавать значение своих действий и — в еще большей 
степени — руководить ими». Если в таких ситуациях заключение 
экспертизы будет свидетельствовать о том, что подросток не об-
наруживает отставания в психическом развитии, но определен-
ные обстоятельства или свойства личности не позволяли ему в 
полной мере осознавать фактический характер своих действий 
или не позволяли в полной мере руководить ими, подросток не 
может быть освобожден от уголовной ответственности, но эти 
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обстоятельства, на наш взгляд, должны быть признаны судом не 
просто смягчающими, а исключительными, существенно пони-
жающими степень общественной опасности преступления. 

 
15. Закон не предусматривает применение особого порядка 

принятия судебного решения в 
отношении несовершеннолетнего 
обвиняемого, поскольку производ-
ство по уголовному делу в отношении лица, совершившего пре-
ступление в несовершеннолетнем возрасте, осуществляется в 
общем порядке с изъятиями, предусмотренными главой 50 
УПК РФ. Указанное положение распространяется на лиц, до-
стигших совершеннолетия ко времени судебного разбиратель-
ства. 

Если по уголовному делу обвиняется несколько лиц, хотя бы 
одно из которых является несовершеннолетним, то в случае за-
явления ходатайства о постановлении приговора без проведения 
судебного разбирательства и невозможности выделить мате-
риалы дела в отношении лиц, заявивших это ходатайство, в от-
дельное производство, такое уголовное дело в отношении всех 
обвиняемых должно рассматриваться в общем порядке. 

16. Решая вопрос об уголовной ответственности несовер-
шеннолетних и назначении им наказания, 
судам следует руководствоваться уго-
ловным законом об особенностях их уго-
ловной ответственности и учитывать 
положения соответствующих международных норм. 

В связи с этим в каждом случае подлежит обсуждению во-
прос о возможности примене-
ния к несовершеннолетнему 
положений статей 75—78 
УК РФ (в том числе о примире-
нии с потерпевшим по делам 
небольшой и средней тяжести) и статей 24—28 УПК РФ об 
освобождении от уголовной ответственности. Следует также 
учитывать сокращенные сроки давности и сроки погашения су-
димости, предусмотренные статьями 94—95 УК РФ. 

 
 Уголовно-правовые нормы, регламентирующие уголовную 

ответственность несовершеннолетних, включены в главу 14 
«Особенности уголовной ответственности и наказания несовер-

Общий порядок рассмотрения 
уголовных дел в отношении 

несовершеннолетних  

Особенности уголовной 

ответственности 
несовершеннолетних 

Освобождение несовершеннолетних 
от уголовной ответственности 

на основании ст.ст. 75—78 УК РФ. 
Сроки давности и сроки 
погашения судимости  

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117156;fld=134;dst=102867
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116786;fld=134;dst=100362
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116786;fld=134;dst=100369
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117156;fld=134;dst=100159
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117156;fld=134;dst=100187
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116786;fld=134;dst=100484
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116786;fld=134;dst=125
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шеннолетних» Уголовного кодекса Российской Федерации. Вме-
сте с тем в других разделах и главах Уголовного кодекса также 
содержатся нормы, отражающие особенности применения уго-
ловного закона к лицам, совершившим преступление в несовер-
шеннолетнем возрасте (например, о возрастной невменяемости, о 
неприменении к несовершеннолетним пожизненного лишения 
свободы и смертной казни и др.). 

Одной из таких особенностей является освобождение несо-
вершеннолетних от уголовной ответственности с применением 
принудительных мер воспитательного воздействия, что не ис-
ключает возможности их освобождения от уголовной ответ-
ственности на общих основаниях. 

Вопрос об освобождении несовершеннолетнего от уголовной 
ответственности с применением принудительных мер воспита-
тельного воздействия следует рассматривать только в случае от-
сутствия оснований для его освобождения от уголовной ответ-
ственности в соответствии со ст.ст. 75—78  УК РФ.  

Такой подход обусловлен тем, что освобождение от уголовной 
ответственности несовершеннолетнего в связи с деятельным рас-
каянием, примирением с потерпевшим и истечением сроков дав-
ности и освобождение от уголовной ответственности с примене-
нием принудительных мер воспитательного воздействия суще-
ственно отличаются друг от друга по правовым основаниям, по-
следствиям и процессуальному порядку принятия решения. Ос-
новное различие этих видов освобождения заключается в том, 
что, во-первых, общие основания освобождения от уголовной 
ответственности являются безусловными, в то время как осво-
бождение несовершеннолетнего от уголовной ответственности с 
применением принудительной меры воспитательного воздей-
ствия носит условный характер; во-вторых, окончательно во-
прос об освобождении от уголовной ответственности на основа-
нии ст.ст. 75—78 УК РФ может быть решен и следователем на 
стадии предварительного следствия, и прокурором, и судом, то-
гда как вопрос о применении принудительных мер воспитатель-
ного воздействия решается только судом.  

Часть 1 ст. 75 УК РФ устанавливает, что лицо, впервые со-
вершившее преступление небольшой или средней тяжести, может 
быть освобождено от уголовной ответственности, если после со-
вершения преступления добровольно явилось с повинной, спо-
собствовало раскрытию и расследованию преступления, возме-
стило причиненный ущерб или иным образом загладило вред, 



27 

причиненный в результате преступления, и вследствие деятель-
ного раскаяния перестало быть общественно опасным. 

В соответствии с ч. 2 ст. 75 УК РФ лицо, совершившее пре-
ступление иной категории, освобождается от уголовной ответ-
ственности только в случаях, специально предусмотренных соот-
ветствующими статьями Особенной части Уголовного кодекса 
Российской Федерации. 

Дискуссионным в теории и на практике при применении об-
щего основания освобождения от уголовной ответственности яв-
ляется вопрос о необходимости совершения виновным всех дей-
ствий, перечисленных в ч. 1 ст. 75 УК РФ. Большинство ученых 
придерживаются мнения, что необходимым и достаточным мож-
но считать совершение тех действий, которые были реально воз-
можны после совершении определенного преступления. По этому 
же пути следует и судебная практика. 

Так, по одному из уголовных дел Верховный Суд Российской Федерации 
указал, что из приговора подлежит исключению приводимая судом в обоснова-
ние невозможности применения в отношении Ц. В. ссылка на то, что прекраще-
ние уголовного дела по основанию, предусмотренному ст. 75 УК РФ и ст. 28 
УПК РФ, возможно только при наличии совокупности всех условий, указанных 
в этих статьях. По смыслу названных норм, освобождение лица от уголовной 
ответственности и прекращение в отношении его уголовного дела возможно при 
установлении как всей совокупности предусмотренных ими обстоятельств, так 
и какого-либо одного из этих обстоятельств при условии, что оно свидетель-
ствует о действительном деятельном раскаянии виновного1. 

В соответствии со ст. 76 УК РФ лицо, впервые совершившее 
преступление небольшой или средней тяжести, может быть осво-
бождено от уголовной ответственности, если оно примирилось с 
потерпевшим и загладило причиненный потерпевшему вред. 

К общим основаниям освобождения от уголовной ответствен-
ности относится истечение сроков давности. 

С учетом положений ст.ст. 78 и 94 УК РФ сроки давности со-
ставляют: 

а) один год после совершения преступления небольшой тя-
жести; 

б) три года после совершения преступления средней тяжести; 
в) пять лет после совершения тяжкого преступления; 

                                                 
1 Кассационное определение Верховного Суда Рос. Федерации от 29 апр. 

2009 г. Дело № 16-О09-11. Документ опубликован не был. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 
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г) семь лет и шесть месяцев после совершения особо тяжкого 
преступления. 

Однако судами иногда не учитываются требования уголовного 
закона. 

Приговор по делу изменен в отношении трех осужденных: они освобож-
дены от назначенного им по ч. 2 ст. 116 УК РФ наказания в соответствии со 
ст. 78 УК РФ за истечением срока давности, поскольку в соответствии с уго-
ловным законодательством лицо освобождается от уголовной ответственно-
сти, если со дня совершения преступления небольшой тяжести истекли два 
года, а в отношении несовершеннолетних этот срок сокращается наполовину, 
и в момент совершения преступления эти осужденные не достигли совершен-
нолетнего возраста1. 

Положения ч. 4 ст. 78 УК РФ относительно применения сро-
ков давности к лицу, совершившему преступление, наказуемое 
смертной казнью или пожизненным лишением свободы, на 
несовершеннолетних не распространяются, так как такие виды 
наказания не могут назначаться лицам, не достигшим восемна-

дцати лет. 
 
17. Судам при назначении наказания несовершеннолетнему 

наряду с обстоятельствами, 
предусмотренными статьями 6, 
60 УК РФ, надлежит учитывать 
условия его жизни и воспитания, уровень психического развития, 
иные особенности личности, а также обстоятельства, преду-
смотренные статьей 89 УК РФ, в том числе влияние на несо-
вершеннолетнего старших по возрасту лиц.  

Наказание несовершеннолетнему в виде лишения свободы суд 
вправе назначить только в случае призна-
ния невозможности его исправления без 
изоляции от общества, с приведением 
мотивов принятого решения. 

Если несовершеннолетнему не может быть назначено нака-

зание в виде лишения свободы, а 

санкция статьи Особенной ча-

сти Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации, по которой он 

                                                 
1 Кассационное определение Верховного Суда Рос. Федерации от 31 июля 

2006 г. Дело № 15-о06-13. Документ опубликован не был. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 

Обстоятельства, учитываемые 
при назначении наказания  

несовершеннолетнему 

Назначение 
несовершеннолетнему  

наказания в виде  
лишения свободы 

Назначение несовершеннолетнему 
наказания в случае невозможности 

применения видов наказания,  
указанных в санкции статьи  

Особенной части УК РФ  
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осужден, не предусматривает иного вида наказания, подлежит 

назначению другой, более мягкий вид наказания с учетом поло-

жений статьи 88 УК РФ. В этом случае ссылки на статью 64 

УК РФ не требуется. 
 
При назначении наказания несовершеннолетнему необходимо 

учитывать положение ч. 1 ст. 60 УК РФ, в соответствии с кото-
рым более строгий вид наказания из числа предусмотренных за 
совершенное преступление назначается только в случае, если ме-
нее строгий вид наказания не может обеспечить достижение це-
лей наказания.  

Не все виды наказания применимы к несовершеннолетним, а 
только указанные в ч. 1 ст. 88 УК РФ. В постановлении Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации «О некоторых вопросах 
судебной практики назначения и исполнения уголовного наказа-
ния» от 29 октября 2009 г. № 20 разъясняется следующее: если 
несовершеннолетнему в силу положения ч. 6 ст. 88 УК РФ не 
может быть назначено наказание в виде лишения свободы, а 
санкция статьи Особенной части Уголовного кодекса Российской 
Федерации, по которой он осужден, не предусматривает иного 
вида наказания, то суду следует назначить ему другой, более мяг-
кий вид наказания, который может быть назначен несовершенно-
летнему с учетом положений ч. 1 ст. 88 УК РФ. При этом в резо-
лютивной части приговора необходимо указать на применение су-
дом ч. 6 ст. 88 УК РФ. В комментируемом Постановлении допол-
нительно разъясняется, что не требуется ссылки на ст. 64 УК РФ. 

В соответствии с положениями ч. 3 ст. 60 и ч. 1 ст. 89 УК РФ 
при назначении наказания несовершеннолетнему необходимо 
учитывать следующие обстоятельства: 

характер и степень общественной опасности преступления; 
наличие смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств; 
личность виновного, включая уровень психического развития; 
условия жизни и воспитания несовершеннолетнего; 
влияние на несовершеннолетнего старших по возрасту лиц; 
влияние назначенного наказания на исправление осужденного 

и на условия жизни его семьи. 
Характер и степень общественной опасности преступления. 

В теории уголовного права вопрос о характере и степени обще-
ственной опасности преступления является дискуссионным. Бес-
спорно, что характер общественной опасности преступления от-
ражает его качественные характеристики, а степень — количе-
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ственные. Пленум Верховного Суда Российской Федерации  в 
постановлении «О некоторых вопросах судебной практики 
назначения и исполнения уголовного наказания» от 29 октября 
2009 г. № 20 высказал свою позицию, указав, что характер обще-
ственной опасности преступления определяется в соответствии с 
законом с учетом объекта посягательства, формы вины и катего-
рии преступления (ст. 15 УК РФ), а степень общественной опас-
ности преступления — в зависимости от конкретных обстоятель-
ств содеянного, в частности от размера вреда и тяжести насту-
пивших последствий, степени осуществления преступного наме-
рения, способа совершения преступления, роли подсудимого в 
преступлении, совершенном в соучастии, наличия в содеянном 
обстоятельств, влекущих более строгое наказание в соответствии 
с санкциями статей Особенной части Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации. 

Нередко при вынесении приговора суды ограничиваются об-
щей ссылкой на обстоятельства дела, не указывая, какие из них 
раскрывают характер и степень общественной опасности содеян-
ного, что влечет назначение как необоснованно мягкого, так и 
чрезмерно сурового наказания. 

Смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства. 
Часть 1 ст. 61 УК РФ содержит перечень смягчающих обстоя-
тельств, которые должны учитываться судом при назначении 
наказания. Чаще других в приговорах указываются такие обстоя-
тельства, как несовершеннолетие виновного, стечение тяжелых 
жизненных обстоятельств, явка с повинной, активное способство-
вание раскрытию преступления, изобличению других участников 
преступления и розыску имущества, добытого в результате пре-
ступления. 

Несовершеннолетие виновного принимается во внимание в 
тех случаях, когда на момент совершения преступления виновное 
лицо не достигло восемнадцати лет. Иногда суды расценивают 
несовершеннолетний возраст обвиняемого как сверхсмягчающее 
обстоятельство, однако это обстоятельство таковым не является и 
не нейтрализует действие отягчающих обстоятельств. 

Вместе с тем Верховный Суд Российской Федерации рекомен-
дует при индивидуализации наказания учитывать, что и в преде-
лах несовершеннолетнего возраста существуют разные возраст-
ные границы: от четырнадцати до восемнадцати лет, что также 
должно учитываться судами. 
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Так, Дзержинский городской суд Нижегородской области, осудив в 
2001 году  И. и Р. по пп. «а», «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ на два года лишения сво-
боды, не в полной мере учел совершение ими преступления не просто в несо-
вершеннолетнем возрасте, а в возрасте четырнадцати лет, а также иные обсто-
ятельства, в связи с чем Судебная коллегия по уголовным делам Верховного 
Суда Российской Федерации приговор изменила, применила ст. 73 УК РФ, 
определила назначенное И. и Р. наказание считать условным с испытательным 
сроком два года1. 

Одним из смягчающих наказание обстоятельств является сте-
чение тяжелых жизненных обстоятельств, что может стимулиро-
вать преступное поведение подростка: отсутствие одного или 
обоих родителей; пьянство или аморальный образ жизни родите-
лей; бродяжничество подростка вследствие указанных обстоя-
тельств; систематическое недоедание и т. д. Эти обстоятельства 
могут быть признаны смягчающими лишь при установлении 
определенной связи между ними и совершенным преступлением. 
Если подросток в силу тяжелого материального положения в се-
мье совершает кражу, чтобы получить возможность приобрести 
одежду, обувь, еду, то это обстоятельство может быть признано 
смягчающим наказание. 

На наш взгляд, не только совокупность тяжелых жизненных 
обстоятельств может быть признана смягчающим наказание об-
стоятельством, но и какое-либо одно тяжелое жизненное обстоя-
тельство, если именно оно послужило решающим фактором при 
совершении преступления. 

Признав наличие тяжелых жизненных обстоятельств, суд в 
приговоре должен не просто констатировать данный факт, но 
раскрыть содержание этого обстоятельства или обстоятельств и 
отразить, в чем выразилась связь между данным обстоятельством 
и совершенным преступлением.   

Мы не будем подробно останавливаться на анализе таких 
смягчающих наказание обстоятельств, как явка с повинной, ак-
тивное способствование раскрытию преступления, изобличению 
других участников преступления и розыску имущества, добытого 
в результате преступления, каждое из которых имеет самостоя-
тельное значение и требует отдельного рассмотрения, отметим 
лишь, что вывод суда о наличии одного или нескольких смягча-
ющих обстоятельств, перечисленных в п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, 

                                                 
1 Обзор надзорной практики Судебной коллегии по уголовным делам Вер-

ховного Суда Российской Федерации за 2000 год // Бюллетень Верховного Суда 
Российской Федерации. 2001. № 9. С. 18. 
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должен быть мотивирован, а содержание смягчающего обстоя-
тельства соответствовать  требованиям закона. 

Президиум Верховного Суда Российской Федерации, рассмотрев надзорную 
жалобу осужденного И., изменил состоявшиеся судебные решения и смягчил 
назначенное ему наказание, указав следующее. 

По смыслу уголовного закона активное способствование раскрытию пре-
ступления выражается в том, что виновный предоставляет органам следствия 
информацию, до того им неизвестную (указывает место нахождения орудий 
преступления, помогает в организации и проведении следственных действий, 
предоставляет вещественные доказательства и т. д.). 

Само по себе активное способствование раскрытию преступления является 
достаточным для применения положений п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ. Изобличение 
других соучастников преступления и помощь в розыске имущества, добытого в 
результате преступления, являются формами способствования виновного рас-
крытию преступления. 

В соответствии с положениями п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ смягчающим нака-
зание обстоятельством признается активное способствование раскрытию пре-
ступления, изобличению других соучастников преступления и розыску имуще-
ства, добытого в результате преступления. 

В протоколе явки И. с повинной, на который суд сослался в приговоре как 
на достоверное доказательство, содержалась информация, изобличающая орга-
низаторов и пособников убийства потерпевшего, раскрывающая способ и моти-
вы преступления, уточняющая обстоятельства сокрытия следов преступления, 
которой органы следствия на тот момент не обладали. 

В ходе предварительного следствия И. принимал участие в следственном 
эксперименте, на очных ставках, уточняя обстоятельства совершенного пре-
ступления, изобличая других соучастников. 

Установленные по делу данные свидетельствовали об активном изобличе-
нии И. других соучастников преступления. 

Суд же не отразил степень способствования раскрытию преступления, огра-
ничившись выражением «в определенной мере». 

При таких обстоятельствах Президиум Верховного Суда Российской Феде-
рации признал, что имелось смягчающее наказание И. обстоятельство — актив-
ное способствование раскрытию преступления, предусмотренное п. «и» ч. 1 
ст. 61 УК РФ, которое следовало учесть при назначении наказания1. 

Приведенный в ч. 1 ст. 61 УК РФ перечень смягчающих нака-
зание обстоятельств не является исчерпывающим. В соответствии 
с законом (ч. 2 ст. 61 УК РФ) при назначении наказания могут 
учитываться в качестве смягчающих и обстоятельства, не преду-
смотренные в ч. 1 ст. 61 УК РФ. 

                                                 
1 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за 

III квартал 2004 года. [Постановление Президиума Верховного Суда Рос. Феде-
рации № 611П04 по делу И.] // Бюллетень Верховного Суда Российской Феде-
рации. 2005. № 4. С. 20—21. 
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Чаще всего суды в качестве дополнительных обстоятельств, 
смягчающих наказание, приводят следующие: совершение пре-
ступления впервые, положительные характеристики; то, что под-
росток не состоит на учете в милиции и его поведение не рас-
сматривалось комиссией по делам несовершеннолетних; состоя-
ние здоровья несовершеннолетнего; раскаяние и признание вины; 
незначительность причиненного ущерба; негативные примеры 
старших по возрасту лиц. 

Хотелось бы отметить, что законодатель, перечисляя в ч. 3 
ст. 60 УК РФ обстоятельства, которые должны учитываться су-
дом при назначении наказания, указывает в качестве самостоя-
тельных обстоятельств личность виновного, а также смягчаю-
щие и отягчающие наказание обстоятельства. Некоторые обсто-
ятельства, перечисленные в ст. 61 УК РФ, действительно отно-
сятся к личности виновного, например совершение преступле-
ния по мотиву сострадания. Другие обстоятельства, относящие-
ся к личности, не включены в перечень смягчающих наказание, 
но могут быть признаны таковыми судом. Все это не исключает, 
а подчеркивает необходимость тщательного изучения личности 
виновного. 

Личность виновного.   Учесть личность виновного при назна-
чении наказания — значит принять во внимание все обстоятель-
ства, которые позволяют судить о характере человека и других 
особенностях личности. Некоторые обстоятельства имеют право-
вой характер (например, возраст, смягчающие и отягчающие 
наказание обстоятельства, относящиеся к личности). Другие об-
стоятельства не носят правового характера, но также учитываются, 
если помогают судить о свойствах личности: взаимоотношения в 
семье, со сверстниками, отношение к общезначимым человече-
ским ценностям, религиозность, волевые качества и т. д. 

Некоторые обстоятельства сами по себе не могут характеризо-
вать виновного, но они участвуют в формировании его личности. 
К таким обстоятельствам могут быть отнесены состояние здоро-
вья, материальное положение, социальное окружение и т. д.  

Давая указание органу, исполняющему наказание, об учете 
при обращении с несовершеннолетним осужденным определен-
ных особенностей его личности, следует делать акцент на спо-
собностях несовершеннолетнего, знание которых может помочь 
в переориентировании осужденного на социально полезное по-
ведение.  
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При назначении наказания должны учитываться как положи-
тельные качества личности несовершеннолетнего и его поведе-
ние, так и отрицательные. 

К негативным особенностям личности и поведения могут быть 
отнесены: 

наличие судимости, совершение иных противоправных по-
ступков; 

значительное сужение круга интересов и потребностей; 
завышенная оценка собственной личности; высокий уровень 

притязаний и самооправдания; 
негативное отношение к нравственным ценностям; 
злобность, грубость и мстительность; 
безразличие к другим людям, включая близких; 
пьянство, употребление наркотиков, увлечение азартными иг-

рами; 
побеги из дома или воспитательных учреждений; 
ранние половые связи, половая распущенность; 
привычка к присвоению чужого, насилие над слабыми това-

рищами
1
. 

К положительным качествам личности подростка и его поло-
жительному поведению, свидетельствующим о возможности 
применения к несовершеннолетнему более мягкого наказания в 
пределах санкции, можно отнести: 

наличие черт характера, свидетельствующих о возможности 
сопротивляться негативному воздействию окружающих; 

стремление к образованию; 
занятие в спортивной секции, музыкальной школе, школе жи-

вописи и т. д.; 
забота о близких; 
самокритичность; 
самоорганизованность; 
дружелюбие, трудолюбие;  
отсутствие антиобщественного поведения до совершения пре-

ступления; 
добровольное заглаживание вреда после совершения преступ-

ления и другие проявления деятельного раскаяния и т. д. 
Подростки даже одного возраста могут значительно отличать-

ся друг от друга по состоянию мыслительной и познавательной 

                                                 
1 Ермаков В. Д., Гуськов Н. М., Савинкова Е. Н. Причины и условия, способ-

ствующие преступности несовершеннолетних : метод. пособие. М., 1986. С. 24. 
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деятельности, состоянию эмоционально-волевой сферы, запасу 
знаний и представлений и т. п. Уровень психического развития 
несовершеннолетнего имеет значение не только с позиций инди-
видуализации наказания, но и в целом при решении вопроса о 
привлечении к уголовной ответственности или освобождении от 
уголовной ответственности на основании ч. 3 ст. 20 УК РФ, о чем 
было сказано выше. 

Иные особенности личности несовершеннолетнего могут быть 
связаны с его темпераментом, заболеваниями нервной системы, 
особым состоянием эмоциональной сферы, психической деятель-
ности и т. д. 

Во многих случаях установление особенностей личности под-
ростка, совершившего преступление, не может ограничиваться 
сбором характеризующих его данных (характеристик, справок), 
допросом педагогов, родителей, сверстников, но требует специ-
альных познаний в области подростковой психологии и участия в 
деле психолога в качестве специалиста или эксперта. Только спе-
циалист с учетом особенностей личности подростка может про-
гнозировать, какое влияние окажет тот или иной вид наказания на 
несовершеннолетнего, необходима ли его изоляция от общества, 
насколько применение условного осуждения способно достиг-
нуть основной цели наказания несовершеннолетнего — выработ-
ки у него положительной социальной установки, а следовательно, 
перевоспитания подростка.  

Иные особенности личности несовершеннолетнего подсуди-
мого могут быть связаны с его возрастом (только исполнилось 
четырнадцать лет на момент совершения преступления или скоро 
исполнится восемнадцать лет), состоянием его здоровья, наличи-
ем инвалидности, является подросток учащимся или работает, 
чтобы содержать других нетрудоспособных членов семьи, и т. д.  

Условия жизни и воспитания несовершеннолетнего. Иссле-
дование условий жизни и воспитания несовершеннолетнего 
позволяет выявить факторы, имеющие особую криминогенную 
значимость. 

Влияние старших по возрасту лиц.  
Некоторые особенности личности несовершеннолетних 

(например, внушаемость) делают их легко поддающимися посто-
роннему влиянию, поэтому в процессе расследования уголовного 
дела и его рассмотрения в суде необходимо тщательно исследо-
вать обстоятельства причастности к преступлению старших по 
возрасту лиц.  
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Влияние старших по возрасту лиц может заключаться как в 
действиях по вовлечению несовершеннолетнего в преступление, 
что не только является смягчающим обстоятельством при назна-
чении наказания несовершеннолетнему, но и влечет за собой уго-
ловную ответственность взрослого по ст. 150 УК РФ, так и в ряде 
других действий, преступных и непреступных, но противоправ-
ных либо аморальных. К таким действиям относятся, в частности, 
вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобществен-
ных действий — систематическое употребление спиртных напит-
ков, одурманивающих веществ,  бродяжничество или попрошай-
ничество (ст. 151 УК РФ); склонение к потреблению наркотиче-
ских средств или психотропных веществ (п. «в» ч. 2 ст. 230 
УК РФ); доведение несовершеннолетнего до состояния опьяне-
ния непосредственно перед совершением преступления и т. п. 
Такие действия могут совершаться как лицами, достигшими во-
семнадцати лет, так и несовершеннолетними, но старшими по 
возрасту (эти лица не являются субъектами преступлений, преду-
смотренных ст.ст. 150 и 151 УК РФ). 

Влияние назначенного наказания на исправление осужденного 
и на условия жизни его семьи. Немаловажное значение имеют 
условия формирования личности подростка: обстановка в семье, 
в учебном заведении, на работе, круг общения подростка. Все это 
необходимо учитывать при выборе вида наказания в отношении 
несовершеннолетнего. 

Крайне неблагоприятная обстановка в семье, наличие злоупо-
требляющих алкоголем либо потребляющих наркотики родите-
лей, полностью устранившихся от воспитания ребенка, сделают 
нецелесообразным назначение вида наказания, при котором эти 
условия сохранятся. 

Например, условное осуждение подростка, когда он остается 
в той же среде, в которой сформировались его преступные 
намерения, не только не исправляет его, а наоборот, способ-
ствует укреплению антисоциальных взглядов, так как к отрица-
тельному влиянию обстановки присоединяется и сознание без-
наказанности. 

При назначении наказания несовершеннолетнему необходимо 
выяснять не только условия воспитания несовершеннолетнего в 
семье и наличие отрицательного или положительного влияния на 
него членов семьи, но и иные обстоятельства. Возможно, зарабо-
ток несовершеннолетнего является одним из основных доходов 
семьи, возможно, несовершеннолетний заботится о своих млад-
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ших братьях и сестрах, престарелых или больных родственниках 
и т. д. Эти обстоятельства должны быть отражены в приговоре и 
учтены при назначении наказания. 

 
18. Согласно пункту «е» части 1 статьи 61 УК РФ к обстоя-

тельствам, смягчающим наказа-
ние, относится совершение пре-
ступления в результате физиче-
ского или психического принуж-
дения либо иных фактов, связан-
ных с материальной, служебной 
или иной зависимостью несовершеннолетнего. В связи с этим 
при установлении факта вовлечения его в совершение преступле-
ния взрослыми лицами для оценки этого обстоятельства в каче-
стве смягчающего необходимо принимать во внимание характер 
применяемого к несовершеннолетнему принуждения. 

 
При совершении несовершеннолетним преступления в резуль-

тате физического или психического принуждения либо в силу 
материальной, служебной или иной зависимости  суд обязан 
установить характер примененного в отношении несовершенно-
летнего психического или физического насилия, реальность зави-
симости или принуждения, вынужденность преступных действий 
несовершеннолетнего, воля которого была подавлена неправо-
мерными действиями взрослого, вовлекшего несовершеннолетне-
го в совершение преступления. 

В ситуации, когда преступление несовершеннолетним совер-
шено в результате физического или психического принуждения, 
необходимо учитывать положения ст. 40 УК РФ. 

Физическое принуждение может явиться не просто смягчаю-
щим наказание обстоятельством, но обстоятельством, исключа-
ющим преступность деяния, если в результате такого принужде-
ния подросток не мог руководить своими действиями. Например, 
в руку подростка насильно вкладывают пистолет и его пальцем 
нажимают на курок. В таком случае речь идет о непреодолимом  
физическом принуждении, когда совершение либо несовершение 
какого-либо действия не зависит от воли лица. Наличие непре-
одолимого физического принуждения исключает уголовную от-
ветственность подростка. 

Если физическое или психическое принуждение оставляет за 
несовершеннолетним возможность выбора поведения, когда под-

Совершение несовершеннолетним 
преступления в результате 

физического или психического 
принуждения либо в связи 

с материальной, служебной 
либо иной зависимостью  

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116786;fld=134;dst=100276
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росток сохраняет  возможность руководить своими действиями, 
вопрос о привлечении его к уголовной ответственности решается 
с учетом положений ст. 39 УК РФ о крайней необходимости. 

Поскольку мы говорим о физическом или психическом при-
нуждении несовершеннолетних к совершению преступлений, то 
решение вопроса о превышении пределов крайней необходимо-
сти требует особого подхода. 

Если физическое насилие уже применено и отсутствует угроза 
его дальнейшего применения, а подросток совершает преступле-
ние, будучи морально сломлен, вопрос о совершении им пре-
ступления в состоянии крайней необходимости не встает. В та-
ком случае мы можем говорить только о наличии смягчающего 
обстоятельства. 

Как правило, ситуация крайней необходимости возникает, ес-
ли подросток совершает преступление в результате угрозы физи-
ческим насилием либо иной угрозы или когда насилие к подрост-
ку уже было применено, но сохраняется угроза его дальнейшего 
применения. 

Действовал ли подросток, совершая преступление под угро-
зой, в состоянии крайней необходимости либо превысил ее пре-
делы, будет зависеть от решения следующих вопросов: 

1) каков был характер угрозы, осознавал ли подросток налич-
ность и реальность такой угрозы; 

2) осознавал ли подросток, что может избежать реализации 
угрозы иным способом, чем совершение преступления; 

3) осознавал ли подросток, что вред, причиняемый им в ре-
зультате совершения преступления, явно не соответствует харак-
теру и степени угрожавшей опасности и обстоятельствам, при 
которых опасность устранялась. 

Наличие стрессовой ситуации, каковой является принуждение 
к совершению преступления, и особенности психики несовер-
шеннолетних требуют специальных познаний при ответе на дан-
ные вопросы, поэтому полагаем необходимым проведение в этих 
случаях судебно-психологической экспертизы. 

Материальная зависимость несовершеннолетнего — его иму-
щественная зависимость от родителей, усыновителей, опекунов 
или иных лиц, на иждивении которых он находится. Служебная 
зависимость может возникнуть в тех случаях, когда несовершен-
нолетний имеет постоянное или временное место работы и опаса-
ется увольнения, незаслуженных придирок, перевода на более 
тяжелую работу и т. д. Иная зависимость может быть связана с 
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любой сферой жизни подростка: зависимость подростка как уча-
щегося от педагога, как спортсмена от тренера, как пациента от 
врача  и т. д. 

Во всех случаях, когда устанавливается наличие физического 
или психического принуждения подростка к совершению пре-
ступления со стороны лица, достигшего восемнадцати лет, реша-
ется вопрос об ответственности взрослого за вовлечение несо-
вершеннолетнего в совершение преступления по ст. 150 УК РФ.    

 
19. Положения части 1 статьи 62 УК РФ в отношении несо-

вершеннолетнего подлежат 
применению с учетом требова-
ний части 6 статьи 88 УК РФ. 

Назначая наказание несовершеннолетнему осужденному за 
совершенное им преступление по 
статье Особенной части Уго-
ловного кодекса Российской Фе-
дерации, санкция которой преду-
сматривает пожизненное лише-
ние свободы, судам при наличии 
обстоятельств, предусмотренных пунктами «и» или «к» ста-
тьи 61 УК РФ, надлежит руководствоваться правилами части 1 
статьи 62 УК РФ. При этом положения части 3 статьи 62 
УК РФ не применяются. 

 
В соответствии с ч. 1 ст. 62 УК РФ при наличии смягчающих 

обстоятельств, предусмотренных пунктами «и» (явка с повин-
ной, активное способствование раскрытию и расследованию 
преступления, изобличению и уголовному преследованию дру-
гих соучастников преступления, розыску имущества, добытому 
в результате совершения преступления) и (или) «к» (оказание 
медицинской или иной помощи потерпевшему непосредственно 
после совершения преступления, добровольное возмещение 
имущественного ущерба и морального вреда, причиненных в 
результате преступления, иные действия, направленные на за-
глаживание вреда, причиненного потерпевшему) ч. 1 ст. 61 
УК РФ, и отсутствии отягчающих  обстоятельств срок или раз-
мер наказания не могут превышать двух третей максимального 
срока или размера наиболее строго вида наказания, предусмот-
ренного соответствующей статьей Особенной части Уголовного 
кодекса Российской Федерации. 

Назначение несовершеннолетнему 
наказания при наличии 

смягчающих обстоятельств 

Назначение несовершеннолетнему 
наказания, если санкция 

статьи Особенной части УК РФ 
предусматривает пожизненное 

лишение свободы либо  
смертную казнь  
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При этом две трети максимального срока или размера наибо-
лее строгого вида наказания определяются исходя из максималь-
ного срока или размера наказания, возможного для несовершен-
нолетнего. 

С учетом положений ч. 6 ст. 88 УК РФ при исчислении двух 
третей максимального срока лишения свободы, предусмотренно-
го соответствующей статьей Особенной части Уголовного кодек-
са Российской Федерации, необходимо учитывать, во-первых, 
возможность назначения несовершеннолетнему наказания в виде 
лишения свободы в принципе и, во-вторых, установленные зако-
ном максимальные сроки лишения свободы, которые могут быть 
назначены несовершеннолетнему с учетом его возраста и катего-
рии преступления. Так, если подросток в возрасте пятнадцати лет 
умышленно причинил тяжкий вред здоровью (ч. 1 ст. 111 
УК РФ — санкция в виде лишения свободы на срок до вось-
ми лет), максимальный срок лишения свободы может составлять 
шесть лет. Следовательно, две трети от шести лет составляют че-
тыре года. 

Если несовершеннолетнему не может быть назначено наказа-
ние в виде лишения свободы, а санкция статьи Особенной части 
Уголовного кодекса Российской Федерации, по которой он осуж-
ден, не предусматривает иного вида наказания, подлежит назна-
чению другой, более мягкий вид наказания с учетом положений 
ч. 1 ст. 88 УК РФ. В этом случае размер наказания не может пре-
вышать двух третей от максимального срока или размера более 
строгого из возможных видов наказания. 

В равной степени это правило действует, когда статьи Осо-
бенной части Уголовного кодекса Российской Федерации в каче-
стве наиболее строгого вида наказания предусматривают не ли-
шение свободы, а более мягкие виды наказания. При этом следу-
ет учитывать положения чч. 2—5 ст. 88 УК РФ. 

Если несовершеннолетний совершил преступление, за которое 
в соответствующей статье Особенной части Уголовного кодекса 
Российской Федерации предусмотрены пожизненное лишение 
свободы либо смертная казнь, применяются правила назначения 
наказания, изложенные в ч. 1 ст. 62 УК РФ, так как данные виды 
наказания несовершеннолетним не назначаются. 

 
20. В соответствии с частью 4 статьи 18 УК РФ судимости 

за преступления, совершенные 
лицом в возрасте до 18 лет, не 

Судимость несовершеннолетних 
и рецидив преступлений  
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учитываются при признании рецидива преступлений, в том чис-
ле в случаях, когда судимость не снята или не погашена. Также 
не учитываются судимости, снятые или погашенные в порядке, 
предусмотренном статьей 95 УК РФ. 

 
Судимость за преступление, совершенное лицом в возрасте до 

восемнадцати лет, не учитывается при признании рецидива пре-
ступлений, но в соответствии с ч. 1 ст. 86 УК РФ учитывается при 
назначении наказания и влечет за собой иные правовые послед-
ствия в случаях и в порядке, которые установлены федеральными 
законами. Наличие непогашенной и неснятой судимости у лиц, 
совершивших преступление в несовершеннолетнем возрасте, 
имеет уголовно-правовое значение при назначении наказания в 
виде лишения свободы, при применении акта амнистии, при при-
зыве для прохождения военной службы, поступлении в некото-
рые высшие учебные заведения и т. д. 

В пункте 6 постановления Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации «О некоторых вопросах судебной практики 
назначения и исполнения уголовного наказания» от 29 октября 
2009 г. № 20 обращается внимание на то, что в соответствии с 
ч. 6 ст. 86 УК РФ погашение или снятие судимости аннулирует 
все связанные с ней правовые последствия. Исходя из этого су-
ды не должны учитывать в качестве отрицательно характеризу-
ющих личность подсудимого данные, свидетельствующие о 
наличии у него погашенных или снятых в установленном по-
рядке судимостей. 

В соответствии со ст. 95 УК РФ для лиц, совершивших пре-
ступление до достижения возраста восемнадцати лет, сроки по-
гашения судимости, предусмотренные ч. 3 ст. 86 УК РФ, сокра-
щаются и равны шести месяцам после отбытия или исполнения 
наказания более мягкого, чем лишение свободы, одному году по-
сле отбытия лишения свободы за преступление небольшой или 
средней тяжести и трем годам после отбытия лишения свободы за 
тяжкое или особо тяжкое преступление. 

При исчислении сроков погашения судимости необходимо 
также обращать внимание на изменения уголовного закона, со-
гласно которым меняется категория преступления. При этом сле-
дует учитывать положения ст. 10 УК РФ об обратной силе уго-
ловного закона. 

Так, по одном из уголовных дел Верховный Суд Российской Федерации об-

ратил внимание на то, что преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 144 
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УК РСФСР, за совершение которого П. осужден 14 июня 1994 г., до 1 июля 

1994 г. в соответствии со ст. 71 УК РСФСР не признавалось тяжким, поэтому 
срок погашения судимости за него по правилам п. «а» ст. 95 УК РФ соответ-

ствует одному году1. 

По другому делу Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда 

Российской Федерации исключила из вводной части приговора указание об 

осуждении К. 8 декабря 1992 г. по ч. 2 ст. 144 УК РСФСР на два года лишения 

свободы с отсрочкой исполнения приговора на два года и 22 декабря 1993 г. по 
ст. 15 и ч. 3 ст. 89 УК РСФСР на три года лишения свободы, по совокупности 

приговоров назначено наказание три года шесть месяцев лишения свободы, 

поскольку данные преступления К. совершил в несовершеннолетнем возрасте, 

они согласно ст. 71 УК РСФСР не относились к тяжким и в соответствии со 

ст. 95 УК РФ, имеющей обратную силу, по таким преступлениям срок погаше-

ния судимости несовершеннолетних составлял один год, а К. от наказания был 
освобожден условно-досрочно по постановлению судьи от 10 июня 1999 г. и 

новое преступление совершил по истечении одного года — 27 октября 2001 г. 

Таким образом, указанные судимости К. погашены, а согласно ч. 6 ст. 86 УК РФ 

погашение судимости аннулирует все правовые последствия, с нею связанные, в 

связи с чем они не могли указываться в приговоре2. 

 
Принудительные меры воспитательного воздействия, в том 

числе и помещение в специальное учебно-воспитательное учре-
ждение, не являются уголовным наказанием, поэтому несовер-
шеннолетние, к которым применены эти меры, считаются несу-
димыми. По одному из уголовных дел Верховный Суд Россий-
ской Федерации указал следующее. 

Суд ошибочно пришел к выводу о необходимости отмены принудительной 
меры воспитательного воздействия в виде передачи под надзор родителей, при-
мененной к Г. по предыдущему приговору, и назначил ему окончательное нака-
зание по правилам ст. 70 УК РФ. 

Как следует из приговора Ленинского районного суда г. Саранска Республи-
ки Мордовия от 17 мая 2005 г., Г. признан виновным в совершении ряда краж 
чужого имущества, ему назначено наказание в виде одного года лишения сво-
боды. На основании ч. 1 ст. 92 УК РФ от назначенного наказания он освобожден 
и передан под надзор родителей на один год. 

Согласно ч. 1 ст. 92 УК РФ несовершеннолетний, осужденный за соверше-
ние преступления небольшой или средней тяжести, может быть освобожден 
судом от наказания с применением принудительных мер воспитательного воз-
действия, предусмотренных ч. 2 ст. 90 УК РФ. 

                                                 
1 Кассационное определение Верховного Суда Рос. Федерации от 4 дек. 2002 г. 

Дело № 6-кпн02-10. Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс». 

2 Кассационное определение Верховного Суда Рос. Федерации от 4 дек. 2002 г. 
Дело № 50-о02-15. Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс». 
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Передача под надзор родителей, как и другие принудительные меры воспи-
тательного воздействия, предусмотренные ч. 2 ст. 92 УК РФ, применяется при 
условии, если совершивший преступление несовершеннолетний может быть 
исправлен без применения уголовного наказания. Следовательно, принудитель-
ные меры воспитательного воздействия не являются уголовным наказанием. 

В соответствии с ч. 2 ст. 86 УК РФ лицо, освобожденное от наказания, счи-
тается несудимым. 

Ссылка суда в обоснование отмены принудительной меры воспитательного 
воздействия на правовую норму, предусмотренную ч. 5 ст. 74 УК РФ, не может 
быть признана обоснованной, поскольку указанная норма предусматривает от-
мену условного осуждения в случае совершения условно осужденным в течение 
испытательного срока умышленного преступления. 

При таких обстоятельствах суд ошибочно назначил Г. окончательное нака-
зание по совокупности приговоров, присоединив к назначенному за последние 
преступления наказанию наказание по предыдущему приговору, от которого Г. 
был освобожден1. 

 
21. Минимальный размер штрафа, назначенного судом несо-

вершеннолетнему, не может 
быть меньше одной тысячи руб-
лей либо размера заработной 
платы или иного дохода несовершеннолетнего за период менее 
двух недель независимо от наличия у него самостоятельного за-
работка или имущества, на которое может быть наложено 
взыскание (часть 2 статьи 88 УК РФ). 

В случае злостного уклонения несовершеннолетнего осужден-
ного от уплаты штрафа, назначен-
ного в качестве основного наказа-
ния, он в соответствии с частью 5 
статьи 46 УК РФ заменяется другим видом наказания в пределах 
санкции, предусмотренной соответствующей статьей Особен-
ной части Уголовного кодекса Российской Федерации, с учетом 
положений статьи 88 УК РФ.  

Штраф, назначенный несовершеннолетнему осужденному, по 
решению суда может взыскивать-
ся с законных представителей, 
например с родителей, усыновите-
лей с их согласия. Такое решение может быть принято и по их 
ходатайству после вступления приговора в законную силу в по-
рядке, предусмотренном статьей 399 УПК РФ. В любом случае 

                                                 
1 Кассационное определение Верховного Суда Рос. Федерации от 9 июня 

2006 г. Дело № 15-о06-6. Документ опубликован не был. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 

Назначение несовершеннолетнему 
наказания в виде штрафа 

Последствия злостного 
уклонения несовершеннолетнего 

от уплаты штрафа 

Взыскание штрафа с родителей 
и лиц, их заменяющих 
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суду следует удостовериться в добровольности согласия и пла-
тежеспособности таких лиц, а также разъяснить последствия 
неисполнения судебного решения о взыскании штрафа. 

С учетом обстоятельств, предусмотренных частью 3 ста-
тьи 46 УК РФ, штраф может быть 
назначен с рассрочкой выплаты опреде-
ленными частями на срок до трех лет ли-
бо с его отсрочкой на тот же срок по основаниям, предусмот-
ренным статьей 398 УПК РФ. 

Штраф — денежное взыскание, назначаемое в пределах, 
предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации 
(ч. 1 ст. 46 УК РФ). 

Штраф несовершеннолетнему назначается в размере от одной 
тысячи до пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода несовершеннолетнего осужденного за 
период от двух недель до шести месяцев. Если санкция статьи 
Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации 
предусматривает штраф в размере, превышающем пределы допу-
стимого штрафа для несовершеннолетнего, штраф назначается в 
пределах, предусмотренных ч. 2 ст. 88 УК РФ. При этом ссылки 
на ст. 64 УК РФ не требуется. 

При назначении любого вида наказания, в том числе и штрафа, 
необходимо учитывать, что несовершеннолетним признается ли-
цо, которое на момент совершения преступления не достигло во-
семнадцатилетнего возраста. Поэтому даже в случае достижения 
лицом совершеннолетия на момент вынесения приговора штраф 
должен назначаться в размере, предусмотренном ч. 2 ст. 88 
УК РФ. 

Рязанским районным судом Рязанской области 7 августа 1997 г. К. осужден 
по пп. «а», «б», «в», «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ, приговорен к штрафу в размере го-
дичной заработной платы, равной 499 тыс. 200 р. 

Председатель Рязанского областного суда в протесте поставил вопрос об 
изменении приговора — снижении размера штрафа. 

Президиум Рязанского областного суда 28 апреля 1998 г. протест удовле-
творил, указав следующее. 

Как установлено судом, К. совершил преступление в несовершеннолетнем 
возрасте. 

Признав его виновным в кражах чужого имущества, суд назначил наказание 
в виде штрафа в размере заработной платы за время — один год, при этом не 
принял во внимание положение ч. 2 ст. 88 УК РФ о том, что несовершеннолет-
нему назначается штраф в размере заработной платы за период от двух недель 

Рассрочка и отсрочка 
выплаты штрафа 
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до шести месяцев. Поэтому наложенный на К. размер штрафа подлежит сниже-
нию до суммы заработка за шесть месяцев, т. е. до 249 тыс. р.1 

Штраф назначается осужденному несовершеннолетнему как 
при наличии у него самостоятельного заработка или имущества, 
на которое может быть обращено взыскание, так и при отсут-
ствии таковых.  

Под заработком понимаются денежные средства, получаемые 
по месту постоянной или временной работы, урегулированной 
трудовым законодательством, но не случайные заработки. К по-
нятию «заработок» не относятся различные пособия, социальная 
помощь, стипендия и т. п. 

Имущество несовершеннолетнего, на которое обращается взыс-
кание, может складываться из подаренных ему вещей, полученно-
го по наследству, доли в общей совместной собственности и т. п. 

В части 2 ст. 88 УК РФ упоминается «иной доход». В поста-
новлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
«О практике назначения судами Российской Федерации уголов-
ного наказания» от 11 января 2007 г. № 2 указывается, что к 
иным доходам следует относить доходы, подлежащие налогооб-
ложению в соответствии с действующим законодательством 
(п. 2). Это может быть доход от трудовой деятельности, доход от 
сдачи в аренду имущества. Под доходом также понимается полу-
чение имущества по наследству и т. д. 

Закон не оговаривает возраст несовершеннолетнего, по до-
стижении которого в качестве меры наказания может быть назна-
чен штраф. В литературе высказана точка зрения, согласно кото-
рой штраф может быть назначен только полностью дееспособ-
ным несовершеннолетним, объявленным таковыми в соответ-
ствии со ст. 27 Гражданского кодекса Российской Федерации 
(«Эмансипация»), однако Уголовный кодекс Российской Федера-
ции не вводит каких-либо ограничений, связанных с дееспособ-
ностью подростка. 

Оговаривая размер штрафа, закон предусматривает, что он 
может быть назначен в двух вариантах: 

1) в виде определенной денежной суммы — от одной тысячи 
до пятидесяти тысяч рублей; 

2) в размере заработной платы или иного дохода несовершенно-
летнего осужденного за период от двух недель до шести месяцев. 

                                                 
1 В президиумах Верховных судов Республик, краевых и областных судов // 

Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2000. № 2. С. 23—24. 
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Если штраф взыскивается с самого несовершеннолетнего 
осужденного или с родителей или законных представителей 
осужденного несовершеннолетнего, имеющего самостоятельный 
заработок или иной доход, то могут применяться оба варианта. 
Но если штраф взыскивается с родителей несовершеннолетнего 
осужденного, не имеющего собственного заработка или иного 
дохода, то штраф может быть взыскан только в виде определен-
ной денежной суммы, что следует из текста ч. 2 ст. 88 УК РФ, в 
которой говорится о заработной плате или ином доходе несовер-
шеннолетнего. 

Штраф, назначенный несовершеннолетнему, по решению суда 
может взыскиваться с его родителей или иных законных предста-
вителей с их согласия. Суд должен удостовериться в доброволь-
ности такого согласия и платежеспособности родителей или иных 
законных представителей несовершеннолетнего. Данное положе-
ние закона вызывает справедливые нарекания, поскольку в соот-
ветствии со ст. 43 УК РФ наказание (а штраф является таковым) 
применяется к лицу, признанному виновным в совершении пре-
ступления, и заключается в предусмотренных Уголовным кодек-
сом Российской Федерации лишении или ограничении прав или 
свобод этого лица.  

На практике возможность взыскания штрафа с родителей 
осужденного несовершеннолетнего в случае отсутствия у несо-
вершеннолетнего самостоятельного заработка или имущества 
может привести к нарушению принципа равенства граждан перед 
законом: при равных условиях несовершеннолетние, имеющие 
родителей, которые в состоянии заплатить штраф, будут приго-
вариваться к штрафу, а несовершеннолетние из малообеспечен-
ных семей — к более строгому виду наказания. Кроме того, воз-
можность взыскания штрафа с родителей или законных предста-
вителей несовершеннолетнего делает проблематичным достиже-
ние целей наказания. 

Штраф не может быть взыскан с родителей или законных 
представителей осужденного, если преступление совершено им в 
несовершеннолетнем возрасте, но к моменту осуждения ему ис-
полнилось восемнадцать лет. В соответствии со ст. 61 Семейного 
кодекса Российской Федерации родительские права прекращают-
ся по достижении ребенком совершеннолетия, так же как пре-
кращаются все права и обязанности опекунов, попечителей и 
других законных представителей несовершеннолетнего.  
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Небесспорен вопрос о моменте принятия судом решения о 
взыскании штрафа, назначенного несовершеннолетнему, с его 
родителей или иных законных представителей. В постановлении 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О практике 
назначения судами Российской Федерации уголовного наказа-
ния» от 11 января 2007 г. № 2 разъяснено, что такое решение су-
дом может быть принято по ходатайству родителей или иных за-
конных представителей несовершеннолетнего после вступления 
приговора в законную силу в порядке, предусмотренном ст. 397 
УПК РФ (п. 19). В комментируемом Постановлении говорится: 
«Штраф, назначенный несовершеннолетнему осужденному, по 
решению суда может взыскиваться с законных представителей, 
например с родителей, усыновителей с их согласия. Такое реше-
ние может быть принято и по их ходатайству после вступления 
приговора в законную силу в порядке, предусмотренном статьей 
399 УПК РФ». Отсюда следует, что решение суда о взыскании 
штрафа с родителей или иных законных представителей несо-
вершеннолетнего, во-первых, может приниматься как при нали-
чии, так и при отсутствии ходатайства родителей или иных за-
конных представителей осужденного несовершеннолетнего, по 
инициативе суда при их согласии, во-вторых, такое решение при-
нимается судом после вступления приговора в законную силу. 

С учетом изменений, внесенных в ч. 5 ст. 46 УК РФ, в случае 
злостного уклонения от уплаты штрафа, назначенного в качестве 
основного наказания, он заменяется иным наказанием, за исклю-
чением лишения свободы. При замене штрафа, назначенного 
несовершеннолетнему, необходимо учитывать положения ч. 1 ст. 
88 УК РФ. 

В случае уклонения родителей или иных законных представи-
телей несовершеннолетнего осужденного от уплаты штрафа его 
взыскание осуществляется в порядке, предусмотренном законо-
дательством Российской Федерации (исполнительный лист пере-
дается судебному приставу-исполнителю, который решает вопрос 
о взыскании штрафа в порядке исполнительного производства). 

В соответствии со ст. 398 УПК РФ уплата штрафа может быть 
отсрочена или рассрочена на срок до трех лет, если немедленная 
уплата невозможна. Вопрос об отсрочке исполнения приговора 
решается судом по ходатайству осужденного, его законного 
представителя, близких родственников, защитника либо по пред-
ставлению прокурора. При этом свое решение суду необходимо 
мотивировать в приговоре с указанием конкретных сроков вы-
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плат частями и суммы (размера) выплат в пределах установлен-
ного судом срока рассрочки — ч. 3 ст. 46 УК РФ, ст. 31 Уголов-
но-исполнительного кодекса Российской Федерации (УИК РФ). 

В отличие от указанного положения применение рассрочки и 
отсрочки выплаты штрафа в соответствии с ч. 2 ст. 31 УИК РФ и 
на основании ч. 2 ст. 398 УПК РФ возможно на стадии исполне-
ния приговора. 

 
22. В соответствии с частью 3 статьи 88 УК РФ обязатель-

ные работы назначаются 
несовершеннолетним на срок 
от сорока до ста шестиде-
сяти часов. При этом дифференцированная ежедневная про-
должительность исполнения такого наказания лицами в воз-
расте от 14 до 15 лет, от 15 до 16 лет и от 16 до 18 лет отно-
сится к порядку его исполнения, поэтому указанный вопрос не 
подлежит отражению в приговоре. 

 
Обязательные работы заключаются в выполнении осужден-

ным в свободное от основной работы или учебы время бесплат-
ных общественно полезных работ. Вид обязательных работ и 
объекты, на которых они отбываются, определяются органами 
местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполни-
тельными инспекциями. Уголовно-исполнительный кодекс Рос-
сийской Федерации (ст. 25) определяет, что наказание в виде обя-
зательных работ исполняют уголовно-исполнительные инспек-
ции по месту жительства осужденных на предприятиях, опреде-
ляемых органом местного самоуправления по согласованию с 
уголовно-исполнительными инспекциями. 

При назначении наказания в виде обязательных работ следует 
выяснять трудоспособность осужденного и учитывать положения 
ч. 4 ст. 49 УК РФ о круге лиц, которым обязательные работы не 
назначаются (инвалиды первой группы, беременные несовершен-
нолетние женщины и несовершеннолетние женского пола, име-
ющие детей в возрасте до трех лет). 

При назначении наказания в виде обязательных работ в резо-
лютивной части приговора указывается только его размер, исчис-
ляемый в соответствии со ст.ст. 49, 71 и 88 УК РФ. 

Обязательные работы назначаются на срок от сорока до ста 
шестидесяти часов, заключаются в выполнении работ, посильных 
для несовершеннолетнего, и исполняются им в свободное от уче-

Назначение несовершеннолетнему 

наказания в виде обязательных работ  
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бы или основной работы время. Продолжительность исполнения 
данного вида наказания лицами в возрасте до пятнадцати лет не 
может превышать двух часов в день, а лицами в возрасте от пят-
надцати до шестнадцати лет — трех часов в день. При назначе-
нии наказания в виде обязательных работ необходимо учитывать, 
что подросток нуждается и во времени на самоподготовку, на до-
полнительные занятия, на занятия в различных секциях, кружках. 
Часть 3 ст. 88 УК РФ не регламентирует продолжительность еже-
дневных обязательных работ для несовершеннолетних в возрасте 
от шестнадцати до восемнадцати лет. Следовательно, на них рас-
пространяется режим, существующий для взрослых осужден-
ных, — не свыше четырех часов в день. 

В соответствии с ч. 3 ст. 49 УК РФ в случае злостного уклоне-
ния осужденного от отбывания обязательных работ они могут 
быть заменены лишением свободы. Если несовершеннолетнему 
не может быть назначено лишение свободы с учетом его возраста 
и других обстоятельств, предусмотренных ч. 6 ст. 88 УК РФ, обя-
зательные работы заменяются иным видом наказания. 

 
23. Суд, назначая несовершеннолетнему наказание в виде ис-

правительных работ, дол-
жен иметь в виду, что 
данный вид наказания мо-
жет быть применен лишь к той категории несовершеннолетних 
осужденных, исправление которых возможно с помощью обще-
ственно полезного труда без изоляции от общества. При этом 
следует учитывать, как назначенное наказание может повлиять 
на учебу несовершеннолетнего, его поведение в быту, семье. 

Назначение наказания в виде исправительных работ в соот-
ветствии с частью 4 статьи 88 УК РФ возможно и в отноше-
нии несовершеннолетнего, проходящего обучение в общеобразо-
вательных учреждениях, учреждениях начального профессио-
нального, среднего профессионального, высшего профессиональ-
ного образования, кроме тех случаев, когда его исполнение мо-
жет реально препятствовать продолжению обучения, например 
при очной форме обучения. 

По общему правилу исправительные работы могут быть 
назначены несовершеннолетнему, достигшему возраста 16 лет, 
на срок от двух месяцев до одного года, а в случаях, предусмот-
ренных частями второй и третьей статьи 63 Трудового кодекса 

Назначение несовершеннолетнему 

наказания в виде исправительных работ  
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Российской Федерации, и несовершеннолетнему, достигшему 
возраста 15 и 14 лет соответственно. 

При назначении несовершеннолетнему наказания в виде ис-
правительных работ суду надлежит обсудить возможность его 
исправления без реального отбывания этого наказания. 

 
Исправительные работы назначаются осужденному, имеюще-

му основное место работы, а равно не имеющему его. Осужден-
ный, имеющий основное место работы, отбывает исправительные 
работы по основному месту работы. Осужденный, не имеющий 
основного места работы, отбывает исправительные работы в ме-
стах, определяемых органом местного самоуправления по согла-
сованию с уголовно-исполнительными инспекциями, но в районе 
места жительства осужденного. 

Взрослым осужденным исправительные работы назначаются 
на срок от двух месяцев до двух лет, несовершеннолетним осуж-
денным —  от двух месяцев до одного года. 

Так, постановление президиума областного суда по делу о краже, грабеже 

изменено: осужденному смягчено наказание, поскольку в нарушение ч. 4 ст. 88 

УК РФ исправительные работы несовершеннолетнему осужденному назначены 

свыше одного года1. 

Статья 88 УК РФ не вводит иные ограничения, связанные с 
данным видом наказания, помимо срока, поэтому на несовершен-
нолетних осужденных распространяется положение ч. 2 ст. 50 
УК РФ, предусматривающее удержание в доход государства из 
заработной платы осужденного к исправительным работам от 
5 до 20%. Размер удержания устанавливается судом при вынесе-
нии приговора. 

В пункте 6 постановления Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации «О практике назначения судами Российской Фе-
дерации уголовного наказания» от 11 января 2007 г. № 2 отмеча-
ется, что исправительные работы предполагают привлечение 
осужденного, как правило, к физическому труду, поэтому суд 
должен выяснять трудоспособность такого лица, место его посто-
янного жительства и другие обстоятельства, свидетельствующие 
о возможности исполнения данного наказания, в том числе ука-

                                                 
1 Определение Верховного Суда Рос. Федерации от 21 янв. 2008 г.  

№ 9-Дп07-49. Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой систе-
мы «КонсультантПлюс». 
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занные в ч. 5 ст. 50 УК РФ, в соответствии с которой исправи-
тельные работы не назначаются несовершеннолетним, признан-
ным инвалидами первой группы, несовершеннолетним беремен-
ным женщинам и несовершеннолетним женщинам, имеющим 
детей в возрасте до трех лет. 

В случае заболевания осужденного тяжелой болезнью, препят-
ствующей отбыванию наказания, он может быть освобожден от 
отбывания наказания (ч. 2 ст. 81 УК РФ), а в случае признания 
его инвалидом первой группы — подлежит освобождению от 
указанного наказания (ч. 5 ст. 50 УК РФ). 

Женщина, осужденная к исправительным работам, в случае 
наступления беременности вправе обратиться в суд с ходатай-
ством об отсрочке отбывания наказания со дня предоставления ей 
отпуска по беременности и родам (ч. 1 ст. 82 УК РФ, ч. 5 ст. 42 
УИК РФ, п. 17 ст. 397 УПК РФ). 

Наказание в виде обязательных или исправительных работ, 
если оно предусмотрено санкцией соответствующей статьи Осо-
бенной части Уголовного кодекса Российской Федерации, при-
меняется судом, в том числе, при злостном уклонении от уплаты 
штрафа, назначенного в качестве основного вида наказания, а 
также по основаниям, предусмотренным ст. 80 УК РФ. 

Однако обязательные работы или исправительные работы мо-
гут быть применены к несовершеннолетним, злостно уклоняю-
щимся от уплаты штрафа, и в том случае, если эти виды наказа-
ния отсутствуют в санкции соответствующей статьи, а преду-
смотренные в санкции виды наказания не могут быть применены 
к несовершеннолетним. 

В пункте 5 постановления Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации «О практике назначения судами Российской Фе-
дерации уголовного наказания» от 11 января 2007 г. № 2 реко-
мендуется при решении вопроса о том, является ли злостным 
уклонение от отбывания обязательных или исправительных ра-
бот, проверять обоснованность применения к осужденному уго-
ловно-исполнительной инспекцией предупреждений, указанных в 
ч. 1 ст. 29 и ч. 2 ст. 46 УИК РФ, выяснять причины повторного 
нарушения порядка и условий отбывания наказания после объяв-
ления осужденному предупреждения в письменном виде, а также 
другие обстоятельства, свидетельствующие о нежелании осуж-
денного работать (появление на работе в нетрезвом состоянии, 
прогулы, увольнение с работы, уклонение от обязанности сооб-
щить об изменении места работы и места жительства в течение 
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десяти дней, невыход более двух раз в течение месяца на обяза-
тельные работы без уважительных причин и т. п.). 

 
24. На лиц, осужденных к наказаниям в виде исправительных 

работ и обязательных работ, рас-
пространяются нормы Трудового 
кодекса Российской Федерации об 
особенностях регулирования труда 
работников в возрасте до 18 лет. 

Положения части 3 статьи 49, части 4 статьи 50 УК РФ о 
замене обязательных работ, исправительных работ в случае 
злостного уклонения от их отбывания наказанием в виде лише-
ния свободы неприменимы к тем категориям несовершеннолет-
них осужденных, которым не может быть назначено наказание 
в виде лишения свободы. 

При назначении несовершеннолетним наказания в виде обяза-
тельных либо исправительных работ должны учитываться требо-
вания трудового законодательства, которым запрещается приме-
нение труда лиц в возрасте до восемнадцати лет на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, на подземных ра-
ботах, а также на работах, выполнение которых может причинить 
вред здоровью и нравственному развитию несовершеннолетнего 
(игорный бизнес, работа в ночных кабаре и клубах, производство, 
перевозка спиртных напитков, табачных изделий, наркотических 
и токсических препаратов и торговля ими). Запрещается перевоз-
ка и передвижка тяжестей, превышающих установленные для 
несовершеннолетних предельные нормы. Перечень работ, на ко-
торых запрещается применение труда работников в возрасте до 
восемнадцати лет, а также предельные нормы тяжести утвержда-
ются в порядке, устанавливаемом Правительством Российской 
Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений

1
. 

Запрещаются направление несовершеннолетних в служебные 
командировки, привлечение к сверхурочной работе, работе в 
ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни, за ис-
ключением творческих работников средств массовой информа-

                                                 
1 Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными 

условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц 
моложе восемнадцати лет : постановление Правительства Рос. Федерации от 
25 февр. 2000 г. № 163. 

Распространение норм Трудового 
кодекса Российской Федерации 

на лиц, осужденных  
к исправительным 

или обязательным работам 
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ции, организаций кинематографии, теле- и видеосъемочных кол-
лективов, театров, театральных и концертных организаций, цир-
ков и иных лиц, участвующих в создании и (или) исполнении 
(экспонировании) произведений, в соответствии с перечнями ра-
бот, профессий, должностей этих работников, утверждаемыми 
Правительством Российской Федерации с учетом мнения Россий-
ской трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений

1
. 

Перед привлечением к обязательным и исправительным рабо-
там лиц в возрасте до восемнадцати лет необходимо провести их 
медицинское освидетельствование

2
. 

 
25. Обратить внимание судов на то, что наказание в виде 

ограничения свободы назнача-
ется несовершеннолетним 
только в качестве основного 
наказания, срок которого определяется с учетом положений ча-
сти 5 статьи 88 УК РФ. 

  
В данном пункте Верховный Суд Российской Федерации об-

ращает внимание на положение ч. 5 ст. 88 УК РФ, которая преду-
сматривает, что ограничение свободы назначается несовершен-
нолетним осужденным только в качестве основного наказания на 
срок от двух месяцев до двух лет. 

Президиум Верховного Суда Российской Федерации приговор по делу об 
убийстве, разбое, незаконном приобретении государственных наград изменил, 
исключил назначение осужденному С. наказания по пп. «в», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 
УК РФ и по совокупности преступлений в виде ограничения свободы, так как 
осужденный С. на момент совершения преступления являлся несовершеннолет-
ним, следовательно, данное наказание, относящееся к дополнительному виду 
наказания в соответствии с санкцией ч. 2 ст. 105 УК РФ, не могло быть назначе-
но ему в качестве основного.  

Согласно ч. 2 ст. 53 УК РФ ограничение свободы назначается на срок от 
двух месяцев до четырех лет в качестве основного вида наказания за преступле-

                                                 
1 Об утверждении перечня профессий и должностей творческих работников 

средств массовой информации, организаций кинематографии, теле- и видеосъе-
мочных коллективов, театров, театральных и концертных организаций, цирков и 
иных лиц, участвующих в создании и (или) исполнении (экспонировании) про-
изведений, особенности трудовой деятельности которых установлены Трудо-
вым кодексом Российской Федерации : постановление Правительства Рос. Фе-
дерации от 28 апр. 2007 г. № 252 . 

2 Статьи 258, 265 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Назначение несовершеннолетнему 
наказания в виде ограничения свободы  
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ния небольшой тяжести и преступления средней тяжести, а также на срок от 
шести месяцев до двух лет в качестве дополнительного вида наказания к лише-
нию свободы в случаях, предусмотренных соответствующими статьями Осо-
бенной части Уголовного кодекса Российской Федерации. 

На основании ст. 15 УК РФ преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 105 
УК РФ, относится к категории особо тяжких, и в соответствии с санкцией дан-
ного закона ограничение свободы назначается дополнительно к лишению сво-
боды на срок от одного года до двух лет, т. е. относится к дополнительному 
виду наказания. 

Исходя из положений ч. 5 ст. 88 УК РФ ограничение свободы назначается 
несовершеннолетнему осужденному в виде основного наказания на срок от двух  
месяцев до двух лет. 

На момент совершения преступления 23 апреля 2010 г. С., <…> года рожде-
ния, являлся несовершеннолетним. 

При таких обстоятельствах осужденному не могло быть назначено наказание в 
виде ограничения свободы, относящееся к дополнительному виду наказания в 
соответствии с санкцией ч. 2 ст. 105 УК РФ, поэтому оно  подлежит исключению 
из приговора1. 

Ограничение свободы не назначается иностранным несовер-

шеннолетним гражданам, несовершеннолетним лицам без граж-

данства, а также несовершеннолетним лицам, не имеющим места 

постоянного проживания на территории Российской Федерации. 
В соответствии со ст. 53 УК РФ ограничение свободы заклю-

чается в установлении судом осужденному следующих ограниче-
ний: не уходить из дома (квартиры, иного жилища) в определен-
ное время суток, не посещать определенные места, расположен-
ные в пределах территории соответствующего муниципального 
образования, не выезжать за пределы территории соответствую-
щего муниципального образования, не посещать места проведе-
ния массовых и иных мероприятий и не участвовать в указанных 
мероприятиях, не изменять место жительства или пребывания, 
место работы и (или) учебы без согласия специализированного 
государственного органа, осуществляющего надзор за отбывани-
ем осужденными наказания в виде ограничения свободы. При 
этом суд возлагает на осужденного обязанность являться в спе-
циализированный государственный орган, осуществляющий 
надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограниче-
ния свободы, от одного до четырех раз в месяц для регистрации. 
Установление судом осужденному ограничений на изменение 
места жительства или пребывания без согласия указанного спе-

                                                 
1 Постановление Президиума Верховного Суда Рос. Федерации от 20 июля 

2011 г. № 152-П11ПР. Документ опубликован не был. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 
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циализированного государственного органа, а также на выезд за 
пределы территории соответствующего муниципального образо-
вания является обязательным. 

Специализированным государственным органом, осуществ-
ляющим надзор за отбыванием осужденными наказания в виде 
ограничения свободы, является уголовно-исполнительная ин-
спекция (ст. 47

1 
УИК РФ). 

В период отбывания ограничения свободы суд по представле-
нию специализированного государственного органа, осуществ-
ляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде 
ограничения свободы, может отменить частично либо дополнить 
ранее установленные осужденному ограничения. 

В соответствии  со ст. 60 УИК РФ надзор за осужденным, от-
бывающим ограничение свободы, осуществляется в порядке, 
предусмотренном уголовно-исполнительным законодательством 
Российской Федерации, а также издаваемыми в соответствии с 
ним нормативными правовыми актами уполномоченных феде-
ральных органов исполнительной власти. 

Надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограни-
чения свободы осуществляется уголовно-исполнительными ин-
спекциями и заключается в наблюдении за поведением осужден-
ных, соблюдением ими установленных судом ограничений и при-
нятии в случае необходимости установленных законом мер воз-
действия. Для обеспечения надзора, предупреждения преступле-
ний и в целях получения необходимой информации о поведении 
осужденных уголовно-исполнительные инспекции вправе исполь-
зовать аудиовизуальные, электронные и иные технические сред-
ства надзора и контроля, перечень которых определяется Прави-
тельством Российской Федерации. Порядок применения указанных 
технических средств определяется федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по выработке и реали-
зации государственной политики и нормативно-правовому регу-
лированию в сфере исполнения уголовных наказаний. 

При осуществлении надзора работник уголовно-исполни-
тельной инспекции вправе посещать в любое время суток (за ис-
ключением ночного времени) жилище осужденного, вызывать 
его на беседы в уголовно-исполнительную инспекцию в целях 
получения от него устных или письменных объяснений по вопро-
сам, связанным с отбыванием им наказания, а также истребовать 
по месту жительства, работы или учебы осужденного сведения о 
его поведении. 
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Порядок осуществления надзора определяется нормативными 
правовыми актами, утверждаемыми федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний, по со-
гласованию с Генеральной прокуратурой Российской Федерации. 

Инспекция не позднее пятнадцати суток со дня получения до-
кументов, указанных в пп. 9, 10 Инструкции по организации ис-
полнения наказания в виде ограничения свободы

1
, вручает осуж-

денному к наказанию в виде ограничения свободы под роспись 
официальное уведомление о необходимости его явки в инспек-
цию для постановки на учет в течение трех суток после получе-
ния указанного уведомления. Несовершеннолетнего осужденного 
инспекция вызывает с его родителями или иными законными 
представителями. В отношении несовершеннолетнего осужден-
ного факт получения официального уведомления может под-
тверждаться подписью одного из его родителей или иного закон-
ного представителя (п. 13 Инструкции по организации исполне-
ния наказания в виде ограничения свободы). 

В случае злостного уклонения осужденного от отбывания 
ограничения свободы, назначенного в качестве основного вида 
наказания, суд по представлению специализированного государ-
ственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осуж-
денными наказания в виде ограничения свободы, может заменить 
неотбытую часть наказания лишением свободы из расчета один 
день лишения свободы за два дня ограничения свободы. 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации в постанов-
лении «О некоторых вопросах судебной практики назначения и 
исполнения уголовного наказания» от 29 октября 2009 г. № 20 
обращает внимание на то, что положения ч. 3 ст. 49, ч. 4 ст. 50, 
ч. 5 ст. 53 УК РФ о замене наказаний в виде обязательных работ, 
исправительных работ и ограничения свободы в случае злостного 
уклонения от их отбывания наказанием в виде лишения свободы 
применяются судом независимо от того, предусмотрено ли нака-
зание в виде лишения свободы санкцией статьи Особенной части 
Уголовного кодекса Российской Федерации, по которой было 
назначено наказание. 

                                                 
1 Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказания в виде 

ограничения свободы : приказ Мин-ва юстиции Рос. Федерации от 11 окт. 2010 г. 
№ 258. 
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Вместе с тем данное правило нельзя применять, если несо-
вершеннолетнему в силу возраста и категории преступления не 
может быть назначено лишение свободы. Наказание в виде обя-
зательных работ или исправительных работ может быть заменено 
ограничением свободы, но наказание в виде ограничения свобо-
ды в соответствии с действующим законодательством иным ви-
дом наказания заменено быть не может.   

 
26. Судам следует соблюдать правила индивидуализации 

наказания, имея в виду, что ли-
шение свободы не назначается 
тем несовершеннолетним, кото-
рые впервые совершили преступление небольшой или средней 
тяжести в возрасте до 16 лет, а также остальным несовер-
шеннолетним, совершившим преступления небольшой тяжести 
впервые (часть 6 статьи 88 УК РФ). 

Впервые совершившим преступление небольшой или средней 
тяжести следует считать лицо, совершившее одно или несколь-
ко преступлений, ни за одно из которых оно ранее не было осуж-
дено, либо когда предыдущий приговор в отношении его не всту-
пил в законную силу или судимости за ранее совершенные пре-
ступления сняты и погашены в установленном законом порядке. 

Несовершеннолетним осужденным, совершившим тяжкие 
преступления в возрасте до 16 лет, независимо от времени по-
становления приговора как за отдельное тяжкое преступление, 
так и по их совокупности не может быть назначено наказание 
на срок свыше шести лет лишения свободы. Этой же категории 
осужденных, совершивших особо тяжкие преступления, а так-
же иным несовершеннолетним, достигшим шестнадцатилетне-
го возраста, максимальный срок назначенного лишения свободы 
за одно или несколько преступлений, в том числе по совокупно-
сти приговоров, не может превышать десять лет (часть 6 
статьи 88 УК РФ). 

Лишение свободы на определенный срок является самым 
строгим видом наказания в отношении несовершеннолетних. 
Лишение свободы заключается в изоляции осужденного от обще-
ства путем направления его в воспитательную колонию, если на 
момент вынесения приговора осужденный не достиг восемнадца-
тилетнего возраста. В тех случаях, когда преступление совершено 
в несовершеннолетнем возрасте, но на момент вынесения приго-

Назначение несовершеннолетнему 
наказания в виде лишения свободы  
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consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116786;fld=134;dst=102431
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116786;fld=134;dst=102431
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вора осужденный достиг совершеннолетия, отбывание лишения 
свободы назначается в соответствии с чч. 1, 2 и 3 ст. 58 УК РФ. 

Возможность назначения несовершеннолетнему осужденному 
наказания в виде лишения свободы, как и максимальный срок 
лишения свободы для несовершеннолетних осужденных, зависит 
от возраста несовершеннолетнего на момент совершения пре-
ступления, тяжести совершенного преступления и от того, со-
вершено преступление несовершеннолетним впервые или он ра-
нее уже совершал преступления: 

 

Лишение 
свободы 

Возраст 

14—16 лет 16—18 лет 

Не назначается За преступления неболь-
шой или средней тяжести, 
совершенные впервые 

За преступления неболь-
шой тяжести, совершен-
ные впервые 

В пределах 6 лет За преступления неболь-
шой тяжести, средней 
тяжести и тяжкие 
По совокупности пре-
ступлений и совокупности 
приговоров, если все пре-
ступления небольшой 
тяжести, средней тяжести 
или тяжкие 

 

В пределах 10 лет За особо тяжкие преступ-
ления 
По совокупности пре-
ступлений или совокуп-
ности приговоров, если 
одно или несколько пре-
ступлений относятся к 
особо тяжким 

За тяжкие и особо тяжкие 
преступления 

П р и м е ч а н и е. Нижний предел наказания, предусмотренного соответ-
ствующей статьей Особенной части Уголовного кодекса Российской Федера-
ции, при совершении тяжкого или особо тяжкого преступление сокращается 
наполовину. 

Несоблюдение судом правил назначения несовершеннолетним 
наказания в виде лишения свободы может привести к изменению 
приговора. 

Приговор в отношении одного из осужденных изменен: снижено наказание, 
назначенное ему по совокупности преступлений, поскольку, признав его винов-
ным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ, отне-
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сенного к преступлениям средней тяжести, которое он совершил в возрасте до 
шестнадцати лет, суд не может назначить наказание в виде лишения свободы1.  

Несовершеннолетнему, совершившему преступление в воз-
расте от шестнадцати до восемнадцати лет, лишение свободы не 
назначается при совершении им впервые преступления неболь-
шой тяжести, что также не всегда учитывается при назначении 
наказания. 

Приговор по делу об убийстве и укрывательстве особо тяжких преступлений 
изменен: в отношении одного из осужденных лишение свободы заменено на 
исправительные работы, поскольку наказание в виде лишения свободы не мо-
жет быть назначено несовершеннолетнему осужденному, впервые совершив-
шему преступление небольшой тяжести2. 

Допускаются ошибки при назначении несовершеннолетнему 
максимального срока наказания в виде лишения свободы.  

Так, Президиум Верховного Суда Российской Федерации смягчил наказание 
по ч. 3 ст. 162 УК РФ, по пп. «а», «в», «ж», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ, так как в 
соответствии с п. 6 ст. 88 УК РФ наказание осужденному, совершившему пре-
ступление в несовершеннолетнем возрасте, не может превышать десять лет ли-
шения свободы3.  

 

Возможность назначения наказания в виде лишения свободы и 
сроки  наказания уголовный закон обусловливает совершением 
преступления впервые. 

В комментируемом Постановлении Верховный Суд Россий-
ской Федерации предлагает под впервые совершившим преступ-
ление считать лицо, совершившее одно или несколько преступ-
лений, ни за одно из которых оно ранее не было осуждено, либо 
когда предыдущий приговор в отношении его не вступил в за-
конную силу или судимости за ранее совершенные преступления 
сняты и погашены в установленном законом порядке. 

Представляется, что данная рекомендация требует некоторых 
пояснений.  

                                                 
1 Кассационное определение Верховного Суда Рос. Федерации от 18 нояб. 

2010 г. № 38-О10-33. Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс». 

2 Кассационное определение Верховного Суда Рос. Федерации от 22 окт. 
2008 г. № 3-О08-26. Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс». 

3 Постановление Президиума Верховного Суда Рос. Федерации от 1 сент. 
2010 г. № 161-П10. Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс». 
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Лицо признается совершившим преступление впервые в сле-
дующих случаях: 

1) если ранее не совершало преступлений; 
2) если совершало одно или несколько преступлений, но было 

освобождено: 
от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаяни-

ем (ст. 75 УК РФ), примирением с потерпевшим (ст. 76 УК РФ), 
истечением сроков давности привлечения к уголовной ответ-
ственности (ст. 79 УК РФ); 

от уголовной ответственности в случаях, предусмотренных 
статьями Особенной части Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации; 

от наказания в связи с изменением обстановки (ст. 80
1
 УК РФ); 

от наказания в связи с болезнью (ст. 81 УК РФ); 
от отбывания наказания в связи с истечением срока давности 

обвинительного приговора суда (ст. 83 УК РФ); 
от уголовной ответственности или наказания в  связи с приме-

нением принудительных мер воспитательного воздействия 
(ст.ст. 90, 92 УК РФ);  

3) если приговор за ранее совершенное преступление не всту-
пил в законную силу; 

4) если судимость погашена или снята в установленном по-
рядке; 

5) вследствие принятия закона, устраняющего преступность и 
наказуемость деяния, за которое лицо было осуждено; 

6) в случае привлечения к ответственности за совершение не-
скольких преступлений, ни за одно из которых лицо ранее к от-
ветственности не привлекалось. 

Иногда суды допускают ошибки, не учитывая, что правило о 
максимальном сроке лишения свободы — десять лет распростра-
няется не только на тех лиц, которые на момент постановления 
приговора являются несовершеннолетними, но и на тех лиц, ко-
торые совершили преступление в несовершеннолетнем возрасте, 
но к моменту осуждения достигли совершеннолетия. 

Такую ошибку допустил, например, Кемеровский областной суд, назначив 
К., совершившему преступление в несовершеннолетнем возрасте, наказание в 
виде четырнадцати лет лишения свободы1. 

                                                 
1 Обзор кассационной практики Судебной коллегии по уголовным делам 

Верховного Суда Российской Федерации за 1997 год // Бюллетень Верховного 
Суда Российской Федерации. 1998. № 12. С. 15. 
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Лишение свободы заключается в изоляции осужденного от 
общества путем направления его в исправительное учреждение. 
Несовершеннолетние, осужденные к лишению свободы, содер-
жатся в воспитательных колониях.  

В соответствии с ч. 9 ст. 74 УИК РФ в воспитательных коло-
ниях могут создаваться изолированные участки, функционирую-
щие как исправительная колония общего режима, для содержания 
осужденных, достигших во время отбывания наказания возраста 
восемнадцати лет. Порядок создания указанных участков опреде-
ляется Министерством юстиции Российской Федерации. 

Статья 132 УИК РФ предусматривает, что в воспитательных 
колониях устанавливаются обычные, облегченные, льготные и 
строгие условия отбывания наказания. 

Статья 139 УИК РФ регламентирует основания и условия 
оставления в воспитательных колониях осужденных к лишению 
свободы, достигших совершеннолетия. 

Несовершеннолетние, достигшие в период отбывания наказа-
ния восемнадцати лет, в целях закрепления результатов исправ-
ления, завершения среднего (полного) общего образования или 
профессиональной подготовки могут быть оставлены в воспита-
тельной колонии до окончания срока наказания, но не более чем 
до достижения ими возраста девятнадцати лет. 

На осужденных, достигших возраста восемнадцати лет и остав-
ленных в воспитательной колонии, распространяются условия от-
бывания наказания, нормы питания и материально-бытового обес-
печения, установленные для несовершеннолетних осужденных. 

Оставление осужденных, достигших возраста восемнадцати 
лет, в воспитательной колонии производится по постановлению 
начальника воспитательной колонии, санкционированному про-
курором. 

Осужденные, достигшие совершеннолетия, которые характе-
ризуются отрицательно, переводятся для дальнейшего отбывания 
наказания из воспитательной колонии в изолированный участок 
воспитательной колонии, функционирующий как исправительная 
колония общего режима, при его наличии или в исправительную 
колонию общего режима (ч. 1 ст. 140 УИК РФ). 

Решение о переводе осужденного, достигшего возраста восем-
надцати лет, в изолированный участок воспитательной колонии, 
функционирующий как исправительная колония общего режима, 
или в исправительную колонию принимается судом в порядке, 
установленном уголовно-процессуальным законодательством 
Российской Федерации (ч. 2 ст. 140 УИК РФ).  
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Все осужденные, достигшие возраста девятнадцати лет, пере-
водятся для дальнейшего отбывания наказания из воспитательной 
колонии либо из изолированного участка воспитательной коло-
нии, функционирующего как исправительная колония общего 
режима, в исправительную колонию общего режима по поста-
новлению начальника воспитательной колонии (ч. 3 ст. 140 
УИК РФ). 

Как видим, лица, совершившие преступление в несовершен-
нолетнем возрасте и достигшие восемнадцати лет или девятна-
дцати лет, могут быть переведены только в исправительную ко-
лонию общего режима независимо от тяжести совершенного пре-
ступления и даже в том случае, если они ранее отбывали наказа-
ние в виде лишения свободы. 

Вопрос о виде исправительного учреждения встает перед су-
дом также в тех случаях, когда к моменту постановления приго-
вора и назначения наказания в виде лишения свободы лицо, со-
вершившее преступление в несовершеннолетнем возрасте, уже 
достигло совершеннолетия. 

Часть 6 ст. 88 УК РФ предусматривает отбывание наказание в 
воспитательной колонии только для несовершеннолетних осуж-
денных, т. е. для лиц, которым на момент постановления приго-
вора не исполнилось восемнадцати лет. Если преступление со-
вершено в несовершеннолетнем возрасте, но на момент поста-
новления приговора виновному исполнилось восемнадцать лет, 
никакой иной вид исправительного учреждения, кроме исправи-
тельной колонии общего режима либо колонии-поселения, для 
отбывания наказания ему не может быть определен. 

Такова позиция и Верховного Суда Российской Федерации, которую он за-
нял по делу М.  

Лицу, совершившему преступление в несовершеннолетнем возрасте, но до-
стигшему совершеннолетия к моменту вынесения приговора, для отбывания 
наказания в виде лишения свободы должна быть назначена исправительная ко-
лония общего режима. 

Достижение лицом совершеннолетия к моменту постановления приговора 
не является основанием для назначения ему отбывания наказания в колонии 
строгого режима, поскольку на него продолжают распространяться требования 
закона, предусмотренные ст. 88 УК РФ. Об этом свидетельствуют и положения, 
изложенные в ч. 3 ст. 140 УИК РФ, согласно которым все осужденные, достиг-
шие двадцати одного года, переводятся для дальнейшего отбывания наказания 
из воспитательной колонии в исправительную колонию общего режима1. 

                                                 
1 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за вто-

рой квартал 1998 года. [Постановление № 634п98пр по делу М.] //  Бюллетень 
Верховного Суда Российской Федерации. 1998. № 11. С. 11—12. 
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Судом была допущена ошибка по делу И., совершившего убийство при 
отягчающих обстоятельствах в несовершеннолетнем возрасте, но к моменту 
вынесения приговора достигшего восемнадцати лет. И. был приговорен к лише-
нию свободы сроком на десять лет с отбыванием части наказания (шести лет) в 
тюрьме. Кассационная инстанция изменила приговор и исключила отбывание 
лишения свободы в тюрьме, определив отбывание всего срока наказания в ис-
правительной колонии общего режима1. 

Суду предоставлено право давать указания органу, исполня-
ющему наказание, об учете особенностей личности несовершен-
нолетнего при обращении с ним. Цель указаний заключается в 
индивидуальном подходе к несовершеннолетнему на стадии от-
бывания наказания при формировании у подростка неприятия 
антиобщественного поведения. 

 К таким особенностям несовершеннолетнего осужденного 
могут быть отнесены: уровень психического и физического раз-
вития подростка; наличие психических расстройств или сомати-
ческих заболеваний; способности и склонности к определенному 
роду деятельности; желание приобрести ту или иную профессию; 
увлечения; подверженность чужому влиянию и др. Установление 
этих особенностей несовершеннолетнего входит в задачи органов 
предварительного следствия и суда. 

Для установления особенностей личности несовершеннолет-
него подсудимого целесообразно к участию в судебных заседани-
ях привлекать специалистов: педагогов, психологов, представи-
телей социальных служб. 

 
27. В соответствии с частью 6

1
 статьи 88 УК РФ несовер-

шеннолетнему, осужденному за совершение 
тяжкого или особо тяжкого преступления, 
нижний предел наказания в виде лишения свободы, предусмотрен-
ный соответствующей статьей Особенной части Уголовного 
кодекса Российской Федерации, сокращается наполовину. Ссылки 
на статью 64 УК РФ не требуется. 

При назначении несовершеннолетнему наказания в виде ли-
шения свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого пре-
ступления нижний предел наказания, предусмотренного соответ-
ствующей статьей Особенной части, сокращается наполовину 
(ч. 6

1 
ст. 88 УК РФ).  

                                                 
1 Там же. С. 12. 

Правила применения 
ч. 61 ст. 88 УК РФ  

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116786;fld=134;dst=102432
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116786;fld=134;dst=100531
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116786;fld=134;dst=100301
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Данная норма носит императивный характер. В одном из 
определений Верховный Суд Российской Федерации указал 
следующее. 

В приговоре указано, что суд при назначении З. наказания не учитывает по-
ложения ч. 61 ст. 88 УК РФ. Однако приведенная норма закона о сокращении 
нижнего предела санкции соответствующей статьи Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации носит императивный характер, и ее положения необходимо учи-
тывать суду в обязательном порядке при назначении наказания лицу, совершив-
шему тяжкое преступление в несовершеннолетнем возрасте. Следовательно, эта 
запись подлежит исключению из приговора как противоречащая закону. В данном 
случае суду при назначении З. наказания необходимо было исходить из того, что 
минимальным размером наказания в виде лишения свободы за преступление, в 
совершении которого он признан виновным, является два, а не четыре года1.  

Но это не означает, что во всех случаях назначения наказания 
за тяжкое или особо тяжкое преступление суд должен ориенти-
роваться на нижний предел наказания. На это обстоятельство 
было обращено внимание Верховным Судом Российской Феде-
рации по делу М. 

Несовершеннолетний М. был осужден за убийство, совершенное по предва-
рительному сговору группой лиц, и приговорен к десяти годам лишения свобо-
ды. Рассматривая надзорную жалобу адвоката, ходатайствующего о снижении 
наказания М. до четырех лет лишения свободы с учетом положений ч. 6.1 ст. 88 
УК РФ, Верховный Суд указал, что установленный ч. 6.1 ст. 88 УК РФ нижний 
предел наказания для несовершеннолетних не является обязательным для суда, 
назначающего наказание2. 

При назначении несовершеннолетнему, совершившему тяжкое 
или особо тяжкое преступление, наказания в виде лишения сво-
боды ниже нижнего предела в соответствии с положениями ч. 6

1
 

ст. 88 УК РФ не требуется ссылка на ст. 64 УК РФ, но надо ссы-
латься на ч. 6

1
 ст. 88 УК РФ. Такую позицию занял Пленум Вер-

ховного Суда Российской Федерации в комментируемом Поста-
новлении и Президиум Верховного Суда Российской Федерации 
по делу несовершеннолетнего В.

3
 

                                                 
1 Надзорное определение Верховного Суда Рос. Федерации от 17 янв. 2007 г. 

Дело № 41-до06-117. Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс». 

2  Постановление Президиума Верховного Суда Рос. Федерации от 4 февр. 
2004 г. № 904п03. Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс». 

3 Постановления Президиума, решения и определения Судебных коллегий 
Верховного Суда Российской Федерации. [Постановление Президиума Верхов-
ного Суда Рос. Федерации от 14 янв. 2004 г. № 906п03пр]  // Бюллетень Верхов-
ного Суда Российской Федерации. 2004. № 7. С. 12—13. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=57568;fld=134;dst=102432
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=57568;fld=134;dst=102432
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=57568;fld=134;dst=100444
consultantplus://offline/main?base=ARB;n=39134;fld=134;dst=100021
consultantplus://offline/main?base=ARB;n=39134;fld=134;dst=100021


65 

Требования ч. 6
1
 ст. 88 УК РФ необходимо учитывать при 

назначении несовершеннолетнему наказания с применением ст. 
64 УК РФ. Так как согласно ч. 6

1
 ст. 88 УК РФ нижний предел  

наказания в виде лишения свободы сокращается наполовину, бо-
лее мягкое наказание в виде лишения свободы должно назначать-
ся с учетом этого сокращенного срока наказания. 

Так, по делу Ш. Верховный Суд Российской Федерации указал, что, назна-
чая наказание Ш., суд неправильно применил уголовный закон, поскольку не 
учел, что часть преступлений в составе банды была совершена им в несовер-
шеннолетнем возрасте, что не было учтено судом при назначении ему наказания 
по ч. 2 ст. 209 УК РФ. Указав о применении при назначении ему наказания за 
совершение данного преступления правил ст. 64 УК РФ, суд не учел положения 
ч. 61 ст. 88 УК РФ, определив ему наказание в виде шести лет лишения свободы, 
в то время как его размер не должен был превышать четырех лет лишения сво-
боды. В связи с изложенным наказание, назначенное Ш. по ч. 2 ст. 209 УК РФ, 
подлежит снижению1. 

28. Положения части 6
1
 статьи 88 УК РФ о сокращении 

нижнего предела наказания, предусмот-
ренного соответствующими статьями 
Особенной части Уголовного кодекса 
Российской Федерации, относятся к наказанию за совершение 
тяжкого либо особо тяжкого преступления в виде лишения сво-
боды и на иные виды наказания, в том числе на обязательные 
работы и на исправительные работы, не распространяются. 

В данном пункте Постановления Верховный Суд Российской 
Федерации акцентирует внимание на том, что положения ч. 6

1
 

ст. 88 УК РФ применяются при назначении наказания лишь за 
преступления, которые в соответствии со ст. 15 УК РФ относятся 
к тяжким или особо тяжким, и касаются только наказания в виде 
лишения свободы. При этом срок наказания в виде лишения сво-
боды не может быть ниже предусмотренного уголовным законом 
минимального срока лишения свободы. 

29. Назначая несовершеннолетнему наказание с применением 
положений статьи 73 УК РФ, 
судам надлежит обсуждать 
вопрос о возложении на условно 
осужденного конкретных обя-
занностей, предусмотренных законом. 

                                                 
1 Кассационное определение Верховного Суда Рос. Федерации от 30 июня 

2010 г. № 81-О10-62. Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс». 

Правила применения 
 ч. 61 ст. 88 УК РФ 

Возложение на условно  
осужденного несовершеннолетнего 

конкретных обязанностей 
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Помимо обязанностей, которые могут быть возложены на 
несовершеннолетнего осужденного в порядке, предусмотренном 
частью 5 статьи 73 УК РФ, суд в соответствии с Федеральным 
законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних» при наличии к тому оснований вправе обязать несовер-
шеннолетнего осужденного пройти курс социально-педагоги-
ческой реабилитации (психолого-педагогической коррекции) в 
учреждениях, оказывающих педагогическую и психологическую 
помощь гражданам (обучающимся, воспитанникам, детям), име-
ющим отклонения в развитии. Возложение на несовершеннолет-
него обязанности возвратиться в образовательное учреждение 
для продолжения обучения возможно только при наличии поло-
жительного заключения об этом психолого-медико-
педагогической комиссии органа управления образованием. 

Принимая решение об условном осуждении несовершеннолет-
него за совершение нового пре-
ступления, которое не является 
особо тяжким, следует иметь в 
виду, что по смыслу части 6

2
 

статьи 88 УК РФ испытательный срок по каждому из пригово-
ров исчисляется самостоятельно в пределах постановленных и 
исполняемых самостоятельно приговоров. 

С учетом положений части 5 статьи 73 УК РФ при наличии 
сведений о злоупотреблении 
несовершеннолетним осуж-
денным алкоголем, наркоти-
ческими или токсическими 
веществами суд вправе обя-
зать его пройти обследова-
ние в наркологическом диспансере в сроки, установленные специ-
ализированным органом, осуществляющим исправление осуж-
денного, а при необходимости и отсутствии противопоказа-
ний — пройти курс лечения от алкоголизма (наркомании, токси-
комании). 

Продолжительность испытательного срока в отношении 
несовершеннолетнего осужденного опре-
деляется в минимальном размере, необ-
ходимом для достижения целей наказа-
ния. Испытательный срок и перечень обязанностей, возлагаемых 
судом на условно осужденного несовершеннолетнего, устанавли-

Исчисление испытательного 
срока при совершении осужденным 

несовершеннолетним нового  
преступления 

Возложение на условно осужденного 
несовершеннолетнего  дополнительных 
обязанностей в случае злоупотребления  

несовершеннолетним алкоголем,  
наркотическими или токсическими 

веществами 

Продолжительность  

испытательного срока 
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ваются с учетом задач его исправления и не должны быть свя-
заны с ограничениями его прав, не предусмотренными законом. 

 
Основание применения условного осуждения закреплено в ч. 1 

ст. 73 УК РФ. Это наличие возможности исправления осужденно-
го без реального отбывания наказания. Наличие такой возможно-
сти суд должен аргументировать в приговоре, исходя из конкрет-
ных обстоятельств дела, характера и степени общественной опас-
ности совершенного преступления, формы и вида вины, мотива и 
цели совершения преступления, смягчающих и отягчающих об-
стоятельств, личности виновного, условий жизни и воспитания 
несовершеннолетнего, особенностей его психического развития и 
других обстоятельств, которые могут свидетельствовать о воз-
можности исправления несовершеннолетнего без реального от-
бывания наказания. 

Изучение всех указанных обстоятельств поможет принять 
правильное решение о возможности или недопустимости назна-
чения несовершеннолетнему условного наказания. 

Так, по приговору Иркутского областного суда К. и Г. признаны виновными 
в разбойном нападении на П-х группой лиц по предварительному сговору и с 
применением оружия; в незаконных ношении, перевозке, хранении огнестрель-
ного оружия и боеприпасов. 

За совершение указанных преступлений они осуждены по пп. «а», «г» ч. 2 
ст. 162 УК РФ с применением ст. 64 УК РФ на шесть лет лишения свободы, по 
ч. 2 ст. 222 УК РФ с применением ст. 64 УК РФ на один год лишения свободы; 
на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ каждому назначено шесть лет шесть месяцев 
лишения свободы, в силу ст. 73 УК РФ наказание считается условным с испыта-
тельным сроком три года. 

Рассматривая данное дело в кассационном порядке, Верховный Суд Россий-
ской Федерации указал, что, придя к выводу о возможности исправления Г. без 
отбывания наказания в местах лишения свободы, суд не оценил сведения, ха-
рактеризующие его. 

Из характеристик следует, что Г. в школе пропускал уроки без уважитель-
ных причин, к занятиям не готовился, в трудовых и общественных делах не 
участвовал, к поручениям относился недобросовестно, отрицательно влиял на 
ребят, был дерзок, груб, изворотлив, постоянно нарушал режим дня, состоял на 
учете в детской комнате милиции. В период расследования уголовного дела он 
продолжал заниматься преступной деятельностью: совершил ряд краж из гара-
жей, угон автомашины, умышленно уничтожил и повредил чужое имущество. 

С учетом всех указанных обстоятельств вывод суда о возможности исправ-
ления осужденного Г. без отбывания наказания признан незаконным и необос-
нованным, в связи с чем приговор отменен1. 

                                                 
1 Обзор кассационной практики Судебной коллегии по уголовным делам 

Верховного Суда Российской Федерации за 2003 год // Бюллетень Верховного 
Суда Российской Федерации. 2004. № 9. С. 29—30. 
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По другому делу Верховный Суд Российской Федерации ука-

зал, что не всегда судами учитываются обстоятельства, которые 
свидетельствуют о возможности исправления осужденного без 
отбывания наказания, т. е. о возможности применения условного 
осуждения. 

Приговор Костромского областного суда по делу Е., осужденного на четыре 
года два месяца лишения свободы за изнасилование несовершеннолетней в 
группе с Г-м и Г-ым, а также за совершение с ней насильственных действий сексу-
ального характера той же группой, Судебной коллегией по уголовным делам Вер-
ховного Суда Российской Федерации изменен: наказание ему смягчено с примене-
нием ст. 73 УК РФ. При этом кассационная инстанция указала следующее. 

При назначении Е. наказания суд хотя и признал его несовершеннолетний 
возраст смягчающим наказание обстоятельством, однако не принял во внима-
ние, что на момент совершения преступлений ему исполнилось пятнадцать лет. 

Не в полной мере учел суд и данные о его личности. Как следует из матери-
алов дела, Е. ранее к уголовной ответственности не привлекался, на учете в ор-
ганах милиции не состоял, воспитывается в благополучной полной семье, поло-
жительно характеризуется по месту жительства и месту учебы в школе как при-
лежный и способный ученик. С момента совершения им преступления прошло 
два года. За это время, поставленный на учет в отдел предупреждения преступле-
ний несовершеннолетних в связи с расследованием данного уголовного дела и 
находящийся на свободе, он характеризовался также положительно. Судебная 
коллегия учла ходатайство педагогического коллектива школы, где обучался Е., о 
смягчении ему наказания с учетом его искреннего раскаяния в содеянном1. 

Закон не ставит применение условного осуждения в зависи-
мость от тяжести совершенного преступления, формы и вида ви-
ны либо наличия или отсутствия тяжелых жизненных обстоя-
тельств. На это специально указывается в определении Верховно-
го Суда Российской Федерации по делу З. и Б., осужденных соот-
ветственно по пп. «а», «б», «в», «г» ч. 2 ст. 158 и пп. «а», «г» ч. 2 
ст. 158 УК РФ с применением ст. 73 УК РФ. 

З. и Б. признаны виновными в краже чужого имущества и осуждены с 
назначением наказания в виде лишения свободы условно. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Феде-
рации указала следующее. 

Постановляя считать назначенное подсудимым наказание условным, суд 
первой инстанции в качестве обстоятельств, смягчающих наказание, учел, что З. 
и Б. ранее не судимы, по месту работы и жительства характеризуются положи-
тельно, вину признали полностью и раскаялись в содеянном, причиненный ма-
териальный ущерб частично возместили (в настоящее время материальный 

                                                 
1 Обзор кассационной практики Судебной коллегии по уголовным делам 

Верховного Суда Российской Федерации за 2001 год // Бюллетень Верховного 
Суда Российской Федерации. 2002. № 9. С. 18. 
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ущерб, причиненный С., осужденные возместили полностью). Обстоятельств, 
отягчающих наказание, по делу не установлено. 

Коллегия областного суда, отменяя приговор в отношении З. и Б. за мягко-
стью наказания, указала, что при назначении подсудимым наказания условно 
суд первой инстанции не учел: тяжесть совершенного ими преступления; то, что 
совершение краж не было вызвано стечением тяжелых жизненных обстоятель-
ств; кражей автомашины семья потерпевшего была поставлена в тяжелое мате-
риальное положение. Как считал суд второй инстанции, ссылка районного суда 
при назначении наказания осужденным на мнение потерпевшего о мере наказа-
ния необоснованна. 

Однако с изложенными выводами судебной коллегии согласиться нельзя. В 
частности, ст. 73 УК РФ, устанавливающая условия и принципы назначения 
условного осуждения, не содержит ограничений для ее применения в зависимо-
сти от категории преступления. 

В связи с этим вывод кассационной инстанции о мягкости наказания, назна-
ченного З. и Б. за совершение тяжкого преступления, не основан на требованиях 
закона. 

По этим же основаниям условия назначения условного осуждения не зави-
сят от формы вины осужденных и стечения у виновных тяжелых жизненных 
обстоятельств. 

Ссылка на то, что семья потерпевшего С. была поставлена в тяжелое мате-
риальное положение в связи с кражей автомобиля, ничем не мотивирована, ос-
нована на предположении и не подтверждена доказательствами. 

При назначении наказания суд первой инстанции учел мнение потерпевшего 
о нецелесообразности лишать З. и Б. свободы, что не может быть признано не 
соответствующим закону, поскольку перечень обстоятельств, смягчающих 
наказание, указанных в ст. 61 УК РФ, не является исчерпывающим. 

С учетом изложенного определение судебной коллегии Челябинского об-
ластного суда, а также постановление президиума этого суда подлежат отмене, а 
дело — направлению на новое кассационное рассмотрение1. 

Порядок условного осуждения регламентирован ст. 73 УК РФ. 
Он действует и при условном осуждении несовершеннолетних, 
но имеет свою специфику. 

Для взрослых осужденных условное осуждение возможно при 
назначении таких видов наказания, как исправительные работы, 
ограничение по военной службе, ограничение свободы, содержа-
ние в дисциплинарной воинской части или лишение свободы. Из 
указанных видов наказания несовершеннолетним могут быть 
назначены только исправительные работы, ограничение свободы 
и лишение свободы. Следовательно, при назначении лишь этих 
видов наказания в отношении несовершеннолетних может при-
меняться условное осуждение. 

                                                 
1 Постановления Президиума, решения и определения Судебных коллегий 

Верховного Суда Российской Федерации. [Определение от 11 февр. 1999 г.] //  
Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 1999. № 12. С. 3—4. 
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К лицам в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет либо 
к лицам в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет при со-
вершении ими особо тяжкого преступления условное осуждение 
может применяться только в том случае, если наказание в виде 
лишения свободы назначено на срок менее восьми лет и суд 
обоснует возможность применения условного осуждения. 

Часть 3 ст. 73 содержит требование об установлении испыта-
тельного срока при назначении условного осуждения и его про-
должительности. В течение испытательного срока условно осуж-
денный должен своим поведением доказать свое исправление. В 
случае назначения лишения свободы на срок до одного года или 
более мягкого вида наказания испытательный срок должен быть 
не менее шести месяцев и не более трех лет, а в случае назначе-
ния лишения свободы на срок свыше одного года — не менее ше-
сти месяцев и не более пяти лет. Испытательный срок исчисляет-
ся с момента вступления приговора в законную силу. В испыта-
тельный срок засчитывается время, прошедшее со дня провоз-
глашения приговора. 

Закон не предусматривает особого порядка установления ис-
пытательного срока при условном осуждении несовершенно-
летнего. 

В комментируемом Постановлении обращается внимание на 
то, что при условном осуждении несовершеннолетнего судам в 
каждом случае надлежит обсуждать вопрос о возложении на 
условно осужденного исполнения определенных обязанностей. В 
части 5 ст. 73 УК РФ упоминаются такие обязанности,  как обя-
занность не менять постоянного места жительства, работы, учебы 
без уведомления специализированного государственного органа, 
осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, 
не посещать определенные места, пройти курс лечения от алко-
голизма, наркомании, токсикомании или венерического заболе-
вания, трудиться (трудоустроиться) либо продолжить обучение в 
общеобразовательном учреждении. По усмотрению суда на 
условно осужденного могут быть возложены и иные обязанности, 
способствующие его исправлению. 

В пункте 25 постановления Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации «О практике назначения судами Российской 
Федерации уголовного наказания» от 11 января 2007 г. № 2 отме-
чается, что при условном осуждении несовершеннолетнего по-
мимо обязанностей, которые могут быть возложены на него в 
порядке, предусмотренном ч. 5 ст. 73 УК РФ, суд в соответствии 
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с Федеральным законом «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 
24 июля 1999 г. № 120-ФЗ при наличии к тому оснований вправе 
обязать осужденного пройти курс социально-психологической 
реабилитации (психолого-педагогической коррекции) в образова-
тельных учреждениях, оказывающих педагогическую и психоло-
гическую помощь несовершеннолетним, имеющим отклонение в 
развитии. В соответствии с этим Законом возложение на несо-
вершеннолетнего обязанности возвратиться в образовательное 
учреждение для продолжения обучения возможно только при 
наличии заключения психолого-медико-педагогической комис-
сии органа управления образованием. 

Суд может возложить на условно осужденного как одну ка-
кую-либо обязанность, так и совокупность обязанностей. Помимо 
указанных в ч. 5 ст. 73 УК РФ обязанностей суд может возложить 
на условно-осужденного исполнение и других обязанностей. Во 
всех случаях возложения на условно осужденного определенных 
обязанностей необходимо учитывать реальную возможность ис-
полнения их условно осужденным. 

Установленные для условно осужденного обязанности в тече-
ние испытательного срока могут быть отменены полностью или 
частично, а могут быть дополнены по представлению органа, 
осуществляющего контроль за поведением условно осужденного 
(ч. 7 ст. 73 УК РФ). 

 
30. При совершении лицом нескольких преступлений, одни из 

которых были совершены в воз-
расте до 18 лет, а другие — по 
достижении 18 лет, суду надле-
жит учитывать, что за преступ-
ления, совершенные в несовершен-
нолетнем возрасте, наказание должно быть назначено с учетом 
положений, установленных статьей 88 УК РФ, а за преступле-
ния, совершенные в совершеннолетнем возрасте, — в пределах 
санкций статей Особенной части Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации, установленных за соответствующие преступ-
ления. В этом случае при назначении окончательного наказания 
применяются правила назначения наказания по совокупности 
преступлений (статья 69 УК РФ) без учета положений ста-
тьи 88 УК РФ. 

Квалификация нескольких 
преступлений, одни из которых 

совершены в возрасте 
до восемнадцати лет, другие по 
достижении восемнадцати лет 
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В исключительных случаях суд вправе применить правила о 
назначении наказания несовершен-
нолетним и к лицам, совершившим 
преступления в возрасте от 18 до 
20 лет (статья 96 УК РФ). Такое 
решение должно быть мотивирова-
но в приговоре наличием исключительных обстоятельств, ха-
рактеризующих совершенное лицом деяние и его личность. 

 
В комментируемом пункте разъясняются правила назначения 

наказания в случае совершения лицом нескольких преступлений, 
одни из которых совершены в несовершеннолетнем возрасте, а 
другие — по достижении  совершеннолетия.  

Существует возрастная категория, на которую раньше обра-
щали внимание только психологи. Это лица в возрасте от восем-
надцати до двадцати лет. В исключительных случаях в соответ-
ствии со ст. 96 УК РФ к лицам этой возрастной категории могут 
применяться положения главы 14 УК РФ с учетом характера со-
вершенного деяния и личности виновного, кроме помещения их в 
специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа 
органа управления образованием либо воспитательную колонию. 
Окончательная оценка возможности применения положений гла-
вы 14 УК РФ к лицам в возрасте от восемнадцати до двадцати лет 
осуществляется судом после анализа всех обстоятельств дела — 
не только личности подсудимого, но и характера совершенного 
преступления. При этом должна быть установлена связь между 
характером совершенного деяния и социальной и психической 
возрастной незрелостью. Например, чрезмерная возрастная 
склонность лица к озорству не является основанием для приме-
нения ст. 96 УК РФ при совершении кражи, но может быть учте-
на, если такое лицо причинило по неосторожности средней тяже-
сти вред здоровью. В то же время тяжелое материальное положе-
ние, связанное с задержкой социальной адаптации, может слу-
жить основанием для применения ст. 96 УК РФ при краже, но не 
в случае причинения вреда здоровью. 

Необходимо учитывать обстоятельства совершения преступ-
ления (второстепенная роль, воздействие более опытных лиц 
и т. д.); определенные обстоятельства, характеризующие лич-
ность (возрастные психологические особенности, задержка пси-
хофизического развития, ограниченная вменяемость и т. д.); 

Распространение правил 
о назначении наказания  

несовершеннолетним на лиц 
в возрасте от восемнадцати 

до двадцати лет 
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условия жизни и воспитания данного лица (обстановка в семье, 
наличие иждивенцев, необходимость закончить образование и т. 
д.). Только ряд обстоятельств в комплексе может послужить ос-
нованием для применения ст. 96 УК РФ. 

 
31. Суды не должны назначать уголовное наказание несовер-

шеннолетним, совершившим пре-
ступления небольшой или средней 
тяжести, если их исправление 
может быть достигнуто путем 
применения принудительных мер воспитательного воздействия, 
предусмотренных статьей 90 УК РФ. 

Решая вопрос о возможности освобождения несовершенно-
летнего от уголовной ответственности с применением прину-
дительных мер воспитательного воздействия в соответствии 
со статьей 90 УК РФ, необходимо учитывать, что в случае, 
когда суд придет к выводу о возможности его исправления пу-
тем применения мер воспитательного воздействия, уголовное 
дело по указанному основанию подлежит прекращению как на 
стадии подготовки к судебному заседанию по результатам 
предварительного слушания, так и по итогам судебного разби-
рательства с вынесением решения о применении к несовершен-
нолетнему таких мер. 

Суду необходимо разъяснять несовершеннолетнему, а также 
его законному представителю положения части 4 статьи 90 
УК РФ о том, что в случае систематического неисполнения 
этой принудительной меры воспитательного воздействия она 
подлежит отмене с направлением материалов дела в установ-
ленном порядке для привлечения несовершеннолетнего к уголов-
ной ответственности, что следует отразить в протоколе су-
дебного заседания.  

 
Наряду с общими основаниями освобождения от уголовной 

ответственности Уголовный кодекс Российской Федерации 
предусматривает для лиц, совершивших преступление в несо-
вершеннолетнем возрасте, специальное основание — в связи с 
возможностью исправления несовершеннолетнего путем приме-
нения принудительных мер воспитательного воздействия (ст. 90 
УК РФ). Освобождение от уголовной ответственности по данно-
му основанию возможно лишь при совершении преступления не-
большой или средней тяжести. 

Применение к несовершеннолетним 
принудительных мер  

воспитательного воздействия 
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 Освобождение несовершеннолетнего от уголовной ответ-
ственности с применением принудительных мер воспитательного 
воздействия является не обязанностью, а правом судебных и 
следственных органов. Вместе с тем в комментируемом Поста-
новлении обращается внимание на то, что суды не должны 
назначать уголовное наказания, если исправление и перевоспита-
ние несовершеннолетнего может быть достигнуто путем приме-
нения принудительных мер воспитательного воздействия. Это 
означает, что в каждом конкретном случае возможность приме-
нения принудительных мер воспитательного воздействия должна 
рассматриваться судом, а в случае назначения наказания должно 
быть обосновано, почему применение принудительных мер вос-
питательного воздействия нецелесообразно.  

При решении вопроса об освобождении несовершеннолетнего 
от уголовной ответственности и применении принудительных 
мер воспитательного воздействия необходимо учитывать не 
только объективные и субъективные обстоятельства, характери-
зующие преступное деяние и личность несовершеннолетнего, но 
и условия его жизни и воспитания, поведение до и после совер-
шения преступления и ряд других обстоятельств, которые могут 
свидетельствовать о возможности достижения цели исправления 
без привлечения к уголовной ответственности. Нецелесообразно 
применение к несовершеннолетнему некоторых принудительных 
мер воспитательного воздействия, если его возраст приближается 
к восемнадцати годам, например таких, как передача под надзор 
родителей, так как «родительская власть» утрачивается после до-
стижения ребенком восемнадцати лет. 

К принудительным мерам воспитательного воздействия отно-
сятся: предупреждение; передача под надзор родителей или лиц, 
их заменяющих, либо специализированного государственного 
органа; возложение обязанности загладить причиненный вред; 
ограничение досуга и установление особых требований к поведе-
нию несовершеннолетнего.  

Освобождение несовершеннолетнего от уголовной ответ-
ственности на основании ст. 90 УК РФ носит условный характер 
и может быть отменено в случае систематического неисполне-
ния принудительной меры воспитательного воздействия, что 
должно быть разъяснено несовершеннолетнему и его законному 
представителю. 
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32. Под систематическим неисполнением несовершеннолет-
ним принудительной меры воспи-
тательного воздействия следует 
понимать неоднократные (более 
двух раз) нарушения в течение 
назначенного судом срока применения принудительной меры вос-
питательного воздействия (например, ограничения досуга, уста-
новления особых требований к его поведению), которые были 
зарегистрированы в установленном порядке специализированным 
органом, осуществляющим контроль за поведением подростка. 

Если несовершеннолетнему назначено одновременно несколько 
принудительных мер воспитательного воздействия (часть 3 
статьи 90 УК РФ) и в течение определенного срока он допустил 
единичные нарушения (не более двух раз по каждой из них), та-
кие нарушения не могут быть признаны систематическими, да-
ющими основание для применения судом положений части 4 
статьи 90 УК РФ об отмене принудительных мер воспитатель-
ного воздействия. 

  
Пленум Верховного Суда Российской Федерации в данном 

пункте Постановления раскрывает понятие систематичности не-
исполнения несовершеннолетним принудительных мер воспита-
тельного воздействия.  

Требование об отмене принудительной меры воспитательного 
воздействия в случае систематического ее неисполнения, преду-
смотренное ч. 4 ст. 90 УК РФ, не распространяется на такую меру 
воспитательного воздействия, как предупреждение. Фактически 
освобождение от уголовной ответственности с применением этой 
меры воспитательного воздействия не носит характер условного. 

Закон не предусматривает сроки исполнения возложенной 
обязанности загладить причиненный вред, поэтому и в этом слу-
чае сложно говорить о систематическом неисполнении несовер-
шеннолетним данной обязанности. 

Передача под надзор состоит в возложении на родителей или 
лиц, их заменяющих, либо на специализированный государ-
ственный орган обязанности по воспитательному воздействию на 
несовершеннолетнего и контролю за его поведением. Системати-
ческое неисполнение несовершеннолетним этой меры воспита-
тельного воздействия может заключаться в неподчинении требо-
ваниям контроля. 

Систематическое неисполнение 
несовершеннолетним 
принудительной меры 

воспитательного воздействия 
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Таким образом, условным освобождение от уголовной ответ-
ственности можно считать только в двух случаях: если в качестве 
принудительной меры воспитательного воздействия назначено 
ограничение досуга и установление особых требований к поведе-
нию несовершеннолетнего либо если данная мера назначена од-
новременно с другой принудительной мерой воспитательного 
воздействия. 

 
33. Поступившее в суд ходатайство о применении к несовер-

шеннолетнему принудительной ме-
ры воспитательного воздействия, 
предусмотренной частью 2 статьи 
90 УК РФ, по уголовному делу о 
преступлении небольшой или сред-
ней тяжести, прекращенному следователем в соответствии с 
частью 1 статьи 427 УПК РФ, рассматривается судьей едино-
лично в соответствии с частью 2 статьи 427 УПК РФ. 

При этом в судебное заседание должны быть вызваны несо-
вершеннолетний, в отношении которого прекращено уголовное 
преследование, его законный представитель, защитник (адво-
кат), а также прокурор. Потерпевший уведомляется о времени 
и месте рассмотрения ходатайства о применении к несовершен-
нолетнему обвиняемому принудительных мер воспитательного 
воздействия. Неявка потерпевшего не препятствует проведению 
судебного разбирательства. 

Заслушав мнение участников процесса о применении принуди-
тельных мер воспитательного воздействия, судья с учетом дан-
ных о личности обвиняемого, характера и степени совершенного 
им деяния выносит постановление о применении принудительных 
мер воспитательного воздействия с обоснованием принятого 
решения (статья 90 УК РФ). 

 
34. В случае прекращения уголовного дела и применении к 

несовершеннолетнему в качестве 
принудительной меры воспитатель-
ного воздействия передачи под 
надзор родителей или лиц, их заме-
няющих (родственников, опекунов), либо специализированного 
государственного органа, ограничения досуга и установления 
особых требований к поведению в постановлении суда необходи-
мо указать срок применения избранной меры (часть 2 статьи 90 

Порядок рассмотрения судом 
ходатайства о применении 

к несовершеннолетнему 
принудительной меры 

воспитательного воздействия 

Срок применения  
к несовершеннолетним 

принудительных мер 
воспитательного воздействия 
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УК РФ), действие которой прекращается по достижении им 
восемнадцатилетнего возраста. 

Решая вопрос о передаче несовершеннолетнего под надзор ро-
дителей или лиц, их заменяющих, суд 
должен убедиться в том, что указан-
ные лица имеют положительное влия-
ние на него, правильно оценивают со-
деянное им, могут обеспечить его надлежащее поведение и по-
вседневный контроль за ним. Для этого необходимо, например, 
истребовать данные, характеризующие родителей или лиц, их 
заменяющих, проверить условия их жизни и возможность мате-
риального обеспечения несовершеннолетнего. При этом должно 
быть получено согласие родителей или лиц, их заменяющих, на 
передачу им несовершеннолетнего под надзор. 

 
Частью 3 ст. 90 УК РФ установлены сроки применения только 

для двух видов принудительных мер воспитательного воздей-
ствия — передача под надзор родителей или лиц, их заменяю-
щих, либо специализированного государственного органа, огра-
ничение досуга и установление особых требований к поведению 
несовершеннолетнего: от одного месяца до двух лет при совер-
шении преступления небольшой тяжести и от шести месяцев до 
трех лет при совершении преступления средней тяжести.  

Целесообразность передачи несовершеннолетнего под надзор 
родителей или лиц, их заменяющих, рассматривается в каждом 
отдельном случае с учетом конкретных обстоятельств. Если ро-
дители или лица, их заменяющие, ведут антиобщественный образ 
жизни и не способны оказать положительное влияние на несо-
вершеннолетнего либо установить контроль над ним, применение 
данной меры воспитательного воздействия не приведет к дости-
жению целей исправления несовершеннолетнего. 

 
35. В соответствии с частью 1 статьи 432 УПК РФ при рас-

смотрении уголовного дела о 
преступлении небольшой или 
средней тяжести суд вправе, 
постановив обвинительный 
приговор, освободить несо-
вершеннолетнего от наказа-
ния и применить к нему в силу части 1 статьи 92 УК РФ прину-
дительные меры воспитательного воздействия. В таком случае 

Обоснованность передачи  
несовершеннолетнего  
под надзор родителей  

или лиц, их заменяющих 

Процессуальный порядок 
освобождения несовершеннолетних 

от наказания за совершение  
преступлений небольшой  

и средней тяжести с применением 
принудительных мер  

воспитательного воздействия 
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на основании пункта 3 части 5 статьи 302 УПК РФ суд поста-
новляет обвинительный приговор без назначения наказания. 

Если несовершеннолетний за совершение преступления сред-
ней тяжести, а также тяж-
кого преступления осужден к 
лишению свободы, суд вправе 
на основании части 2 статьи 
92 УК РФ, за исключением лиц, 
перечисленных в части 5 ста-
тьи 92 УК РФ, освободить его от наказания с помещением в 
специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого ти-
па органа управления образованием. Такое решение принимается 
в порядке замены назначенного несовершеннолетнему осужден-
ному лишения свободы другим видом наказания.  

 
Освобождение несовершеннолетних от наказания возможно 

как на общих основаниях, предусмотренных в главе 12 УК РФ, но 
с учетом положений главы 14 УК РФ, так и на основании ст. 92 
главы 14 УК РФ: 

с применением принудительных мер воспитательного воздей-
ствия — ч. 1 ст. 92 УК РФ; 

с помещением в специальное учебно-воспитательное учре-
ждение закрытого типа — ч. 2 ст. 92 УК РФ.  

 Освобожден от наказания с применением принудительных 
мер воспитательного воздействия может быть несовершеннолет-
ний, осужденный за совершение преступления небольшой или 
средней тяжести. Это право, а не обязанность  суда, поэтому, 
приняв то или иной решение, суд должен обосновать его. При 
этом не имеет значения вид наказания, определенный несовер-
шеннолетнему по обвинительному приговору. 

Освобождение несовершеннолетнего от наказания с помеще-
нием его в специальное учебно-воспитательное учреждение за-
крытого типа возможно при совершении им преступления сред-
ней тяжести или тяжкого и только при назначении несовершен-
нолетнему наказания в виде лишения свободы. Закон рассматри-
вает такую меру государственного принуждения как еще одну 
принудительную меру воспитательного воздействия в целях ис-
правления несовершеннолетнего, нуждающегося в особых усло-
виях воспитания, обучения и требующего специального педаго-
гического подхода. 

Однако применение данной меры не допускается, если несо-
вершеннолетний совершил преступление, предусмотренное чч. 1 

Уголовно-правовое основание  
освобождения несовершеннолетних   

от наказания за совершение  
преступлений средней тяжести и 
тяжких при назначении наказания  

в виде лишения свободы 
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и 2 ст. 111, ч. 2 ст. 117, ч. 3 ст. 122, ст. 126, ч. 3 ст. 127, ч. 2 
ст. 131, ч. 2 ст. 132, ч. 4 ст. 158, ч. 2 ст. 161, чч. 1 и 2 ст. 162, ч. 2 
ст. 163, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 205

1
, ч. 1 ст. 206, ст. 208, ч. 2 ст. 210, 

ч. 1 ст. 211, чч. 2 и 3 ст. 223, чч. 1 и 2 ст. 226, ч. 1 ст. 228
1
, ч. 1 и 2 

ст. 229 УК РФ (ч. 5 ст. 92 УК РФ). 
 К специальным учебно-воспитательным учреждениям закры-

того типа органа управления образованием относятся: 
1) специальные общеобразовательные школы закрытого типа; 
2) специальные профессиональные училища закрытого типа; 
3) специальные (коррекционные) образовательные учрежде-

ния закрытого  типа
1
. 

 
36. Вопрос о направлении несовершеннолетнего осужденного 

в специальное учебно-воспита-
тельное учреждение закрытого 
типа органа управления образо-
ванием может быть решен су-
дом лишь при наличии медицин-
ского заключения о возможности его пребывания в таком учре-
ждении. При этом необходимо учитывать, что в указанное спе-
циальное учебно-воспитательное учреждение направляются 
несовершеннолетние осужденные, которые нуждаются в осо-
бых условиях воспитания, обучения и требуют специального пе-
дагогического подхода. 

Определяемый срок действия принудительной меры воспита-
тельного воздействия не зависит от 
срока наказания, предусмотренного 
санкцией статьи УК РФ, по кото-
рой квалифицировано деяние несо-
вершеннолетнего. При этом в соответствии с положениями ча-
сти 2 статьи 92 УК РФ несовершеннолетний может быть по-
мещен в указанное учреждение только до достижения им 18 лет 
и не более чем на 3 года. 

В специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого 
типа не могут быть помещены несовершеннолетние, имеющие 
заболевания, препятствующие их содержанию и обучению в ука-
занных учреждениях. Перечень таких заболеваний утверждается 
Правительством Российской Федерации. В настоящее время дей-

                                                 
1 Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних : федер. закон Рос. Федерации от 24 июня 1999 г. № 120-
ФЗ с изм. и доп. 

Медицинское заключение  
о возможности помещения  

несовершеннолетнего 
в специальное учебно-

воспитательное учреждение 

Срок применения  
к несовершеннолетним  

принудительных мер  
воспитательного воздействия 
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ствует Перечень, утвержденный Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11 июля 2002 г. № 518. К таким забо-
леваниям относятся некоторые инфекционные и паразитарные 
заболевания, новообразования, некоторые болезни крови, крове-
творных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммун-
ный механизм, и др. 

В соответствии с ч. 7 ст. 15 Федерального закона «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних» от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ несовершенно-
летний может быть направлен в специальное учебно-воспита-
тельное учреждение закрытого типа до достижения им возраста 
восемнадцати лет, но не более чем на три года. 

Продление установленного судом срока пребывания несовер-
шеннолетнего в специальном учебно-воспитательном учрежде-
нии закрытого типа в случае необходимости дальнейшего приме-
нения этой меры воздействия к несовершеннолетнему осуществ-
ляется по постановлению судьи по месту нахождения учрежде-
ния на основании мотивированного представления администра-
ции учреждения и комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав по месту нахождения учреждения, внесенного не 
позднее чем за один месяц до истечения установленного судом 
срока пребывания несовершеннолетнего в указанном учрежде-
нии. При этом общий срок пребывания несовершеннолетнего в 
специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа 
не может превышать трех лет. 

В случае необходимости завершения освоения несовершенно-
летним соответствующих образовательных программ или завер-
шения профессиональной подготовки продление срока пребыва-
ния его в специальном учебно-воспитательном учреждении закры-
того типа по истечении срока, установленного судом, либо по до-
стижении несовершеннолетним возраста восемнадцати лет осу-
ществляется по постановлению судьи по месту нахождения учре-
ждения только на основании ходатайства несовершеннолетнего. 

Досрочное прекращение пребывания несовершеннолетнего в 
специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа 
в случае, если по заключению психолого-медико-педагогической 
комиссии указанного учреждения несовершеннолетний не нуж-
дается в дальнейшем применении этой меры воздействия или у 
него выявлены заболевания, препятствующие содержанию и обу-
чению в специальном учебно-воспитательном учреждении за-
крытого типа, либо его перевод в другое специальное учебно-
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воспитательное учреждение закрытого типа в связи с возрастом, 
состоянием здоровья, а также в целях создания наиболее благо-
приятных условий для его реабилитации осуществляется по по-
становлению судьи по месту нахождения учреждения на основа-
нии мотивированного представления администрации учреждения 
и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по 
месту нахождения учреждения либо на основании ходатайства 
несовершеннолетнего, его родителей или иных законных пред-
ставителей при наличии заключения администрации учреждения 
и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по 
месту нахождения учреждения. 

Мотивированное представление администрации учреждения и 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав либо 
ходатайство несовершеннолетнего, его родителей или иных за-
конных представителей о досрочном прекращении пребывания 
несовершеннолетнего в специальном учебно-воспитательном 
учреждении закрытого типа может быть направлено в суд по ме-
сту нахождения учреждения по истечении не менее шести меся-
цев со дня поступления несовершеннолетнего в указанное учре-
ждение. 

В случае отказа суда в досрочном прекращении пребывания 
несовершеннолетнего в специальном учебно-воспитательном 
учреждении закрытого типа повторное представление либо хода-
тайство может быть подано в суд не ранее чем по истечении ше-
сти месяцев со дня вынесения решения суда об отказе в досроч-
ном прекращении пребывания несовершеннолетнего в специаль-
ном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа. 

В случаях самовольного ухода несовершеннолетнего из спе-
циального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа, 
невозвращения его в указанное учреждение из отпуска, а также в 
других случаях уклонения несовершеннолетнего от пребывания в 
указанном учреждении суд по месту нахождения специального 
учебно-воспитательного учреждения закрытого типа на основа-
нии представления администрации учреждения и комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав по месту нахожде-
ния учреждения вправе восстановить срок пребывания несовер-
шеннолетнего в специальном учебно-воспитательном учрежде-
нии закрытого типа. 

Пребывание несовершеннолетнего в специальном учебно-
воспитательном учреждении закрытого типа прекращается в день 
истечения установленного судом срока его пребывания в указан-
ном учреждении. 
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37. Освобождение от наказания в виде лишения свободы, 

назначенного несовершеннолетнему за 
совершение преступления средней тяже-
сти, а также тяжкого преступления, с 
помещением его в специализированное 
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа как прину-
дительной мерой воспитательного воздействия может быть 
осуществлено судом и позднее в порядке исполнения приговора 
(пункт 16 статьи 397 УПК РФ). 

 
38. При установлении систематического неисполнения несо-

вершеннолетним принудительной 
меры воспитательного воздействия 
суд вправе по ходатайству специа-
лизированного государственного органа отменить постановление 
о применении такой меры, назначенной в порядке части 1 ста-
тьи 431 или части 1 статьи 432 УПК РФ, и направить уголовное 
дело в отношении несовершеннолетнего на новое судебное рас-
смотрение. В том случае, когда мера воспитательного воздей-
ствия назначена несовершеннолетнему в порядке, предусмотрен-
ном частью 1 статьи 427 УПК РФ, т. е. при наличии постановле-
ния о прекращении уголовного дела, суд, отменяя такое постанов-
ление, направляет дело руководителю следственного органа или 
начальнику органа дознания для выполнения следователем (дозна-
вателем) действий, связанных с окончанием его расследования и 
необходимостью составления обвинительного заключения (обви-
нительного акта). Указанные решения принимаются судом в по-
рядке, предусмотренном статьей 399 УПК РФ. 

Специализированным государственным органом, которому в 
соответствии со статьей 90 УК РФ может быть передан под 
надзор несовершеннолетний, а также органом, который вправе 
обращаться в суд с представлением об отмене принудительной 
меры воспитательного воздействия в случаях систематического 
ее неисполнения несовершеннолетним, является комиссия по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав. 

Передача несовершеннолетнего под надзор комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав вряд ли возможна, 
поскольку Федеральный закон «Об основах системы профилак-
тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

Освобождение 
несовершеннолетнего 

от наказания в порядке 
исполнения приговора 

Процессуальный порядок 
отмены принудительной меры 
воспитательного воздействия 
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от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ не возлагает на комиссию осу-
ществление надзора. 

39. Если органом предварительного расследования к участию 
в деле в качестве гражданских ответ-
чиков не были привлечены родители, 
опекуны, попечители, а также лечебные учреждения, учрежде-
ния социальной защиты населения или другие учреждения, кото-
рые в силу закона несут материальную ответственность за 
ущерб, причиненный преступными действиями несовершенно-
летнего, суд при наличии исковых требований должен вынести 
определение (постановление) о признании указанных лиц и орга-
низаций гражданскими ответчиками, разъяснить им права, 
предусмотренные статьей 54 УПК РФ, и обеспечить условия 
для реализации этих прав. 

 
40. В соответствии со статьей 1074 ГК РФ несовершенно-

летние в возрасте от 14 до 18 лет 
самостоятельно несут ответ-
ственность за причиненный мо-
ральный и материальный вред на 
общих основаниях. В случаях, когда у несовершеннолетнего 
осужденного, не достигшего возраста 18 лет, нет доходов или 
иного имущества, достаточных для возмещения вреда, он дол-
жен быть возмещен полностью или в недостающей части его 
родителями (усыновителями) или попечителем, если они не до-
кажут, что вред возник не по их вине. 

В силу положений статей 21 и 27 ГК РФ и статьи 13 Семей-
ного кодекса Российской Федерации самостоятельную ответ-
ственность за причиненный вред несут несовершеннолетние, 
которые в момент причинения вреда, а также в момент рас-
смотрения судом вопроса о возмещении вреда обладали полной 
дееспособностью. 

При определении размера компенсации морального вреда суду 
с учетом требований статьи 151 ГК РФ, принципов разумности 
и справедливости следует исходить из степени нравственных 
или физических страданий, связанных с индивидуальными осо-
бенностями лица, которому причинен вред, степени вины нару-
шителя и иных заслуживающих внимания обстоятельств дела. 

  
В соответствии со ст. 1074 ГК РФ несовершеннолетние в воз-

расте от четырнадцати до восемнадцати лет самостоятельно 

Гражданские ответчики 

Ответственность 
несовершеннолетних 

за причиненный материальный 
и моральный вред 
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несут ответственность за причиненный вред на общих основани-
ях. 

В случае, когда у несовершеннолетнего в возрасте от четыр-
надцати до восемнадцати лет нет доходов или иного имущества, 
достаточных для возмещения вреда, вред должен быть возмещен 
полностью или в недостающей части его родителями (усынови-
телями) или попечителем, если они не докажут, что вред возник 
не по их вине. 

Если несовершеннолетний гражданин в возрасте от четырна-
дцати до восемнадцати лет, оставшийся без попечения родителей, 
был помещен под надзор в организацию для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (ст. 155.1 Семейного кодек-
са Российской Федерации), эта организация обязана возместить 
вред полностью или в недостающей части, если не докажет, что 
вред возник не по ее вине. 

Обязанность родителей (усыновителей), попечителя и соот-
ветствующей организации по возмещению вреда, причиненного 
несовершеннолетним в возрасте от четырнадцати до восемнадца-
ти лет, прекращается по достижении причинившим вред совер-
шеннолетия либо в случаях, когда у него до достижения совер-
шеннолетия появились доходы или иное имущество, достаточные 
для возмещения вреда, либо когда он до достижения совершен-
нолетия приобрел дееспособность в полном объеме

1
. 

Так, в определении по делу в отношении несовершеннолетнего Ф., осуж-
денного за изнасилование, Верховный Суд Российской Федерации отмечает, что 
вред должен быть возмещен полностью или в недостающей части его родителя-
ми или попечителем, если они не докажут, что вред возник не по их вине (п. 2 
ст. 1074 ГК РФ)2. 

На родителя, лишенного родительских прав, суд может возло-
жить ответственность за вред, причиненный его несовершенно-
летним ребенком в течение трех лет после лишения родителя ро-

                                                 
1 «Статья 21. Дееспособность гражданина 
1. Способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять 

гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их 
(гражданская дееспособность) возникает в полном объеме с наступлением со-
вершеннолетия, то есть по достижении восемнадцатилетнего возраста. 

2. В случае, когда законом допускается вступление в брак до достижения во-
семнадцати лет, гражданин, не достигший восемнадцатилетнего возраста, при-
обретает дееспособность в полном объеме со времени вступления в брак». 

2 Постановления Президиума, решения и определения Судебных коллегий 
Верховного Суда Российской Федерации. [Определение от 27 авг. 1996 г.] // 
Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 1997. № 10. С. 8—9. 
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дительских прав, если поведение ребенка, повлекшее причинение 
вреда, явилось следствием ненадлежащего осуществления роди-
тельских обязанностей (ст. 1075 ГК РФ). 

Гражданское законодательство регламентирует также ответ-
ственность за вред, причиненный гражданином, признанным не-
дееспособным (ст. 1077 ГК РФ), и ответственность за вред, при-
чиненный гражданином, не способным понимать значения своих 
действий (ст. 1078 ГК РФ), а также объем и характер возмещения 
вреда, причиненного повреждением здоровья (ст. 1085 ГК РФ), 
порядок возмещения расходов на погребение (ст. 1094 ГК РФ), 
основания и размер компенсации гражданину морального вреда 
(ст. 1100 ГК РФ).  

 
41. В соответствии со статьей 93 УК РФ к лицам, совер-

шившим преступление в несовер-
шеннолетнем возрасте, должны 
применяться сокращенные сроки 
условно-досрочного освобождения от наказания в виде лишения 
свободы. При этом необходимо выяснять наличие для этого 
фактических оснований, определенных в общих нормах — в ста-
тье 79 УК РФ и статье 175 УИК РФ. 

В отношении иных видов наказаний к несовершеннолетним 
осужденным могут быть применены общие положения статьи 
80 УК РФ о замене неотбытой части наказания более мягким 
видом наказания с учетом определенных в статье 88 УК РФ ви-
дов наказаний, назначаемых несовершеннолетним. 

  
Согласно ст. 93 УК РФ условно-досрочное освобождение от 

отбывания наказания может быть применено к лицам, совершив-
шим преступление в несовершеннолетнем возрасте, осужденным 
к лишению свободы, после фактического отбытия: 

а) не менее одной трети срока наказания, назначенного судом 
за преступление небольшой или средней тяжести либо за тяжкое 
преступление; 

в) не менее двух третей срока наказания, назначенного судом 
за особо тяжкое преступление. 

Фактически отбытый осужденным срок лишения свободы не 
может быть менее шести месяцев (ч. 4 ст. 79 УК РФ). 

Порядок обращения с ходатайством об освобождении от от-
бывания наказания или с представлением о замене неотбытой 
части наказания более мягким видом наказания установлен 
ст. 175 УИК РФ. 

Условно-досрочное освобождение 
несовершеннолетних 

от отбывания наказания 
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Применяя условно-досрочное освобождение, суд может воз-
ложить на осужденного обязанности, предусмотренные ч. 5 ст. 73 
УК РФ, которые должны им исполняться в течение оставшейся 
не отбытой части наказания. 

Контроль за поведением лица, освобожденного от наказания 
условно-досрочно, осуществляется уполномоченным на то спе-
циализированным государственным органом — уголовно-
исполнительной инспекцией. 

Если в течение оставшейся не отбытой части наказания: 
а) осужденный совершил нарушение общественного порядка, 

за которое на него было наложено административное взыскание, 
или злостно уклонился от исполнения обязанностей, возложен-
ных на него судом при применении условно-досрочного осво-
бождения, суд по представлению уголовно-исполнительной ин-
спекции может постановить об отмене условно-досрочного осво-
бождения и исполнении оставшейся не отбытой части наказания; 

б) осужденный совершил преступление по неосторожности 
либо умышленное преступление небольшой или средней тяжести, 
вопрос об отмене либо о сохранении условно-досрочного осво-
бождения решается судом; 

в) осужденный совершил тяжкое или особо тяжкое преступле-
ние, суд назначает ему наказание по правилам, предусмотренным 
ст. 70 УК РФ. По этим же правилам назначается наказание в слу-
чае совершения преступления по неосторожности либо умыш-
ленного преступления небольшой или средней тяжести, если суд 
отменяет условно-досрочное освобождение. 

Уголовный закон не предусматривает особого порядка замены 
несовершеннолетнему неотбытой части наказания более мягким 
видом наказания. 

В соответствии со ст. 80 УК РФ лицу, отбывающему лишение 
свободы, суд с учетом его поведения в период отбывания наказа-
ния может заменить оставшуюся не отбытой часть наказания бо-
лее мягким видом наказания. При этом лицо может быть полно-
стью или частично освобождено от отбывания дополнительного 
вида наказания. 

Неотбытая часть наказания может быть заменена более мяг-
ким видом наказания после фактического отбытия осужденным к 
лишению свободы за совершение: 

преступления небольшой или средней тяжести — не менее 
одной трети срока наказания; 

тяжкого преступления — не менее половины срока наказания; 
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особо тяжкого преступления — не менее двух третей срока 
наказания; 

преступлений против половой неприкосновенности несовер-
шеннолетних, а также преступлений, предусмотренных ст. 210 
УК РФ, — не менее трех четвертей срока наказания. 

При замене неотбытой части наказания более мягким видом 
наказания суд может избрать любой более мягкий вид наказания 
в соответствии с видами наказаний, указанными в ст. 88 УК РФ, в 
пределах, предусмотренных данной статьей для каждого вида 
наказания. 

В постановлении Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации «О судебной практике условно-досрочного освобожде-
ния от отбывания наказания, замены неотбытой части наказания 
более мягким видом наказания» от 21 апреля 2009 г. № 8 отмеча-
ется, что фактическое отбытие осужденным предусмотренной 
законом части срока наказания в соответствии с ч. 3 ст. 79 и ч. 2 
ст. 80 УК РФ не может служить безусловным основанием для 
условно-досрочного освобождения или замены неотбытой части 
наказания более мягким видом наказания. 

Вывод суда о том, что осужденный для своего исправления не 
нуждается в полном отбывании назначенного судом наказания 
или заслуживает замены неотбытой части наказания более мяг-
ким видом наказания, должен быть основан на всестороннем ана-
лизе данных о его поведении за весь период отбывания наказа-
ния, а не только за время, непосредственно предшествующее рас-
смотрению ходатайства или представления. При этом суду следу-
ет учитывать мнение представителя исправительного учреждения 
и прокурора о наличии либо отсутствии оснований для условно-
досрочного освобождения лица от отбывания наказания или за-
мены неотбытой части наказания более мягким видом наказания. 

При решении вопроса об условно-досрочном освобождении от 
отбывания наказания или замене неотбытой части наказания бо-
лее мягким видом наказания в отношении несовершеннолетнего 
осужденного судам необходимо учитывать также его отношение 
к учебе, связи с родственниками в период отбывания наказания и 
другие обстоятельства, которые могут свидетельствовать об ис-
правлении осужденного. 

Суды не вправе отказать в условно-досрочном освобождении 
от отбывания наказания или замене неотбытой части наказания 
более мягким видом наказания по основаниям, не указанным в 
законе, таким как наличие прежней судимости, мягкость назна-
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ченного наказания, непризнание осужденным вины, кратковре-
менность его пребывания в одном из исправительных учрежде-
ний и т. д. 

Взыскания, наложенные на осужденного за весь период отбы-
вания наказания, с учетом характера допущенных нарушений 
подлежат оценке судом в совокупности с другими характеризу-
ющими его данными. При этом наличие или отсутствие у осуж-
денного взыскания не может служить как препятствием, так и 
основанием для его условно-досрочного освобождения или заме-
ны неотбытой части наказания более мягким видом наказания. 

В комментируемом пункте Постановления говорится о том, 
что в отношении иных видов наказаний к несовершеннолетним 
осужденным могут быть применены общие положения ст. 80 
УК РФ о замене неотбытой части наказания более мягким видом 
наказания с учетом определенных в ст. 88 УК РФ видов наказа-
ний. Представляется, это не вытекает из содержания ст. 80 
УК РФ, согласно которой положения данной статьи применяются 
только при назначении наказания в виде содержания в дисципли-
нарной воинской части либо в виде лишения свободы. 

 
42. При рассмотрении дел о преступлениях в отношении 

взрослых лиц, которые совершили 
преступление с участием несо-
вершеннолетних, суду надлежит 
выяснять характер взаимоотно-
шений между ними, поскольку 
эти данные могут иметь существенное значение для установле-
ния роли взрослого лица в вовлечении несовершеннолетнего в со-
вершение преступлений или антиобщественных действий. 

К уголовной ответственности за вовлечение несовершенно-
летнего в совершение преступления или совершение антиобще-
ственных действий могут быть привлечены лица, достигшие во-
семнадцатилетнего возраста и совершившие преступление 
умышленно. Судам необходимо устанавливать, осознавал ли 
взрослый, что своими действиями вовлекает несовершеннолетне-
го в совершение преступления или совершение антиобщественных 
действий. Если взрослый не осознавал этого, то он не может 
привлекаться к ответственности по статьям 150 и 151 УК РФ. 

Под вовлечением несовершеннолетнего в совершение преступ-
ления или совершение антиобщественных действий следует по-
нимать действия взрослого лица, направленные на возбуждение 
желания совершить преступление или антиобщественные дей-

Ответственность за вовлечение 
несовершеннолетнего 

в совершение преступления или 
совершение антиобщественных 

действий 
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ствия. Действия взрослого лица могут выражаться как в форме 
обещаний, обмана и угроз, так и в форме предложения совер-
шить преступление или антиобщественные действия, разжига-
ния чувства зависти, мести и иных действий. 

Преступления, ответственность за которые предусмотрена 
статьями 150 и 151 УК РФ, являются оконченными с момента 
совершения несовершеннолетним преступления, приготовления к 
преступлению, покушения на преступление или после совершения 
хотя бы одного из антиобщественных действий, предусмотрен-
ных диспозицией части 1 статьи 151 УК РФ (систематическое 
употребление спиртных напитков, одурманивающих веществ, 
занятие бродяжничеством или попрошайничеством). Если по-
следствия, предусмотренные диспозициями названных норм, не 
наступили по не зависящим от виновных обстоятельствам, то 
их действия могут быть квалифицированы по части 3 ста-
тьи 30 УК РФ и по статье 150 УК РФ либо статье 151 УК РФ. 

В случае совершения преступления несовершеннолетним, не 
подлежащим уголовной ответственности, лицо, вовлекшее его в 
совершение преступления, в силу части 2 статьи 33 УК РФ 
несет уголовную ответственность за содеянное как исполни-
тель путем посредственного причинения. 

Действия взрослого лица по подстрекательству несовершен-
нолетнего к совершению преступления при наличии признаков 
состава указанного преступления должны квалифицироваться 
по статье 150 УК РФ, а также по закону, предусматривающему 
ответственность за соучастие (в виде подстрекательства) в 
совершении конкретного преступления. 

 
В комментируемом пункте Постановления изложена позиция 

Верховного Суда Российской Федерации по проблемным вопро-
сам квалификации преступлений, предусмотренных ст.ст. 150 и 
151 УК РФ. 

Кардинально изменилась позиция Верховного Суда относи-
тельно момента окончания данных преступлений. 

Необходимо отметить, что в постановлениях Пленумов Вер-
ховных Судов СССР и Российской Федерации положения, каса-
ющиеся момента окончания преступления по вовлечению несо-
вершеннолетнего в преступную и иную антиобщественную дея-
тельность (ст. 210 УК РСФСР), также претерпевали изменения.  

В первоначальной редакции постановления Пленума Верхов-
ного Суда СССР «О практике применения судами законодатель-
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ства о преступлениях несовершеннолетних и о вовлечении их в 
преступную и иную антиобщественную деятельность» от 3 де-
кабря 1976 г. № 16 преступление, предусмотренное ст. 210 
УК РСФСР, трактовалось как преступление с формальным соста-
вом. В данное Постановление 5 декабря 1986 г. были внесены 
изменения, в соответствии с которыми, если «подросток не стал 
участвовать в совершении преступления (хотя бы на стадии при-
готовления или покушения), действия взрослого должны расце-
ниваться как покушение на вовлечение несовершеннолетнего в 
преступную деятельность».  

В постановлении Пленума Верховного Суда Российской Феде-
рации «О судебной практике по делам о преступлениях несовер-
шеннолетних»  от 14 февраля 2000 г. № 7 высшая судебная инстан-
ция вернулась к пониманию преступлений по вовлечению несовер-
шеннолетних в совершение преступления или в совершение анти-
общественных действий как преступлений с формальным составом, 
указав, что эти преступления «являются оконченными с момента 
вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления либо 
антиобщественных действий независимо от того, совершил ли он 
какое-либо из указанных противоправных действий».  

В комментируемом Постановлении Верховный Суд Россий-
ской Федерации предлагает считать преступления оконченными 
после совершения несовершеннолетним  приготовления к совер-
шению преступления, покушения на преступление или окончен-
ного преступления либо иного антиобщественного действия, т. е. 
обусловливает момент окончания преступления наступлением 
определенных последствий.  На наш взгляд, который разделяют 
многие ученые, уголовно-правовые нормы об ответственности за 
вовлечение несовершеннолетних в совершение преступления или 
совершение иных антиобщественных действий призваны охра-
нять интересы несовершеннолетних, связанные с их развитием и 
правильным физическим и нравственным воспитанием. Именно 
общественным отношениям, обеспечивающим соблюдение инте-
ресов несовершеннолетних, причиняется вред данными преступ-
лениями независимо от того, совершил ли несовершеннолетний 
преступление или иное антиобщественное действие, поэтому 
преступления следует считать оконченными в момент причине-
ния вреда данному объекту, а не тем дополнительным объектам, 
которым в дальнейшем причиняется вред преступлением, совер-
шенным несовершеннолетним. 
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Рассматривая вовлечение несовершеннолетнего в совершение 
преступления и вовлечение в совершение иных антиобществен-
ных действий как преступление с материальным составом, Вер-
ховный Суд Российской Федерации, по нашему мнению, не учи-
тывает системный характер уголовного закона.  

В Особенной части Уголовного кодека Российской Федерации 
о вовлечении речь идет не только в ст.ст. 150 и 151 УК РФ, но и в 
ст. 240 «Вовлечение в занятие проституцией» и в ст. 295

1
 «Со-

действие террористической деятельности». Причем в ст. 295
1
 

УК РФ термин «вовлечение» употреблен в следующем контексте: 
«Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение 
хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 
206, 208, 211, 277, 278, 279 и 360 настоящего Кодекса … ». Сле-
довательно, здесь понятие «вовлечение» используется как родо-
вое. Действительно, вовлекать — это втягивать, втаскивать, вво-
дить силой, принудить ко входу, обольщать, соблазнять к какому-
либо делу, заманивать, запугивать, заставить принять участие

1
. А 

«склонить» означает убедить в необходимости какого-нибудь 
поступка, решения

2
;  убедить  что-нибудь сделать, предпринять

3
; 

убедить сделать что-либо, согласиться на что-либо
4
. Вербовать 

(от нем. werben — искать, домогаться) — набирать, привлекать к 
какому-либо делу

5
. Таким образом, вовлечение не предполагает в 

обязательном порядке совершение каких-либо действий вовлека-
емым, а характеризует поведение вовлекающего, направленное 
на достижение определенной цели

6
. 

Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 150 
УК РФ, заключается в вовлечении несовершеннолетнего в со-
вершение преступления — это активные действия, направленные 

                                                 
1 Даль В. И. Толковый словарь русского языка. М., 2004. С. 134. 
2 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Словарь русского языка. М., 1979. С. 723. 
3 Толковый словарь русского языка. Т. 4 / под ред. Д. И. Ушакова. М., 1990. 

С. 220. 
4 Словарь русского языка. Т. IV. М., 1961. С. 155. 
5 Словарь иностранных слов / под ред. И. В. Лехина, Ф. Н. Петрова. М., 

1949.  С. 125. 
6
 А. В. Ермолаев предлагает в ч. 1 ст. 150 и ч. 1 ст. 151 УК РФ вместо терми-

на «вовлечение» использовать термин «склонение» (Еромолаев А. В. Уголовная 
ответственность за преступления против семьи : проблемы законодательной 
регламентации и правоприменения и пути их разрешения : автореф. дис. ...  
канд. юрид. наук. Краснодар, 2009. С. 9). 

Данное предложение считаем неудачным, поскольку квалифицированные 
виды этих преступлений связаны с применением насилия или угрозой его при-
менения, что не охватывается понятием «склонение».  
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на возбуждение у несовершеннолетнего желания совершить об-
щественно опасное деяние либо направленные на принуждение 
несовершеннолетнего к совершению такого деяния. Нередко 
несовершеннолетние совершают преступления в соучастии со 
взрослыми лицами. Однако факт совместного совершения пре-
ступления еще не свидетельствует о виновности взрослого лица в 
совершении преступления, предусмотренного ст. 150 УК РФ.  

Во-первых, ответственность по ст. 150 УК РФ может насту-
пить только при вовлечении несовершеннолетнего в совершение 
конкретного преступления (конкретизированное вовлечение), а 
не в целом при подготовке несовершеннолетнего к преступной 
деятельности.  

Во-вторых, способы вовлечения несовершеннолетнего в со-
вершение преступления обязательно должны быть установлены и 
отражены в процессуальных документах. Несовершеннолетнему 
может отводиться роль пособника, подстрекателя, организатора 
либо исполнителя. 

По уголовному делу в отношении М. суд в приговоре не привел конкретных 
действий М. по вовлечению несовершеннолетнего в преступление, т. е. не при-
вел описание объективной стороны преступления, что повлекло отмену приго-
вора и прекращение уголовного дела за отсутствием в действиях М. состава 
преступления1. 

Несовершеннолетнему может отводиться роль пособника, 
подстрекателя, организатора либо исполнителя. 

Действиями по вовлечению несовершеннолетнего в соверше-
ние преступления кроме обещаний, обмана, угроз суды признают 
также уговоры или предложение совершить преступление. 

За вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступление осужден С. 
Судом обоснованно установлено и усматривается из материалов дела, что С., 
достоверно зная о несовершеннолетнем возрасте своего сына С. А., предложил 
последнему совершить хищение имущества из дома Б. А.2 

В качестве средств вовлечения несовершеннолетнего в совер-
шение преступления нередко используются убеждение и иное 
воздействие. 

                                                 
1 Обзор кассационной практики Судебной коллегии по уголовным делам 

Верховного Суда Российской Федерации за 2000 год // Бюллетень Верховного 

Суда Российской Федерации. 2001. № 7. С. 24. 
2 Кассационное определение Верховного Суда Рос. Федерации от 6 дек. 2005 г. 

Дело № 51-о05-66. Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс». 
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Так, из показаний А., данных ею в ходе расследования в качестве подозрева-
емой и обвиняемой, усматривается, что мать и отчим были против ее отношений 
с И. По этой причине она и И. договорились их убить и забрать из квартиры 
деньги. И. попросил М. совершить убийство, как она поняла, за деньги. 2 февра-
ля 2009 г. было совершено нападение на мать и отчима. 

Из показаний М., данных им в качестве подозреваемого и обвиняемого, сле-
дует, что А. предложила ему и И. за <...> рублей убить мать — Р. и отчима — Д. 
Далее по инициативе И. они выпили энергетический напиток, смешанный с 
лекарственным препаратом, после чего И. стал убеждать его, что Д. — плохой 
человек. Он согласился совершить преступление. Когда пришли в подъезд дома 
потерпевших, И. передал ему нож, а топор оставил у себя. Дверь квартиры от-
крыла Р., и он сразу же нанес ей удар ножом в область живота. На шум выбежал 
Д., вытащил нож из тела потерпевшей и стал разворачиваться с ножом в его 
сторону. В это время И. передал ему топор, которым он нанес удар Д. в область 
головы, однако Д. не упал и ударил его ножом в левый бок. Д. попытался еще 
раз ударить его, но он оттолкнул его. После этого они убежали. 

Совокупностью приведенных выше доказательств установлено, что И., до-
стоверно зная о возрасте М., уговаривал его совершить убийство, для смелости 
предложил выпить энергетический напиток, смешанный с лекарственным сред-
ством, обговорил сумму вознаграждения и детали преступления. При таких 
данных суд обоснованно квалифицировал действия И. по ч. 4 ст. 150 УК РФ1. 

Применение насилия либо угрозы применения насилия при 
вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления 
квалифицируется по ч. 3 ст. 150 УК РФ. При этом умышленное 
причинение легкого и средней тяжести вреда здоровью охватыва-
ется ч. 3 ст. 150 УК РФ и не требует дополнительной квалифика-
ции по ст.ст. 112 и 115 УК РФ. 

Аналогичными способами осуществляется вовлечение несо-
вершеннолетнего в совершение антиобщественных действий. 

Уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолет-
него в совершение преступления либо в совершение антиобще-
ственных действий могут нести лица, достигшие восемнадцати 
лет. Возможны ситуации, когда несколько преступлений совер-
шается группой несовершеннолетних, имеющих намерение и в 
дальнейшем совершать преступления. Если кому-то из подрост-
ков, входящих в эту группу, исполняется восемнадцать лет и оче-
редное преступление совершается по его предложению, на наш 
взгляд, нет оснований для привлечения его к ответственности по 

                                                 
1 Кассационное определение Верховного Суда Рос. Федерации от 13 мая 

2010 г. № 41-010-40. Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс». 
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ст. 150 УК РФ. Если же группа подростков совершила единичное 
преступление, без намерения продолжить преступную деятель-
ность, а вскоре одному из этой группы исполнилось восемна-
дцать лет и он предложил (или избрал другой способ вовлечения) 
совершить следующее преступление, его действия содержат при-
знаки состава преступления, предусмотренного ст. 150 УК РФ. 

Диспозиции ст.ст. 150 и 151 УК РФ не содержат указания на 
форму вины. Буквальное толкование ч. 2 ст. 24 УК РФ, в которой 
сказано, что деяние, совершенное только по неосторожности, 
признается преступлением лишь в случаях, когда это специально 
предусмотрено соответствующей статьей Особенной части Уго-
ловного кодекса Российской Федерации, позволяет допустить, 
что эти преступления могут быть совершены как умышленно, так 
и по неосторожности. Однако объективная сторона вовлечения 
характеризуется целенаправленными действиями, что свидетель-
ствует об их умышленном характере. Кроме того, устоялась прак-
тика оценки преступлений, предусмотренных ст.ст. 150 и 151 
УК РФ, как преступлений с формальным составом, каковыми мо-
гут быть лишь умышленные преступления.  

Относительно субъективной стороны преступлений, преду-
смотренных ст.ст. 150 и 151 УК РФ, в комментируемом Поста-
новлении использована следующая формулировка: «Судам необ-
ходимо устанавливать, осознавал ли взрослый, что своими дей-
ствиями вовлекает несовершеннолетнего в совершение преступ-
ления или совершение антиобщественных действий». 

 В определении прямого и косвенного умысла термин «осо-
знание» подразумевает отношение лица к общественно опасному 
характеру совершаемого деяния. В случае вовлечения несовер-
шеннолетнего в совершение преступления или иных антиобще-
ственных действий общественная опасность определяется, во-
первых, возрастом вовлекаемого, во-вторых, характером деяния, 
в которое вовлекается несовершеннолетний

1
. 

В постановлении Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации «О судебной практике по делам о преступлениях несо-
вершеннолетних» от 14 февраля 2000 № 7 говорилось: «Следует 
также устанавливать, осознавал ли взрослый либо допускал, что 
своими действиями вовлекает несовершеннолетнего в соверше-
ние преступления. Если взрослый не знал о несовершеннолетии 

                                                 
1  Пудовочкин Е. Ю. Ответственность за преступления против несовершен-

нолетних по российскому уголовному праву. СПб., 2002. С. 108. 
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лица, вовлеченного им в совершение преступления, он не может 
привлекаться к ответственности по ст. 150 УК РФ». Таким обра-
зом, ранее Верховный Суд Российской Федерации исходил из 
возможности двух вариантов отношения вовлекающего лица к 
возрасту вовлекаемого: осознание его несовершеннолетнего воз-
раста и допущение несовершеннолетнего возраста. Редакция 
ст.ст. 150 и 151 УК РФ не содержит указания на достоверность 
знания о несовершеннолетии вовлекаемого лица. Из диспозиций 
многих норм о преступлениях, совершаемых в отношении несо-
вершеннолетних, исключено понятие «заведомо несовершенно-
летний», что свидетельствует о подходе законодателя к опреде-
лению отношения виновного к возрасту потерпевшего: как до-
стоверное знание о несовершеннолетии, так и допущение воз-
можности несовершеннолетия потерпевшего и безразличное от-
ношение к этому факту. 

Что касается осознания вовлечения несовершеннолетнего 
именно в преступление, то, на наш взгляд, следует исходить не из 
осознания того, что несовершеннолетний вовлекается в соверше-
ние деяния, запрещенного уголовным законом, а из осознания 
общественно опасного характера деяния, в совершение которого 
вовлекается несовершеннолетний (ст. 150 УК РФ), либо антиоб-
щественного характера деяния (ст. 151 УК РФ). Следует при-
знать, что употребление слова «преступление» в диспозиции 
ст. 150 УК РФ очень неудачно, так как ответственность по ст. 150 
УК РФ лицо может нести и в том случае, если подросток не до-
стиг возраста уголовной ответственности.    

Верховный Суд Российской Федерации предлагает считать со-
ставы преступлений, предусмотренных ст.ст. 150 и 151 УК РФ, 
материальными, что вызывает необходимость устанавливать 
предвидение лицом наступления последствий в виде совершения 
несовершеннолетним преступления или иных антиобщественных 
действий и отношение виновного лица к этим последствиям. 

При прямом умысле должно быть установлено, что лицо пред-
видело возможность или неизбежность совершения несовершен-
нолетним преступления или иного антиобщественного действия и 
желало наступления этих последствий. При косвенном умысле — 
что лицо предвидело возможность совершения несовершенно-
летним преступления или иного антиобщественного действия, не 
желало, но сознательно допускало эти последствия либо относи-
лось к ним безразлично. 
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Позиции ученых относительно вида умысла при совершении 
преступлений, предусмотренных ст. 150 и ст. 151 УК РФ, расхо-
дятся. Ряд авторов считает, что совершение данных преступлений 
возможно только с прямым умыслом, другие не исключают воз-
можность их совершения с косвенным умыслом.  

Представляется, что вовлечение несовершеннолетнего в со-
вершение преступления и вовлечение в совершение антиобще-
ственных действий — преступления, характеризующиеся прямым 
умыслом, что следует из содержания самого термина «вовлече-
ние», который означает совершение действий, направленных на 
достижение определенной цели. 

Верховный Суд Российской Федерации предлагает в случае 
ненаступления последствий в виде совершения несовершенно-
летним преступления или иного правонарушения действия во-
влекающего квалифицировать как покушение на вовлечение 
несовершеннолетнего в совершение преступления или соверше-
ние антиобщественных действий. Такая квалификация возможна 
лишь при установлении прямого умысла по отношению к по-
следствиям, что означает не только предвидение возможности 
или неизбежности наступления последствий, но и желание их 
наступления. 

Не совсем четко Верховный Суд Российской Федерации вы-
сказал свое мнение о квалификации деяния  в случае вовлечения 
в совершение общественно опасного деяния несовершеннолетне-
го, не подлежащего уголовной ответственности. По мнению Вер-
ховного Суда Российской Федерации, при совершении преступ-
ления несовершеннолетним, не подлежащим уголовной ответ-
ственности, лицо, вовлекшее его в совершение преступления, в 
силу ч. 2 ст. 33 УК РФ несет уголовную ответственность за соде-
янное как исполнитель путем посредственного причинения. Од-
нако из такой формулировки не  ясно, требуется ли при этом ква-
лифицировать содеянное по совокупности преступлений, преду-
смотренных ст. 150 УК РФ и соответствующей статьей Особен-
ной части Уголовного кодекса Российской Федерации.  

Полагаем, что состав преступления, предусмотренного ст. 150 
УК РФ, и в этом случае имеется, так как вред объекту преступле-
ния причиняется независимо от возраста несовершеннолетнего. 

Для состава преступления, предусмотренного ст. 150 УК РФ, 
не обязательно, чтобы несовершеннолетний осознавал факт во-
влечения его в преступление. 
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Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Республики Татар-
стан, рассмотрев дело в отношении Б., осужденного по приговору Приволжско-
го районного суда г. Казани по ч. 1 ст. 150 и ч. 1 ст. 228 УК РФ, отменила при-
говор в части осуждения Б. по ч. 1 ст. 150 УК РФ и дело прекратила за отсут-
ствием в деянии состава преступления, указав в определении, что несовершен-
нолетнее лицо должно сознавать, что его вовлекают в совершение преступле-
ния. 

Как указала Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Рос-
сийской Федерации, кассационной инстанцией не учтено, что согласно ст. 150 
УК РФ ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в совершение пре-
ступления несет взрослое лицо, если оно сознавало, что своими действиями 
вовлекало несовершеннолетнего в совершение преступления, и желало этого1. 

 
Установленный факт подстрекательства несовершеннолетнего, 

достигшего возраста уголовной ответственности, к совершению 
преступления Верховный Суд Российской Федерации рассматри-
вает одновременно как вовлечение в совершение преступления. 

Приговор Верховного суда Республики Саха (Якутия) в отношении С., 
осужденной за совершение преступлений, предусмотренных ст. 33, пп. «ж», 
«з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, и оправданной по ч. 4 ст. 150 УК РФ, отменен ввиду 
несоответствия выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоя-
тельствам дела. 

Так, суд пришел к заключению, что вина С. в подстрекательстве несовер-
шеннолетних П. и Н. к совершению убийства доказана, но принял решение об 
оправдании С. в части обвинения в вовлечении несовершеннолетних в преступ-
ную деятельность2. 

 
43. По делам в отношении обвиняемых в вовлечении несовер-

шеннолетнего в совершение пре-
ступления по мотивам политиче-
ской, идеологической, расовой, 
национальной или религиозной 
ненависти или вражды либо по 
мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо соци-
альной группы необходимо устанавливать и отражать в приго-
воре, в чем конкретно выразились преступные  действия таких 
лиц, подтверждающие их виновность в совершении деяний, ко-
торые предусмотрены частью 4 статьи 150 УК РФ. 

                                                 
1 Обзор надзорной практики Судебной коллегии по уголовным делам Вер-

ховного Суда Российской Федерации // Бюллетень Верховного Суда Российской 
Федерации. 2000. № 10. С. 23. 

2 Обзор кассационной практики Судебной коллегии по уголовным делам 
Верховного Суда Российской Федерации за 2000 год // Бюллетень Верховного 
Суда Российской Федерации. 2001. № 7. С. 24. 

Обстоятельства, подлежащие 
установлению при вовлечении 

несовершеннолетних 
в преступления, совершаемые 
по экстремистским мотивам 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=23701;fld=134;dst=100131
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=23701;fld=134;dst=100541
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=23701;fld=134;dst=100847
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116786;fld=134;dst=103294
consultantplus://offline/main?base=ARB;n=12892;fld=134;dst=100081
consultantplus://offline/main?base=ARB;n=12892;fld=134;dst=100081
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На наш взгляд, и формулировка ч. 4 ст. 150 УК РФ, и форму-
лировка п. 43 комментируемого Постановления не совсем кор-
ректны. 

Часть 4 ст. 150 УК РФ сформулирована следующим образом: 
«Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей 
настоящей статьи, связанные с вовлечением несовершеннолетне-
го в преступную группу либо в совершение тяжкого либо особо 
тяжкого преступления, а также в совершение преступления по 
мотивам политической, идеологической, национальной или рели-
гиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или 
вражды в отношении какой-либо социальной группы». 

Деяния, предусмотренные чч. 1, 2 и 3 ст. 150 УК РФ, заклю-
чаются в простом или квалифицированном вовлечении несовер-
шеннолетнего в совершение преступления как ненасильственны-
ми, так и насильственными способами. Следовательно, в ч. 4 
ст. 150 УК РФ говорится о вовлечении, связанном с вовлечением. 
В чем же заключается в этом случае объективная сторона деяния, 
если это не вовлечение, а только связанное с ним действие или 
бездействие?  Часть 4 ст. 150 УК РФ предусматривает ответ-
ственность за вовлечение несовершеннолетнего в преступную 
группу либо в совершение тяжкого либо особо тяжкого преступ-
ления, а также в совершение преступления по мотивам политиче-
ской, идеологической, национальной или религиозной ненависти 
или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении 
какой-либо социальной группы. При этом вовлечение в преступ-
ление сопровождается действиями, возбуждающими ненависть 
либо вражду. Эти действия могут заключаться, в частности, в вы-
сказываниях, обосновывающих и (или) утверждающих необхо-
димость геноцида, массовых репрессий, депортаций, совершения 
иных противоправных действий, в том числе применения наси-
лия в отношении представителей какой-либо нации, расы, при-
верженцев той или иной религии и других групп лиц. Критика 
политических организаций, идеологических и религиозных объ-
единений, политических, идеологических или религиозных 
убеждений, национальных или религиозных обычаев сама по се-
бе не должна рассматриваться как действие, направленное на 
возбуждение ненависти или вражды (постановление Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации «О судебной практике 
по уголовным делам о преступлениях экстремистской направлен-
ности» от 28 июня 2011 г. № 11). 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=115712;fld=134;dst=100026
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Мотив — признак субъективной стороны преступления, по-
этому возникает вопрос, идет ли речь о мотиве, которым руко-
водствуется взрослое лицо, желающее, чтобы несовершеннолет-
ний совершил преступление, либо о формировании такого мотива 
у несовершеннолетнего, которого взрослое лицо вовлекает в со-
вершение преступления.  

Совершение преступления по указанным мотивам относится к 
обстоятельствам, отягчающим наказание, а в некоторых составах 
преступлений является квалифицирующим обстоятельством или 
конститутивным признаком, что свидетельствует о повышенной 
степени общественной опасности деяний. Если экстремистским 
мотивом руководствуется взрослое лицо и мотив должен реали-
зоваться при совершении преступления, в которое вовлекается 
несовершеннолетний, то это либо найдет отражение в квалифи-
кации действий взрослого как организатора, подстрекателя или 
соисполнителя преступления экстремистской направленности, 
либо будет признано обстоятельством, отягчающим наказание. 
Поэтому, на наш взгляд, квалификация по ч. 4 ст. 150 УК РФ бу-
дет иметь место только в случае, если взрослое лицо не просто 
вовлекло несовершеннолетнего в совершение преступления, но 
тем или иным образом формировало особый мотив, которым 
подросток руководствовался при совершении преступления: по-
литическая, идеологическая, расовая,  или религиозная вражда 
или ненависть либо ненависть или вражда в отношении какой-
либо социальной группы. Именно в этом случае вовлечение несо-
вершеннолетнего в преступление приобретает повышенную об-
щественную опасность. 

 
44. Судам следует повышать воспитательное значение су-

дебных процессов по делам о пре-
ступлениях несовершеннолетних, 
уделяя особое внимание их профи-
лактическому воздействию: по каждому делу устанавливать 
причины и условия, способствовавшие совершению несовершен-
нолетними преступления, не оставлять без реагирования уста-
новленные в судебном заседании недостатки и упущения в рабо-
те комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
учебных заведений и общественных организаций, выносить 
частные определения (постановления) с указанием конкретных 
обстоятельств. 

Повышение воспитательного 
значения судебных процессов 
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45. В соответствии с Пекинскими правилами, 1985 г. право на 
конфиденциальность информации 
о несовершеннолетнем подозрева-
емом, обвиняемом, подсудимом 
должно обеспечиваться на всех стадиях процесса, чтобы избе-
жать причинения несовершеннолетнему вреда и ущерба его ре-

путации. 
Исходя из этих рекомендаций, судам надлежит не допус-

кать рассмотрение уголовных дел в отношении несовершенно-
летних и материалов о совершенных ими правонарушениях с 
участием представителей средств массовой информации, а 
также использование видео- и фотосъемки несовершеннолет-

них правонарушителей и потерпевших в залах судебных заседа-
ний и в других помещениях судов, за исключением случаев, когда 
несовершеннолетний и (или) его законный представитель хода-
тайствуют об этом. 

Следует также иметь в виду положения статьи 41 Закона 
Российской Федерации от 27 декабря 1991 года «О средствах 

массовой информации», согласно которой редакция средства 
массовой информации не вправе разглашать в распространяе-
мых сообщениях и материалах сведения, прямо или косвенно ука-
зывающие на личность несовершеннолетнего, совершившего пре-
ступление либо подозреваемого в его совершении, а равно совер-
шившего административное правонарушение или антиобще-

ственное действие. Редакция средства массовой информации не 
вправе также разглашать в распространяемых сообщениях и 
материалах сведения, прямо или косвенно указывающие на лич-
ность несовершеннолетнего потерпевшего. Разглашение такой 
информации возможно лишь с согласия указанных лиц и (или) их 
законных представителей. 

При исследовании в судебном заседании обстоятельств, ко-
торые могут оказать на несовершеннолетнего подсудимого от-
рицательное воздействие, суд по ходатайству сторон или по 
собственной инициативе вправе удалить его из зала судебного 
заседания, а после его возвращения обязан предоставить воз-
можность задать вопросы лицам, допрошенным в его отсут-

ствие (статья 429 УПК РФ). 
 

Обеспечение конфиденциальности 
информации 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116578;fld=134;dst=100254
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117156;fld=134;dst=102922
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 46. Рекомендовать судам систематически изучать и обоб-

щать практику рассмотре-

ния уголовных дел о преступ-

лениях несовершеннолетних, 

а также материалов о совершенных ими правонарушениях и при 

наличии к тому оснований информировать соответствующие 

организации либо должностных лиц для принятия мер по преду-

преждению преступлений и правонарушений среди несовершен-

нолетних. 
  

47. В связи с принятием настоящего Постановления при-

знать утратившим силу по-

становление Пленума Вер-

ховного Суда Российской 

Федерации от 14 февраля 

2000 г. № 7 «О судебной 

практике по делам о преступлениях несовершеннолетних». 

Необходимость изучения и обобщения 
практики рассмотрения дел 

о преступлениях несовершеннолетних 

О признании утратившим силу 
постановления «О судебной практике 

по делам о преступлениях  
несовершеннолетних» 

от 14 февраля 2000 г. № 7 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=66344;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=66344;fld=134
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Необходимость учета положений 

международных договоров 4 

 

О 

О признании утратившим силу 
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вершеннолетних 25 

Освобождение несовершенно-

летнего от наказания в порядке 

исполнения приговора 82 

Освобождение несовершенно-

летних от уголовной ответственно-
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Применение к несовершеннолет-

ним принудительных мер воспита-

тельного воздействия 73 
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