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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Назначение наказания несо-
вершеннолетним является завершающим этапом процесса примене-
ния уголовного закона, в рамках которого реализуются его охрани-
тельная и предупредительная функции.

Наказание является особой мерой государственного принуждения,
было и остается основным средством противодействия преступности,
в том числе несовершеннолетних, которая в последние годы прояв-
ляет негативные тенденции в развитии количественных и качествен-
ных характеристик. Так, если в 2000 -2002 гг. общее число несовер-
шеннолетних преступников уменьшалось, то в 2003 г. вновь наметил-
ся рост числа несовершеннолетних, совершавших преступления, а
также увеличение их доли среди всех выявленных преступников
Данные криминологических исследований подтверждают, что участие
несовершеннолетних в совершении корыстных и тяжких насильствен-
ных преступлений не только сохраняется на высоком уровне, но и
имеет тенденцию к увеличению. Так, например, удельный вес несо-
вершеннолетних, совершивших убийство и покушение на убийство,
составлял в 2002 г. 7,5 %, а в 2003 г. - 7,9 %. Доля несовершеннолет-
них, участвовавших в грабежах, в 2001 г. составила 21 %, а в 2003 г
возросла до 24%; совершивших разбойное нападение, соответствен-
но, 17 и 18,5 % 1. Наряду с этим, криминологами отмечается негатив-
ное изменение и характера преступности несовершеннолетних: она
становится более жестокой, дерзкой, агрессивной, циничной. При
этом неуклонно растет число групповых посягательств несовершен-
нолетних, в том числе с участием взрослых лиц.

Высоким продолжает оставаться количество преступлений, со-
вершаемых несовершеннолетними, имеющими судимость. Кримино-
логические исследования последних лет показали, что более 20 %
осужденных несовершеннолетних считают, что после отбытия нака-
зания им не избежать совершения новых преступлений. По имею-
щиеся данным, в первые три года после освобождения из воспита-
тельных колоний вновь совершают преступления от 19 до 45% лиц
(В.Д. Ермаков, Н.И. Крюкова). По данным официальной статистики
(МВД, Судебный департамент при Верховном Суде РФ) уровень ре-
цидива среди несовершеннолетних составляет от 14 до 19 %. Однако
согласно научным исследованиям (К Г. Сварчевский) уровень специ-
ального рецидива доходит до 80 %. Указанное свидетельствует не



только о серьезных проблемах в постпенитенциарной адаптации не-
совершеннолетних, но и о недостатках в сфере назначения им нака-
зания, адекватного совершенному деянию.

По оценкам криминологов, преступность несовершеннолетних в
современных условиях развития России представляет серьезную уг-
розу национальной безопасности страны. Сложившаяся криминаль-
ная ситуация неизбежно влияет и на практику назначения уголовного
наказания к несовершеннолетним. Отмеченные негативные измене-
ния в состоянии преступности несовершеннолетних происходят на
фоне ухудшения демографической ситуации в стране и резкого со-
кращения общей численности данной возрастной группы населения
России

Специфика определения меры уголовной репрессии по делам не-
совершеннолетних заключается в том, что совершенное преступле-
ние причиняет вред не только охраняемым законом общественным
отношениям, в частности правам и свободам потерпевших, но и па-
губно влияет на развитие самого несовершеннолетнего, деформирует
его сознание К сожалению, существующая система наказаний и пра-
вила их назначения несовершеннолетним не отличаются полным и
четким восприятием названных выше обстоятельств. В судебной
практике сложились определенные стереотипы избрания наказания
несовершеннолетнему подсудимому. Так, в настоящее время более
чем к 70 % из них применяется условное осуждение. Достаточно
сложно реализуется в деятельности судов основополагающий прин-
цип индивидуализации наказания, что обусловлено несовершенством
правовой базы. По-прежнему самым распространенным наказанием,
применяемым к несовершеннолетним, остается лишение свободы, а
предлагаемые же правоведами альтернативные виды наказаний до
настоящего времени не получили своей практической реализации.

Небесспорными представляются последние (декабрь 2003 г.) из-
менения уголовного законодательства в области системы наказаний
несовершеннолетних. В итоге отдельные из них не только не способ-
ствуют превенции преступности несовершеннолетних, но в некоторой
степени продуцируют ее. Одновременно такая практика рождает у
части несовершеннолетних чувство безнаказанности и вседозволен-
ности.

Отсюда, в настоящий период первоочередными задачами являются
дальнейшее совершенствование уголовного и уголовно-процессуаль-
ного законодательства и определение оптимального механизма назна-
чения наказания несовершеннолетнему с использованием всех средств
его индивидуализации.
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Указанные обстоятельства в совокупности и определяют актуаль-
ность и причины выбора темы настоящего исследования.

Степень разработанности темы. Различные аспекты становле-
ния наказания в России и проблемы его применения достаточно пол-
но разрабатывались в уголовно-правовой науке и нашли свое место в
трудах отечественных ученых дореволюционного периода С П . Мок-
ринского, СВ. Познышева, М.Г. Розенберга, Н.Д. Сергеевского,
Н.С. Таганцева, И.Я. Фойницкого. Дальнейшее освещение они полу-
чили в работах советских и российских криминалистов и правоведов
Л.В. Багрий-Шахматова, Я.М. Брайнина, А.В. Бриллиантова, А.В. Ва-
сильевского, И.М. Гальперина, А.С Горелика, СИ. Дементьева,
В.К. Дуюнова, А.А. Жижиленко, И.И. Карпеца, С.Г. Келимого, ГА. Кри-
гера, А.И. Марцева, Г.М. Миньковского, И.С Ноя, А.А. Пионтковского,
СВ. Полубинской, Л.А. Прохорова, A.M. Рейтборта, А.Д. Соловьева,
Ф.Р. Сундурова, М.Т. Тащилина, Г.И. Чечеля, А.П. Чугаева, М.Д. Шар-
городского и многих других. Работы названных авторов имеют фун-
даментальное и концептуальное значение, общепризнанны в науке
уголовного права и криминологии, внедрены в законотворческую и
правоприменительную практику.

Специально вопросы наказания несовершеннолетних исследовали
Л.А. Бергере, Л.А. Ключинская, А.П. Кондусов, Н.Л. Матусевич,
О.В. Пристанская, Л.М. Прозументов, Ю.М. Ткачевский, Б.С Утевский,
Н.Г. Яковлева.

Проблемы назначения наказаний несовершеннолетним, отдель-
ных его видов освещены в трудах З.А. Астемирова, М.М. Бабаева,
Е.В. Бушкова, Г.С. Гаверова, Г.В. Дровосекова, Г.И. Забрянского,
Л.Л. Крутикова, М.А. Скрябина, С.И. Типигина. Вместе с тем, на наш
взгляд, в работах указанных авторов затрагивались вопросы наказа-
ния и его назначения несовершеннолетним, но в части применения
наказания ло Уголовному кодексу РСФСР (1960 г.).

Криминологические аспекты преступности несовершеннолетних, в
том числе возможности государственно-правового воздействия на
нее, раскрывались в исследованиях Л.И. Беляевой, А.И. Долговой,
К.Е. Игошева, Э.Б. Мельниковой, Г.М. Миньковского, Т.А. Плискиной,
С.Л. Сибирякова, К.К. Сперанского, Т.М. Чапурко.

Однако следует отметить, что значительная часть работ опублико-
вана до принятия Уголовного кодекса 1996 г., вследствие чего анализ
соответствующих норм действующего уголовного закона остался за
рамками этих исследований и нуждается в дальнейшей научной раз-
работке.

Различные аспекты уголовно-исполнительной политики в отноше-
нии несовершеннолетних после вступления в силу УК РФ 1996 г. рас-

5



сматривались в исследованиях Н.Г. Андрюхина, К.А. Бузанова,
A.M. Ибрагимовой, В.Д. Ермакова, Ю.А. Кашубы, И.А. Кобзаря,
Р.И. Панкратова, В.Н. Ткачева. Указанные авторы уделяли внимание
лишь отдельным частным вопросам назначения наказания несовер-
шеннолетним, что влечет необходимость комплексного изучения
практических вопросов назначения наказания несовершеннолетним и
совершенствования на этой основе судебной практики.

Объектом исследования выступают общественные отношения,
возникающие в процессе назначения наказания несовершеннолет-
ним, и существующие в этой области закономерности.

Предметом исследования являются уголовно-правовые нормы,
регламентирующие институт назначения наказания несовершенно-
летних в статическом и динамическом понимании, включая особенно-
сти существующей практики его назначения, то есть как совокупность
правовых норм, его образующих, и как деятельность суда по избра-
нию несовершеннолетнему вида и меры наказания.

Цели и задачи диссертационного исследования. Целями на-
стоящего исследования являются выявление социально-правовой
сущности и значимости наказания и его назначения несовершенно-
летним, совершившим преступления, а также научная разработка
концептуальных подходов к назначению наказания несовершенно-
летним.

В соответствии с поставленными целями в процессе исследования
решались следующие задачи:

— изучить эволюцию формирования института наказания несо-
вершеннолетних;

— определить место наказания в системе мер уголовно-
правового воздействия на несовершеннолетних, его профилактиче-
ские возможности;

— выявить специфику судебной деятельности по избранию на-
казания несовершеннолетним, раскрыть проблемные вопросы право
применения видов наказаний и в различных ситуациях (совокупности
преступлений, приговоров и при соучастии);

— выработать алгоритм определения меры наказания несовер-
шеннолетнему;

— определить характеристику личности несовершеннолетнего
преступника;

— показать особенности детерминации преступности несовер-
шеннолетних на современном этапе;

— сформулировать предложения по совершенствованию уго-
ловного законодательства;
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— раскрыть региональные особенности наказания несовершен-
нолетних (на примере Краснодарского края);

— сформулировать рекомендации для правоприменительной
деятельности судов при назначении наказания несовершеннолетним.

Методологическая основа и методы исследования. В ходе ис-
следования был использован всеобщий диалектический метод позна-
ния, а при изучении становления системы наказания применялся ис-
торический подход. Посредством логико-юридического метода анали-
зировалось содержание норм уголовного законодательства, регули-
рующих исследуемый институт. С помощью сравнительно-правового
метода уяснялись сущность и специфика различных видов наказаний
несовершеннолетних, а также их особенности в законодательстве
России различных периодов. Помимо этого, для анализа и оценки
практики наказания несовершеннолетних были применены методы
анализа статистических данных, анкетирования, изучения докумен-
тов, экспертных оценок.

Нормативно-правовой базой исследования являлись Конститу-
ция РФ, Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся от-
правления правосудия в отношении несовершеннолетних, уголовное,
уголовно-исполнительное, уголовно-процессуальное отечественное
законодательство предшествующего и современного периодов, ве-
домственные нормативные акты, Постановления Пленумов Верховно-
го Суда РФ (СССР, РСФСР).

Эмпирическую базу диссертационного исследования составили
Статистические данные ГИЦ МВД РФ, ИЦ ГУВД по Краснодарскому
краю, Судебного департамента при Верховном Суде РФ, управления
Судебного департамента в Краснодарском крае о состоянии преступ-
ности несовершеннолетних и применяемых к ним мер уголовного на-
казания. Кроме того, в работе были использованы данные Государст-
венного комитета России по статистике,' Федеральной миграционной
службы МВД РФ, управления по делам миграции при ГУВД Красно-
дарского края о социально-экономическом развитии, как России в це-
лом, так и региона. Автор основывался и на результатах собственных
исследований, полученных при изучении 152 уголовных дел в отно-
шении несовершеннолетних, рассмотренных судами Краснодарского
края, анкетировании 52-х экспертов из числа федеральных судей.
Также использованы определения Верховного Суда РФ по отдельным
уголовным делам, материалы практики судов Краснодарского края.

Научная новизна диссертационного исследования заключается
в том, что на уровне самостоятельного исследования с криминологи-
ческих и уголовно-правовых позиций впервые предпринята попытка
комплексной оценки норм Уголовного кодекса РФ в ред. ФЗ РФ от
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8.12.2003 г. № 162-ФЗ, регламентирующих систему наказания несо-
вершеннолетних. Выявлены основные подходы к реализации мер
уголовной репрессии по отношению к несовершеннолетним, а также
региональные особенности исследуемого уголовно-правового инсти-
тута (на примере Краснодарского края). Предложены рекомендации,
имеющие теоретическое и практическое значение для совершенство-
вания института уголовного наказания несовершеннолетних, сформу-
лированные в научно-практическом пособии «Становление и реали-
зация института уголовного наказания несовершеннолетних», издан-
ном Краснодарской академией МВД России.

Основные положения, выносимые на защиту:
1. Наказание несовершеннолетних следует рассматривать в двух

аспектах: 1) как уголовно-правовой институт — совокупность право-
вых норм, устанавливающих виды и размеры наказания, а также ос-
нования и условия его назначения; 2) как специфическую деятель-
ность суда по избранию конкретному виновному индивидуальной ме-
ры наказания за совершение преступления.

2. Реализацию индивидуализации наказания несовершеннолетне-
му как важнейшего принципа его назначения можно осуществить пу-
тем изменения редакции названия главы 14 следующим образом:
«Особенности уголовной ответственности, наказания несовершенно-
летних и принципы его назначения».

3. Из ч. 2 ст. 88 УК РФ (Виды наказаний, назначаемых несовер-
шеннолетним) следует исключить слова «штраф, назначенный несо-
вершеннолетнему осужденному, по решению суда может взыскивать-
ся с его родителей или иных законных представителей с их согла-
сия», в связи с тем, что данная формулировка противоречит принципу
индивидуализации наказания и положениям ст. 43 УК РФ о личном
характере уголовного наказания и требует изменения.

4. Дополнить словами «тяжким либо» ч. 6.2 ст. 88 УК РФ после
слов «совершил в течение испытательного срока новое преступле-
ние, не являющееся...».

5. В ч. 1 ст. 89 УК РФ (Назначение наказания несовершеннолетне-
му) внести после слов «иные особенности личности» слова «обстоя-
тельства, способствовавшие совершению преступления», так как ука-
занные обстоятельства являются необходимым связующим звеном в
механизме индивидуального преступного поведения несовершенно-
летнего и должны выступать непосредственным и обязательным
объектом исследования и воздействия суда при рассмотрении дел о
преступлениях, совершенных несовершеннолетними, что способству-
ет профилактике преступности несовершеннолетних.
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6. Включить в ст. 89 УК РФ часть 1.1 следующего содержания:
«При назначении наказания несовершеннолетнему суд руководствуется
принципами индивидуализации и экономии уголовной репрессии».

7. Дополнить ст. 89 УК РФ частью 2.1 следующего содержания:
«При отсутствии исключительных обстоятельств (ст. 64 УК РФ) несо-
вершеннолетнему, впервые совершившему преступление, может
быть назначен более мягкий вид наказания, чем предусмотрен соот-
ветствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса». В це-
лом статью 89 УК РФ предлагаем сформулировать в следующей ре-
дакции:

Статья 89. Назначение наказания несовершеннолетнему
1. При назначении наказания несовершеннолетнему кроме об-

стоятельств, предусмотренных статьей 60 настоящего Кодекса, учи-
тываются условия его жизни и воспитания, уровень психического раз-
вития, иные особенности личности, обстоятельства, способствовав-
шие совершению преступления, а также влияние на него старших по
возрасту лиц.

1.1. При назначении наказания несовершеннолетнему суд руково-
дствуется принципами индивидуализации и экономии уголовной ре-
прессии.

2. Несовершеннолетний возраст как смягчающее обстоятельство
учитывается в совокупности с другими смягчающими и отягчающими
обстоятельствами.

2.1. При отсутствии исключительных обстоятельств (ст. 64 УК РФ)
несовершеннолетнему, впервые совершившему преступление, может
быть назначен более мягкий вид наказания, чем предусмотрен соот-
ветствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса.

8. Разработать и закрепить в главе 14 УК РФ концептуальные пра-
вила назначения наказания несовершеннолетним при совокупности
преступлений и при совокупности приговоров, с возможным усилени-
ем наказания.

Теоретическая и практическая значимость диссертационного
исследования. В основу проведенных исследований был положен
накопленный и изложенный в обширной научной литературе специа-
листами различных сфер знаний опыт в области ювенальной и общей
криминологии, уголовного, уголовно-исполнительного права, концеп-
туальные взгляды ведущих ученых-правоведов, отдельные положе-
ния иных (междисциплинарных) наук: философии, социологии, психо-
логии, педагогики.

Полученные обобщения существенно обогащают имеющиеся зна-
ния по исследованной проблематике, дополнительно освещают ди-
намику развития рассмотренного уголовно-правового института на
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современном этапе, предлагают к научному обсуждению отличные от
сложившихся в доктрине уголовного права взгляды автора на отдель-
ные положения наказания несовершеннолетних.

Апробация результатов исследования. Основные положения,
выводы и практические рекомендации диссертационного исследова-
ния изложены автором в десяти публикациях, докладывались на на-
учно-практических конференциях по правовым'и организационно-
тактическим проблемам борьбы с преступностью; Всероссийской на-
учно-практической конференции 9-10 октября 2003 г. в г. Краснодаре,
на международной научно-практической конференции «Организован-
ная преступность и криминологические проблемы миграции» в г. Та-
ганроге Ростовской области 1-2 июля 2004 г.,на международной на-
учно-практической конференции «Власть, право, толерантность» 7-8
октября 2004 г. в г. Краснодаре. Также были обсуждены на кафедре
уголовного права и криминологии Краснодарской академии МВД Рос-
сии, используются в учебном курсе по дисциплине «Уголовное право»
(акт внедрения от 21.09.2004 г.). Результаты исследования нашли
отражение в Обзоре судебной практики Краснодарского краевого су-
да, обсуждены на рабочих совещаниях судей (акт внедрения от
24.08.2004 г.).

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения,
трех основных глав, включающих восемь параграфов, заключения,
библиографии и приложений.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновываются выбор темы исследования, ее акту-
альность, степень разработанности в отечественной науке, опреде-
ляются объект и предмет исследования, формулируется цель и зада-
чи, характеризуются методологические и теоретические основы рабо-
ты, эмпирическая база. Раскрывается научная новизна исследования,
формулируются основные положения, выносимые автором на защи-
ту, излагаются сведения об апробации результатов, полученных в
ходе исследования, а также об их внедрении в практическую дея-
тельность.

Первая глава «Криминологическая обоснованность примене-
ния наказания к несовершеннолетним» содержит характеристику
совокупности тех обстоятельств, которые оказывают определяющее
значение на формирование уголовной политики в отношении несо-
вершеннолетних.
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8 первом параграфе «Характеристика личности несовершен-
нолетнего преступника» рассматривается система основных отли-
чительных признаков, характеризующих личность несовершеннолетнего,
совершившего преступление, традиционно включающая: социально-
демографические, социально-ролевые, нравственно-психологические и
уголовно-правовые аспекты. Автор подробно обозначает каждую группу
указанных признаков и отмечает, что личность несовершеннолетнего
преступника аккумулирует в себе особенности переходного возраста,
присущие подростку, и совокупность тех негативных свойств, которые
отличают личность любого преступника в целом.

Анализируется половозрастной состав несовершеннолетних пре-
ступников, их социальный статус, образовательный уровень, состоя-
ние семейной обстановки; оценивается группа уголовно-правовых,
значимых для квалификации содеянного признаков, таких как направ-
ленность умысла, мотив, наличие судимости, групповой способ со-
вершения преступления, использование оружия; выделяются наме-
тившиеся в последние годы тенденции в развитии указанных харак-
теристик.

Знания психологической и педагогической наук свидетельствуют,
что отклоняющееся поведение вообще свойственно подростку, осо-
бенно в период его пубертатного развития. Особенности подростко-
вого периода жизни человека приводят к значительному увеличению
степени криминальной активности лица, которая в среде несовер-
шеннолетних в несколько раз превышает аналогичный показатель у
взрослых лиц. Отмечается, что нравственно-эмоциональная характе-
ристика личности несовершеннолетнего преступника качественно от-
личается от личности правопослушного подростка. Вместе с тем, по
сравнению со взрослыми, ему присущ более низкий уровень кримино-
генности, т.е. «свойства личности, выражающего субъективную до-
пустимость преступного способа поведения при определенных внеш-
них и внутренних условиях»1. Это говорит о гораздо большем влиянии
внешней ситуации в генезисе преступного поведения несовершенно-
летнего, когда до совершения преступления большинство несовер-
шеннолетних были замечены в антиобщественном поведении (каж-
дый 7-8 из 10 преступников), что позволяет утверждать о наличии у
них асоциальной установки, которая, однако, в своем развитии еще
не достигла уровня криминогенности.

Автор указывает, что многоаспектность личности несовершенно-
летнего преступника, в криминологическом ее понимании, в недоста-



точной мере отражается и учитывается при избрании подсудимому
вида и меры наказания, поскольку уголовный закон дифференцирует
наказание в зависимости от строго определенного круга обстоя-
тельств (которые в силу требований закона смягчают или усиливают
наказание): конкретный возраст несовершеннолетнего (ст. 61, 87, 88
УК РФ), уровень его психического развития (ст. 22 УК РФ), личност-
ные характеристики, смягчающие либо отягчающие наказание (ст. 61,
63 УК РФ). Предусмотренные в ст. 89 УК РФ «иные особенности лич-
ности» в деятельности судов фактически никак не толкуются и не учи-
тываются, в связи с отсутствием их понимания и возможного перечня.
По мнению диссертанта, эта формулировка закона предполагает бо-
лее широкий учет личностных характеристик несовершеннолетнего,
включая данные о его нравственно-эмоциональных, волевых и психо-
логических качествах. Объектом непосредственного исследования
суда при решении вопроса о наказании несовершеннолетнего должна
быть личность преступника в криминологическом ее понимании, бо-
лее широком, нежели уголовно-правовое понятие «субъект преступ-
ления».

Отдельную оценку должно получить наличие у несовершеннолет-
него преступника судимости. В отличие от взрослых лиц, наличие су-
димости у которых за умышленные преступления в обязательном по-
рядке влечет более строгое наказание, факты осуждения в несовер-
шеннолетнем возрасте не влияют на ужесточение наказания винов-
ному. В практической деятельности судов наличие судимости у несо-
вершеннолетнего рассматривается как обстоятельство, отрицательно
характеризующее личность подсудимого, и при прочих равных усло-
виях оценивается судом как условие ужесточения наказания. Вместе
с тем анализ причинного комплекса преступности несовершеннолет-
них и механизма совершения ими конкретных преступлений (часто
под действием «детских» мотивов, принуждением или влиянием
старших лиц) убеждает в том, что для определения несовершенно-
летнему справедливого наказания суд должен обладать полной ин-
формацией о направленности умысла, мотивах, роли несовершенно-
летнего в совершении предыдущего преступления. В этой связи в ма-
териалах каждого уголовного дела о преступлении ранее судимого
несовершеннолетнего представлены сведения о ранее совершенных
им преступлениях (копии приговоров суда). Однако императивно уже-
сточать наказание несовершеннолетним, ранее судимым, по мнению
автора, нецелесообразно.

Во втором параграфе «Особенности детерминации преступно-
сти несовершеннолетних на современном этапе» анализируется

12



совокупность обстоятельств, которые в настоящее время определяют
направления развития преступности несовершеннолетних.

Диссертант исходит из того, что в обусловленности преступного
поведения несовершеннолетних социальная среда играет более важ-
ную роль. Неблагоприятные индивидные характеристики являются
лишь психобиологическими предпосылками асоциального поведения,
способны затруднять адаптацию индивида, но не выступают предо-
пределяющей причиной преступного поведения. Неблагоприятные
процессы и социальные явления, происходящие в социально-
экономической, политической, нравственной сферах общества на
макроуровне, такие как экономический кризис, неопределенность бу-
дущего, ухудшение материального уровня жизни населения, вынуж-
денная миграция, являются условиями или предпосылками преступ-
ности несовершеннолетних. Поскольку они негативно отражаются на
жизнедеятельности всего общества, их влияние на обусловленность
преступности несовершеннолетних опосредовано.

Автор поддерживает мнение большинства ученых (С.А. Беличева,
А.И. Долгова, К.Е. Игошев, Г.М. Миньковский) о том, что основной
причиной, детерминирующей преступность несовершеннолетних, яв-
ляется семейное- неблагополучие. Семья обеспечивает первичную
социализацию» индивида, и вполне закономерно, что если развитие
индивида происходит в отрицательных условиях, то, вероятнее всего,
его поведение будет отклоняться от принятой в обществе нормы.
Причем в этом, разрезе, учитывая тенденцию роста несовершенно-
летних преступников из внешне благополучных семей, определяю-
щим является фактор психологического микроклимата в семье, взаи-
мопонимания между родителями и ребенком1. Диссертант акцентиру-
ет внимание на усиливающиеся в современной России и высокола-
тентные факты внутрисемейного насилия, которые очень часто про-
воцируют совершение несовершеннолетними насильственных пре-
ступлений. Воспитанные на жестокости дети проникаются культом
насилия, считают его естественным явлением и впоследствии сами,
не задумываясь, применяют его.

Принимая во внимание важность проблем детерминации рецидив-
ной преступности в рамках проводимого исследования, в работе бо-
лее подробно анализируются причины совершения преступлений не-
совершеннолетними, ранее привлекавшимися к уголовной ответст-
венности и отбывавшими наказание. Автор приходит к выводу, что
наряду с проблемами постпенитенциарного обустройства, сущест-
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венное предупредительное значение имеет избрание справедливой и
достаточной меры наказания, чрезмерные отклонения от которой, как
в сторону ужесточения, так и в сторону смягчения, препятствуют реа-
лизации цели частной превенции.

Определяя в обусловленности преступности несовершеннолетних
роль иных социально негативных явлений (беспризорность, наркома-
ния, криминогенность ближайшего окружения, отсутствие должного
морально-нравственного воспитания, идеологии, терпимость общест-
ва к правонарушениям подростков и др.) соискатель отмечает, что
особенности формирования преступности несовершеннолетних, в
первую очередь, проявляются через образ жизни, который, во взаи-
модействии с психолого-возрастными характеристиками подростка и
в сочетании с конфликтной жизненной ситуацией, обусловливают со-
вершение им преступлений.

Таким образом, в отличие от взрослых ведущую роль в механизме'
преступного поведения несовершеннолетних, как правило, играет
внешняя ситуация. Именно поэтому при рассмотрении уголовных дел
о преступлениях, совершенных несовершеннолетними, суд обязан
устанавливать обстоятельства, способствовавшие совершению пре-
ступления, учитывать их при назначении наказания, воздействовать
на них с целью нейтрализации. Детерминанты преступности несо-
вершеннолетних должны быть непосредственным объектом исследо-
вания и воздействия суда, поскольку они являются необходимым свя-
зующим звеном в механизме индивидуального преступного поведе-
ния несовершеннолетнего. Их выявление и нейтрализация посредст-
вом обязательного реагирования суда способствуют профилактике
преступности несовершеннолетних, в том числе рецидивной, по-
скольку они в конечном итоге формируют социально-негативные ка-
чества и свойства личности несовершеннолетнего преступника

В первом параграфе главы второй «Понятие наказания, его це-
ли и принципы назначения несовершеннолетним», исходя из по-
сылки единой юридической природы уголовного наказания, анализи-
руются основные положения общего учения о наказании примени-
тельно к несовершеннолетним. Излагаются различные позиции вид-
ных ученых-правоведов относительно понятия наказания, его сущно-
сти и конструктивных признаков.

Раскрывая содержание основных отличительных признаков уго-
ловно-правового института наказания (государственно-принудитель-
ный, личный, карательный, т.е. ограничивающий осужденного в пра-
вах и свободах характер, публичность, наличие специфического по-
следствия в виде судимости), автор дополняет их указанием на стро-
го определенную внешнюю форму выражения наказания, которая в
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законодательстве представляет собой один из основных элементов
правовой нормы - санкцию, а в правоприменительной деятельности -
обвинительный приговор суда. Оценивая положительно как достаточ-
но полную законодательную формулировку наказания, закрепленную
в ст. 43 УК РФ, автор с учетом его (наказания) сущностных черт пред-
лагает к обсуждению свое понятие: «Наказание - особая мера госу-
дарственного принуждения, предусмотренная Уголовным кодексом,
состоящая в ограничении или лишении прав осужденного, влекущая
судимость».

Высокий уровень эффективности любой деятельности обеспечи-
вается наличием четко поставленных целей, в связи с чем в работе
исследуются те конечные результаты (как закрепленные в законе, так
и обсуждаемые в научных публикациях), на достижение которых на-
правлено наказание. Указывается, что наиболее обширной, имеющей
всеобщий характер является цель восстановления социальной спра-
ведливости, впервые нашедшая свое отражение в УК РФ 1996 г.
Именно вопрос о ее содержаний в современной уголовно-правовой
науке является наиболее дискуссионным, что, в первую очередь, обу-
словлено употреблением законодателем многогранной нравственно-
социальной категории «справедливость». Диссертант, рассматривая
существующие в уголовно-правовой теории подходы, определяет и
свою позицию относительно содержания этой цели. Последовательно
дается" анализ целей исправления осужденного и предупреждения
совершения новых преступлений, в ходе которого автор приходит к
следующему выводу: в узком уголовно-правовом смысле содержание
целей исправления и частной превенции идентично. Поскольку для
закона индифферентны внутренние убеждения и взгляды личности,
существенно лишь то, чтобы поведение человека не противоречило
уголовйо-Правовым нормам. Поэтому в разрезе достижения указан-
ных целей для сферы уголовного законодательства важно, чтобы не-
совершеннолетний осужденный не допускал в дальнейшем противо-
правных деяний, не вступал в конфликт с уголовным законом. Вместе
с тем автор полагает небезосновательными мнения ряда ученых о
включении в уголовный закон в качестве целей наказания несовер-
шеннолетних, оказание на них воспитательного воздействия, приве-
дя к этому научное обоснование, а также результаты соответствую-
щих криминологических исследований.

Определяя назначение наказания и как специфическую деятель-
ность суда по избранию несовершеннолетнему подсудимому конкрет-
ного вида и меры наказания, диссертант отмечает, что она основыва-
ется на определенных принципах, которые в совокупности образуют
систему: из общеправовых принципов (законности, равенства граждан
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перед законом, вины, справедливости, гуманизма), обозначенных в
УК РФ как его принципы; отраслевых, к которым могут быть отнесены:
дифференциация и индивидуализация, целесообразность, обосно-
ванность; институциональных: экономии мер уголовно-правовой ре-
прессии, соразмерности наказания тяжести содеянного и личности
виновного. Раскрывается их содержание и, основываясь на право-
применительной деятельности судов, резюмируется, что по делам о
преступлениях несовершеннолетних принцип соответствия наказания
тяжести содеянного и личности виновного имеет некоторые особен-
ности, проявляющиеся в приоритетном учете данных о личности ви-
новного. Судебная практика свидетельствует, что несовершеннолет-
ним даже за совершение тяжких и особо тяжких преступлений могут
быть назначены относительно мягкие виды наказаний с применением
ст. 73 УК РФ (условного осуждения).

Автор убежден, что в обращении с несовершеннолетними пре-
ступниками особенно важен индивидуальный подход. По этой катего-
рии уголовных дел суд, с одной стороны, не должен придерживаться
сложившихся в практике стереотипов назначения наказания, а обязан
подходить к решению этого вопроса строго индивидуально, а с другой
стороны, следует назначать примерно одинаковые меры наказания за
совершение аналогичных преступлений при сходных условиях. Пред-
лагается закрепить на законодательном уровне в главе 14 УК РФ,
регламентирующей особенности уголовной ответственности и нака-
зания несовершеннолетних, такие принципы назначения наказания,
как индивидуализация наказания и принцип экономии мер уголовно-
правовой репрессии.

Во втором параграфе главы второй «Тенденции концептуаль-
ных подходов к назначению наказания несовершеннолетним
(отечественный и зарубежный опыт)» рассматриваются аспекты
становления и развития института уголовного наказания и его назна-
чения несовершеннолетним.

Эволюция данного института происходила в соответствии с общи-
ми направлениями развития взглядов о наказании. В праве древних
государств упоминания об ответственности и наказании несовершен-
нолетних носили отрывочный казуальный и неоднозначный характер.
С одной стороны, признавалось, что у малолетних лиц «рассудитель-
ность является шаткой и непрочной», в связи с чем их следует боль-
ше прощать, нежели наказывать, с другой стороны, был распростра-
нен принцип восполнения недостатка возраста опасностью содеянно-
го. К малолетним также применялись и положения об объективном
вменении, когда они, признаваемые «вещью» взрослых, несли ответ-
ственность за преступления, совершенные родителями. Средние века
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в истории отечественного и права зарубежных стран характеризова-
лись игнорированием детства как особого психофизиологического
периода развития человека: за совершение кражи несовершеннолет-
ний мог быть казнен. Анализ памятников права Российского государ-
ства приводит к выводу о том, что более или менее четкое представ-
ление о наказании несовершеннолетних имелось уже в Соборном
Уложении 1649 г. (в связи с совершением их родителями определен-
ных преступлений).

Дальнейшее развитие законодательства России основывалось на
идее либерализации и смягчения наказания ввиду особенностей воз-
раста несовершеннолетних, вплоть до полного освобождения от уго-
ловной ответственности (Артикул Воинский № 195, Указ Екатерины II
от 26.06.1765 г.). В более поздних уголовно-правовых актах (Уложе-
ние о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г., Устав о нака-
заниях, налагаемых мировыми судьями 1864 г., Уголовное Уложение
1903 г.) появляется дифференциация наказания в зависимости от
конкретного возраста несовершеннолетнего (10-14 лет, 14-21 лет),
его «разумения» и тяжести содеянного. В рамках исследуемых про-
блем автор особое внимание обращает на подробную регламентацию
правил назначения наказания несовершеннолетним лицам в Уголов-
ном Уложении 1903 г., которое содержало общие положения о нака-
зании, но в случае если преступник являлся несовершеннолетним,
установленные наказания заменялись иными в зависимости от воз-
раста.

Прогрессивная концепция гуманизации уголовной политики в от-
ношении несовершеннолетних достигла наивысшего пика развития в
отечественном праве к концу 20-х - началу 30-х гг. XX в. Приоритет-
ным являлось применение к несовершеннолетним воспитательных
мер, направление их в воспитательные учреждения при невозможности
отдачи родителям. Советское уголовное законодательство 30 - 80-х гг.,
имевшее классовый оттенок, характеризовалось противоречивым
подходом в сфере наказания несовершеннолетних — от полного от-
каза в применении к ним уголовной репрессии до использования всех
мер наказания, вплоть до расстрела. Современное уголовное законо-
дательство (с начала 90-х гг.) отличается специализацией норм о на-
казании несовершеннолетних, выделением данного института в от-
дельную норму, а затем и главу УК.

На основе историко-правового анализа в работе предложен автор-
ский взгляд на периодизацию развития института уголовного наказа-
ния несовершеннолетних в отечественном праве. Одновременно в
рассматриваемом аспекте автором проанализирован опыт ряда зару-
бежных стран.
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Параграф третий главы второй «Классификация наказаний
несовершеннолетним и их применение в судебной практике» по-
священ отдельным видам наказаний и практике их применения в дея-
тельности судов. Отмечается, что ныне действующая система нака-
заний в отношении несовершеннолетних построена по принципу вы-
деления из общей системы наказаний, т.е. к несовершеннолетним
применяются отдельные виды наказаний из тех, применение которых
вообще предусмотрено УК РФ. Нормы, регламентирующие рассмат-
риваемый институт, в основном устанавливают ограничения степени
репрессивного воздействия различных видов наказания, но не содер-
жат каких-либо специальных его видов, применяемых исключительно
к несовершеннолетним. В уголовном законе практически не регла-
ментированы правила применения к несовершеннолетним дополни-
тельных наказаний, а также отсутствуют специальные нормы о заме-
не более строгого наказания менее строгим. Есе это, в свою очередь,
значительно сужает рамки индивидуализации наказания несовер-
шеннолетнему.

Анализируя содержательную сторону и практику применения каж-
дого вида наказания в отдельности, диссертант указывает, что наи-
более распространенным по-прежнему остается наказание в виде
лишения свободы, оно избирается несовершеннолетним в 23-27 %
случаях реально и до 70 % - при условном осуждении. По своей сути
лишение свободы является наиболее строгим для несовершеннолет-
него видом наказания, включает самые суровые ограничения для ви-
новного. В работе отмечается, что в сфере назначения наказания в
виде лишения свободы сложилась парадоксальная ситуация, где, по
смыслу закона, оно должно применяться и применяется к несовер-
шеннолетним с устойчивой криминогенной ориентацией, совершив-
шим наиболее опасные тяжкие преступления. И одновременно, как
показывает судебная практика, тот же вид наказания, но с условным
режимом отбывания, назначается по большинству дел несовершен-
нолетних (около 70 %) из-за отсутствия реальных альтернатив ему.
Таким образом, диаметрально противоположным по своим антиоб-
щественным личностным свойствам субъектом нередко избирается
одинаковый вид наказания. По сути (фактически) условное осуждение
к лишению свободы превращено правоприменителем в самостоя-
тельный вид наказания. Это еще раз говорит о недостатках сущест-
вующей практики назначения наказания несовершеннолетним и об
ограниченных возможностях полноценной индивидуализации наказа-
ния несовершеннолетним.

Позитивной оценки заслуживает градация сроков лишения свобо-
ды в УК РФ (в ред. ФЗ от 8.12.2003 г. № 162-ФЗ) в зависимости от
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конкретного возраста несовершеннолетнего и тяжести совершенного
преступления. Вместе с тем автор отмечает, что изменение уголовно-
го закона в этой части требует внутриотраслевого согласования уго-
ловно-правовых норм и совершенствования санкций ряда статей
Особенной части УК. Меры наказания за совершение преступлений,
предусмотренных многими нормами Особенной части УК РФ, в на-
стоящее время фактически не учитывают случаи совершения их не-
совершеннолетними лицами. Установление же слишком широких гра-
ниц в санкциях уголовно-правовых норм обострит проблему судейско-
го усмотрения. Автором предлагается возможный вариант решения
данной проблемы путем включения в УК РФ специальной нормы, по-
зволяющей суду избрать несовершеннолетнему более мягкий вид
наказания, если он не предусмотрен санкцией соответствующей статьи.

Как свидетельствуют данные уголовной статистики, большинству
несовершеннолетних лишение свободы назначается на срок от 3 до 5
лет. Автор полагает, что целесообразнее будет определение винов-
ному лишения свободы на краткий срок - до 1 года в случае его ре-
ального отбывания. С одной стороны, подобная практика назначения
лишения свободы окажет на несовершеннолетнего осужденного
сильный психологический устрашающий эффект. С другой стороны,
за столь непродолжительное время несовершеннолетний не получит
большого влияния криминогенной среды. К тому же, по наблюдениям
криминологов, наиболее низкий уровень рецидива преступлений от-
мечен среди лиц, срок лишения свободы которым назначен в преде-
лах до 1 года либо свыше 10 лет. Применение иных, не связанных с
лишением свободы, видов наказания к несовершеннолетним состав-
ляет немногим более 1% от общего количества осуждений и связано
с проблемами объективного свойства.

Анализируя такой вид наказания, как штраф, автор акцентирует
внимание на том, что возможность его применения к несовершенно-
летним с момента принятия Федерального закона от 8.12.2003 г. зна-
чительно расширена, не зависит от наличия у виновного самостоя-
тельного заработка или имущества; кроме того, штраф может быть
взыскан с родителей или иных законных представителей несовер-
шеннолетнего с их согласия. Диссертант критически оценивает дан-
ные изменения УК РФ, указывая, что, по всей видимости, они продик-
тованы реальными условиями исполнения штрафа и желанием зако-
нодателя активизировать практику его применения к несовершенно-
летним, сократив тем самым число несовершеннолетних, осуждае-
мых к лишению свободы. Между тем редакция ч. 2 ст. 88 УК РФ вхо-
дит в противоречие с принципом индивидуализации наказания и
имеющейся ст. 43 УК РФ, предусматривающей личный характер уго-
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ловного наказания Автор с учетом концептуальных основ теории уго-
ловного права и возможных негативных последствий криминологиче-
ского характера выступает за исключение из нормы ст. 88 УК РФ по-
ложения о взыскании штрафа с родителей (законных представите-
лей) несовершеннолетнего.

Далее в работе характеризуются наказания в виде ареста, обяза-
тельных и исправительных работ, раскрывается сущность лишения
права заниматься определенной деятельностью, поднимаются про-
блемные вопросы их правовой регламентации и практического при-
менения.

По разным оценкам, в 70-75 % случаев несовершеннолетним, со-
вершившим преступление впервые, наказание назначается с приме-
нением условного осуждения Именно поэтому в работе отдельно
рассматривается сущность института условного осуждения, в том
числе анализируются изменения порядка и условий его назначения
несовершеннолетним, внесенные в УК 8.12.2003 г. По мнению соиска-
теля, введение законодателем возможности повторного условного
осуждения несовершеннолетнего не оправдано при совершении им в
течение испытательного срока нового тяжкого преступления. Более
того, это приведет к негативным последствиям уголовно-правового и
криминологического характера для самого несовершеннолетнего, в
случае назначения наказания по совокупности приговоров. Прове-
денный опрос судей по этому вопросу дал следующие результаты:
21% судей считают, что в такой ситуации вообще нецелесообразно
назначать наказание условно. Большинство из опрошенных (48,3 %)
полагают, что повторное условное осуждение избрать возможно, если
вновь совершенное преступление не является тяжким либо особо
тяжким. Почти треть судей (30,7 %) занимают позицию, согласно ко-
торой вопрос о назначении условного наказания должен решаться в
зависимости от конкретных обстоятельств дела В целом констатиру-
ется необходимость дальнейшего совершенствования института на-
значения наказания несовершеннолетним.

Параграф первый главы третьей «Индивидуализация наказа-
ния несовершеннолетнему» отражает теоретические и практиче-
ские аспекты реализации принципа индивидуализации наказания, на-
значаемого несовершеннолетним. Прежде всего, формулируется те-
зис о том, что индивидуализация - основополагающий принцип на-
значения наказания несовершеннолетнему, предполагает учет на
правоприменительном уровне двух составляющих - характера и сте-
пени общественной опасности деяния и юридически значимых
свойств личности.
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Особенностью наказания является позитивный характер его воз-
действия, направленность достижения его целей. При совершении
преступления несовершеннолетним характерно, что вред причиняет-
ся не только объекту преступного посягательства, но и интересам са-
мого несовершеннолетнего, нарушается процесс его позитивного
развития. Учитывая это, основная цель индивидуализации наказания
видится в избрании судом максимально эффективного наказания,
того «абсолютного порога», мягче которого наказание будет беспо-
лезным, а строже - будет воспринято как несправедливое, вызовет
ответную агрессивную реакцию. Смысл индивидуализации наказания
представляется в создании вокруг несовершеннолетнего преступника
таких условий, восприятие которых осужденным будет антикримино-
генным, способствующим его исправлению.

В параграфе раскрывается содержание указанных в законе об-
стоятельств, установление и учет которых необходимы для опреде-
ления виновному конкретного вида и размера наказания, а именно:
характер и степень общественной опасности преступления, личность
виновного, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание.
Приведена практика правоприменительной деятельности судов Крас-
нодарского края, наглядно отражающая процесс индивидуализации
наказания при его практической реализации. На конкретных примерах
из судебной практики показаны проблемные ситуации, возникающие
при назначении наказания несовершеннолетнему и связанные с не-
совершенством действующего законодательства. В работе анализи-
руется влияние отдельных обстоятельств содеянного, имеющих зна-
чение для выбора наказания, выявляется их специфичность по делам
несовершеннолетних, отличия в их содержании от таких же, но возни-
кающих при совершении преступления взрослыми лицами.

Так, выявляются существенные различия в учете формы и видах
вины и факта группового совершения преступления по делам несо-
вершеннолетних и взрослых. Далеко не всегда умысел свидетельст-
вует о большей степени общественной опасности личности несовер-
шеннолетнего. Вина в большинстве составов преступлений, ответст-
венность за совершение которых предусмотрена с 14 лет, сформули-
рована в виде умысла. Однако сам по себе факт совершения несо-
вершеннолетним умышленного преступления не должен расцени-
ваться как основание для усиления наказания. Законодатель устано-
вил 14-летний возраст уголовной ответственности за эти деяния не
столько потому, что они являются наиболее общественно опасными,
а в силу того, что их общественная опасность, «вредность» стано-
вится понятным каждому человеку в более раннем возрасте. Неосто-
рожность по своей социальной природе — более сложная форма ви-
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ны, она предполагает наличие у субъекта большего жизненного опы-
та, способности прогнозирования развития ситуации на более абст-
рактном уровне, умения предвидеть последствия своего поведения.
Это является нормой для взрослого человека и, как правило, недос-
тупно несовершеннолетнему, не достигшему 16-летнего возраста.
Поэтому не всегда наличие в действиях несовершеннолетнего умыс-
ла означает повышение общественной опасности деяния и необхо-
димость усиления наказания. Также строго индивидуально следует
подходить и к оценке факта участия несовершеннолетнего при со-
вершении преступления в группе лиц. В таких случаях обязательному
выяснению подлежит вопрос о том, по чьей инициативе несовершен-
нолетний участвовал в совершении преступного деяния. В опреде-
ленных условиях данное обстоятельство может смягчить наказание
несовершеннолетнему (например, при его' вовлечении взрослым с
применением насилия, угрозы применения насилия, обмана, шантажа).

Значительное внимание в работе уделено вопросам учета данных,
характеризующих личность несовершеннолетнего, поскольку автор в
ходе всего исследования последовательно проводит мысль о пре-
имущественном учете при назначении наказания несовершеннолет-
нему именно юридических значимых свойств его личности в более
широком понимании, нежели общих признаков субъекта преступле-
ния. В целом отмечается недостаточный, а зачастую формальный
учет данных о личности виновного по делам несовершеннолетних.
Порядка 1/3 изученных обвинительных приговоров не содержали све-
дений о конкретных мотивах совершения преступлений. В подавляю-
щем большинстве данных актов (примерно 90 %), вообще отсутствует
характеристика особенностей личности несовершеннолетнего пре-
ступника. Как правило, суды ограничиваются общими фразами об
учете «данных о личности несовершеннолетнего», принимают во
внимание «условия жизни и воспитания виновного», не раскрывая их
конкретного содержания, что по существу приводит к «размыванию»
различий между индивидуализацией наказания взрослым лицам и
несовершеннолетним. В материалах уголовных дел практически от-
сутствует психологическая характеристика несовершеннолетних, от-
ражающая особенности характера, темперамента, эмоциональной
сферы, волевых качеств. Такие данные способствуют правильному
выбору меры наказания, поскольку позволяют учитывать психофизио-
логические особенности подросткового периода развития индивида.

В работе приводятся исследования автора о совокупности смяг-
чающих и отягчающих обстоятельств, учитываемых судами при на-
значении наказания несовершеннолетним, которые были получены в
результате изучения 152 уголовных дел. Характерно, что по делам
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несовершеннолетних в силу объективных причин круг учитываемых
смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств значительно уже
предусмотренного УК РФ перечня. Кроме того, некоторые из них (на-
пример, соверщение преступления в силу стечения тяжелых жизнен-
ных обстоятельств, в результате физического или психического при-
нуждения, в составе группы) имеют специфическое выражение и не-
сколько иное, нежели по делам о преступлениях взрослых, содержа-
ние. Автор указывает на то, что в любом случае несовершеннолетие
является тем смягчающим наказание обстоятельством, учитывать
которое по данной категории дел обязательно. Его учет в качестве
смягчающего обязывает суд изначально исходить из менее строгой
меры наказания, но не означает императивного ее снижения, по-
скольку это обстоятельство оценивается в совокупности с иными, в
том числе и отягчающими наказание обстоятельствами.

Во втором параграфе главы третьей «Проблемы назначения
наказания несовершеннолетним при совокупности преступле-
ний, при совокупности приговоров, совершенных в соучастии, с
применением ст. 64 УК РФ» рассматриваются некоторые проблемы
правоприменительной деятельности судов по делам несовершенно-
летних в различных ситуациях Данные официальной статистики по-
казывают, что до момента задержания несовершеннолетний, как пра-
вило, совершает несколько преступлений, особенно по делам, свя-
занным с хищениями чужого имущества. Достаточно высок и процент
несовершеннолетних, которые после осуждения вновь совершают
преступления Исходя из этого, диссертант анализирует механизм
назначения несовершеннолетнему наказания при совокупности лре-
ступлений и по совокупности приговоров (ст. 69, 70 УК РФ) Отмеча-
ется, что совершение лицом нескольких преступлений значительно
повышает общественную опасность содеянного Следовательно, и
наказание в таких случаях должно быть определено более суровое,
что и находит свое отражение в деятельности судов. При совершении
нескольких преступлений небольшой либо средней тяжести ответст-
венность несовершеннолетнего может быть усилена за счет избрания
ему более строгой меры наказания, в то время как при совершении
единичного преступления, отнесенного к указанной категории, уго-
ловная ответственность несовершеннолетнего может быть реализо-
вана в форме принудительных мер воспитательного воздействия в
соответствии со ст. 90 УК РФ. Что касается совершения несовершен-
нолетним единичного либо совокупности тяжких и особо тяжких пре-
ступлений, то на практике суды часто сталкиваются с невозможно-
стью усиления наказания ввиду ограничений, установленных законом.
Автор подчеркивает, что в этом смысле положение несколько улуч-

23



шилось, благодаря дополнению ФЗ от 8.12.2003 г. ст. 88 УК РФ ча-
стью 61: «При назначении несовершеннолетнему осужденному нака-
зания в виде лишения свободы за совершение тяжкого либо особо
тяжкого преступления низший предел наказания, предусмотренный
соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса, со-
кращается наполовину». Однако в настоящее время наказание несо-
вершеннолетнему назначается, начиная от ограничений максималь-
ного размера наказания к возможности его распределения на каждое
преступление в отдельности. Таким образом, суды идут по пути: «от
наказания к преступлению», в то время как ст. 69 УК РФ предусмат-
ривает обратный порядок. По мнению диссертанта, правила назначе-
ния наказания несовершеннолетним за совершение совокупности
преступлений, а также в случае определения наказания при совокуп-
ности приговоров требуют разработки и законодательного закрепле-
ния, в том числе с возможностью усиления окончательного наказания,
и именно такой подход в полной мере будет соответствовать принципу
справедливости и индивидуализации наказания несовершеннолетнему.

Преступность несовершеннолетних, как правило, имеет групповые
формы, в последние годы наблюдается тенденция роста ее органи-
зованности, включения взрослых соучастников, вовлекающих несо-
вершеннолетних в преступную деятельность. Отсюда более актуаль-
ными становятся вопросы назначения наказания лицам, как несовер-
шеннолетним, так и взрослым, участвовавшим в совместном совер-
шении умышленных преступлений. В работе отмечается, что помимо
общих правил назначения наказания лицам, участвовавшим в совер-
шении преступления группой, суд обязан учитывать критерии, закре-
пленные в ст. 67 УК РФ: характер и степень фактического участия ли-
ца в совершении преступления, значение этого участия для достиже-
ния цели преступления, его влияние на характер и размер причинен-
ного или возможного вреда. Подходя к избранию меры наказания не-
совершеннолетнему участнику однородной по возрасту группы (со-
стоящей лишь из несовершеннолетних лиц), суд обязан руководство-
ваться именно этими положениями. Диссертант полагает, что совер-
шенно иной подход должен быть реализован судом при оценке пре-
ступления, совершенного группой несовершеннолетних совместно со
взрослыми лицами, вовлекшими первых в совершение преступления.
Участие в совершение преступления наряду с несовершеннолетними
взрослых лиц справедливо расценивается учеными и практиками как
наиболее опасная форма соучастия по делам о преступлениях несо-
вершеннолетних, особенно с признаками вовлечения несовершенно-
летних в совершение преступления. Взрослый соучастник, вовлекая
несовершеннолетнего в совершение преступления, воздействует на
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его сознание в нравственном отношении, негативно влияет на его
судьбу.

Соискателем проведен сопоставительный анализ норм действую-
щего УК РФ и их первоначальных редакций, в частности регламенти-
рующих правила назначения наказания совершеннолетним лицам по
ч. 1 ст. 150 УК в совокупности с какой-либо иной статьей. В результа-
те сопоставительного анализа диссертант приходит к выводу о том,
что прежняя редакция этих норм выглядела предпочтительней, по-
скольку обязывала суд при назначении наказания взрослому вовлека-
телю по совокупности преступлений (ч.1 ст. 150 и соответствующая
статья Особенной части УК РФ) окончательное наказание определять
только путем полного или частичного сложения. По новому закону
назначение окончательного наказания возможно как путем сложения,
так и путем поглощения. Большинство опрошенных в качестве экс-
пертов судей (53 %) высказались именно за способ сложения наказа-
ний в данной ситуации. В этой связи автор предлагает повысить мак-
симальный предел санкции ч.1 ст. 150 УК РФ с целью перевести это
преступление в категорию тяжких. В таком случае наказание при со-
вокупности преступлений может быть назначено только посредством
сложения, и каждое совершенное взрослым лицом преступление по-
лучит самостоятельную правовую оценку.

По делам о преступлениях несовершеннолетних довольно часты
случаи, когда наказание виновному определяется с применением ст.
64 УК РФ (назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено
за данное преступление). Проведенное диссертантом исследование
фактических условий и оснований применения данной нормы по де-
лам о преступлениях несовершеннолетних, позволило сделать вывод
о том, что суды, не имея достаточных средств для индивидуализации
наказания, вынужденно прибегали к использованию положений ст. 64
УК РФ. Это происходило тогда, когда наказание, предусмотренное
санкцией статьи, являлось для несовершеннолетнего подсудимого в
конкретных условиях чрезмерно суровым (например, если санкция
допускала лишь лишение свободы) и суд переходил к более мягкому
виду наказания либо к меньшему ее размеру, хотя исключительных
обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной
опасности преступления либо личности виновного, по делу не усмат-
ривалось. Проведенное исследование показало, что, как правило,
таким образом наказание назначалось несовершеннолетним за со-
вершение тяжких либо особо тяжких преступлений. Подобная право-
применительная практика не отвечает смыслу закона, и, по мнению
автора, в законе должна быть предусмотрена возможность избрания
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несовершеннолетнему иного, более мягкого вида наказания и при
отсутствии по делу исключительных обстоятельств.

В третьем параграфе главы третьей «Региональные особен-
ности реализации наказания несовершеннолетним (на примере
Краснодарского края)» раскрываются особенности назначения на-
казания несовершеннолетним, обусловленные как характеристиками
самой преступности несовершеннолетних в регионе, так и социаль-
ными, экономическими, географическими, культурными, националь-
ными условиями жизнедеятельности региона. Отмечается, что при-
менение уголовно-правовых репрессий к несовершеннолетним суда-
ми Краснодарского края в целом соответствует общим тенденциям
современной уголовной политики РФ: уменьшению репрессивных ме-
тодов борьбы с преступлениями небольшой и средней тяжести, уже-
сточению наказания за тяжкие и особо тяжкие преступления. На ос-
нове проведенного анализа состояния преступности несовершенно-
летних и назначаемых им мер наказания за период с 2000 по 2003 г. и
за 6 месяцев 2004 г. включительно выделены положительные тен-
денции в судебной практике, связанные с сокращением удельного
веса наказания в виде лишения свободы, в том числе с применением
ст. 73 УК РФ, и ростом числа применения к несовершеннолетним под-
судимым видов наказаний, не связанных с изоляцией от общества.

В заключении автор излагает основные выводы, теоретические
предложения и практические рекомендации по реализации института
назначения наказания в отношении несовершеннолетних. Несмотря
на повышение уровня применения к несовершеннолетним принуди-
тельных мер воспитательного воздействия, наказание продолжает
оставаться одной из основных форм реализации уголовной ответст-
венности несовершеннолетних. На современном этапе развития ин-
ститута назначения наказания несовершеннолетним важно создание
эффективной научно обоснованной правовой базы для его реализа-
ции, а также фактических условий применения уголовного закона в
деятельности судов. Судебная практика по делам несовершеннолет-
них должна эффективно проводить в жизнь провозглашенные в зако-
не принципы уголовной ответственности, отличаться единообразием
и одновременно строго индивидуально оценивать все юридически
значимые обстоятельства совершения конкретного преступления.
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