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Введение 

Актуальность  темы  исследования.  В  общей  структуре  преступных 

посягательств  доля  преступлений,  совершаемых  несовершеннолетними, 

колеблется от 97477, зарегистрированных в 2009 г., до 208313   в 1999 г., что 

не  превышает  57  %  от  общего  количества  зарегистрированных 

преступлений  . Совершаемые несовершеннолетними  преступления  относятся 

к  различным  категориям,  начиная  от  преступлений  небольшой  тяжести  и 

заканчивая  особо  тяжкими  преступлениями.  Подавляющее  большинство 

общественно опасных деяний, совершаемых несовершеннолетними, образуют 

преступления  против  собственности,  хотя  ими  совершаются  и  другие 

посягательства (например, убийство, умышленное  причинение тяжкого вреда 

здоровью,  изнасилование,  незаконный  оборот  наркотических  средств, 

психотропных  веществ  либо  их  аналогов),  однако  количество 

зарегистрированных  преступлений  данных  категорий  является 

незначительным.  Возникает  необходимость  противодействия  общественно 

опасным  деяниям  несовершеннолетних.  Одним  из  способов  такого 

противодействия является уголовноправовое регулирование ответственности 

несовершеннолетних. 

Принятый  в  1996  г.  УК  РФ  уделил  большое  внимание  вопросам 

уголовной  ответственности  несовершеннолетних,  освобождения  их  от 

уголовной  ответственности  и  наказания.  В  действующем  уголовном  законе 

появились  нормы,  неизвестные  ранее  действующему  УК,  к  которым  можно 

отнести  ст.  20  УК  РФ  и  главу  14  УК  РФ,  устанавливающую  особенности 

уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 

В  отечественной  теории  уголовного  права  и  судебной  практике 

накопился  опыт  применения  целого  ряда  норм  и  институтов,  касающихся 

ответственности  несовершеннолетних,  в  том  числе:  определение 

минимального  возраста  привлечения  к  уголовной  ответственности, 

особенности  назначения  наказания,  применения  принудительных  мер 

1 По данным ГИАЦ МВД РФ. 
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воспитательного  воздействия  при  освобождении  от  уголовной 

ответственности  или  от  наказания,  а  также  особенности  квалификации 

преступлений,  совершаемых  несовершеннолетними,  поэтому  указанные 

вопросы в диссертации остаются без рассмотрения. 

В  рамках  данного  диссертационного  исследования  особое  внимание 

уделяется  вопросам  непривлечения  несовершеннолетних  к  уголовной 

ответственности в связи с отставанием в психическом развитии, не связанным 

с  психическим  расстройством,  уголовной  ответственности 

несовершеннолетних  с психическими  аномалиями,  а также  конструирования 

системы  наказаний,  назначаемых  различным  категориям 

несовершеннолетних. 

Многие  положения, закрепленные в УК РФ и высказанные  в доктрине 

уголовного  права,  оказались  оправданными  и  получили  подтверждение  на 

практике.  Вполне  обоснованным  представляется  включение  в  действующее 

уголовное законодательство ч. 3 ст. 20 УК РФ, которая указывает на сущест

вование специфических неболезненных, с клинической точки зрения, состоя

ний,  оказывающих  существенное  влияние  на  интеллектуальную  и  волевую 

сферы  психики  несовершеннолетнего  в  момент  совершения  общественно 

опасного деяния. Впервые в уголовном законе была предусмотрена норма об 

уголовной  ответственности  лиц  с  психическими  расстройствами,  не 

исключающими вменяемости, что оказало существенное влияние на судебно

следственную и экспертную практику. 

Однако  некоторые  положения  уголовного  закона,  как  и  предложения 

теоретического  характера, были недостаточно обоснованными, что привело к 

нарушению внутренней целостности и единства уголовного законодательства. 

Например,  предложение  по  взысканию  штрафа  с  родителей  несовер

шеннолетнего противоречит принципам личной ответственности, вины, спра

ведливости. 

Юристами  все чаще высказывается мнение о том, что применение ч. 3 

ст. 20  УК РФ связывается  с наличием у несовершеннолетнего  психического 

расстройства. Но психологи и психиатры утверждают, что ч. 3 ст. 20 УК РФ 
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должна  касаться  только  случаев,  которые  отличаются  от  нормы  развития 

лишь  количественно  (показатель  «темп»  развития),  а  не  качественно 

(психопатологический синдром). 

Весьма  неопределенной  представляется  формулировка  ч.  2  ст.  22  УК 

РФ,  потому  что  законодатель  не  конкретизировал  способ  влияния 

психического расстройства на назначение наказания. 

Все  вышесказанное  и  определило  своевременность  и  необходимость 

проведения  комплексного  теоретического  исследования,  в  котором  наряду  с 

общими  вопросами  освещались  бы  новые  проблемы,  возникающие  при 

уяснении  содержания  норм,  касающихся  вопроса  нарушения 

интеллектуальноволевой  сферы  у  несовершеннолетних,  и  намечались  бы 

пути их решения. 

Степень научной разработанности темы. Повышенный интерес к изу

чению преступности  несовершеннолетних  начался  с середины  шестидесятых 

годов прошлого века. Комплексность и разнообразие аспектов данной пробле

матики  привлекли  к  ней  внимание  ученых  различных  специальностей: 

юристов,  социологов,  психологов  и  психиатров.  Её  теоретические  и 

практические аспекты рассматривались Ю.М. Антоняном, З.А. Астемировым, 

А.А.  Ашиным,  М.М.  Бабаевым,  СВ.  Бородиным,  Г.С.  Гаверовым,  В.А. 

Гурьевой, Т.Б. Дмитриевой, Е.Г. Дозорцевой, Н.Г. Ивановым, А.В. Комарниц

ким, В.П. Котовым, И.А. Кудрявцевым, Е.В. Макушкиным, М.М. Мальцевой, 

Г.М.  Миньковским,  Р.И.  Михеевым,  Г.В.  Назаренко,  В.Г.  Павловым, 

Ю..Е.  Пудовочкиным,  А.В.  Рагулиной,  А.И.  Рарогом,  Б.А  Спасенниковым, 

А.П. Чугаевым, А.И. Чучаевым, С.Н. Шишковым и др. 

Несмотря на значительное  число работ, посвященных  уголовноправо

вым последствиям  совершения  общественно  опасных  деяний  несовершенно

летними  с  нарушениями  интеллектуальноволевой  сферы,  требуется  прове

дение дальнейших исследований. Это связано с тем, что за четырнадцать лет, 

прошедших  с  момента  принятия  УК  РФ,  вопервых,  был  накоплен  значи

тельный опыт применения уголовного законодательства,  регламентирующего 

уголовноправовые  аспекты противодействия  общественно опасным деяниям 

5 



несовершеннолетних,  вовторых,  в судебнопсихиатрической  практике были 

разработаны правила применения ч. 3 ст. 20 УК РФ, ст. 21 УК РФ и ст. 22 УК 

РФ  в  отношении  несовершеннолетних,  а также  предложены  способы совер

шенствования  действующего  уголовного  законодательства  и  практики  его 

применения. Наконец,  за  последние  десять лет  было  защищено  немало док

торских  (Н.Г. Иванов, Р.И.  Михеев, Г.В. Назаренко, В.Г.  Павлов, Б.А.  Спа

сенников)  и  кандидатских  (Р.И.  Бабиченко,  Л.В.  Веселова,  Е.О.  Душкина, 

А.Ю.  Жамбалова,  А.В.  Рагулина,  Д.В.  Сирожидинов  и  др.)  диссертаций, 

опубликовано  множество  научных  работ,  в  которых  формулировались  фун

даментальные  предложения  по  совершенствованию  уголовного  законода

тельства в данной сфере. Поэтому на современном уровне развития уголовно

правовой  и  судебнопсихиатрической  наук  возникает  необходимость 

проведения  комплексного  исследования  фигуры  несовершеннолетнего 

посредством  использования  работ  по  уголовному  праву,  криминологии, 

уголовноисполнительному  праву,  психологии,  социальной  и  судебной 

психиатрии,  зарубежного  уголовного  законодательства,  а  также  практики 

применения уголовноправовых  норм в отношении несовершеннолетних, что 

может определить новые подходы к изучению этой специфической категории 

субъектов. 

Объект  и  предмет  исследования.  Объектом исследования  являются 

уголовноправовые  последствия  совершения  общественно  опасных  деяний 

несовершеннолетними с нарушениями интеллектуальноволевой сферы. 

Предметом исследования  являются  нормы российского  и  зарубежного 

уголовного  законодательства,  иные  федеральные  законы,  подзаконные 

нормативные правовые акты, регулирующие уголовноправовые  последствия 

совершения  общественно  опасных  деяний  несовершеннолетними  с 

нарушениями  интеллектуальноволевой  сферы,  а  также  практика  их 

применения. 

Цель и задачи  исследования. Цель исследования состоит в том, чтобы 

с учетом  отечественного  и зарубежного  опыта, на основе анализа действую

щего уголовного законодательства,  иных нормативных  правовых актов и су
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дебной  практики  определить  уголовноправовой  статус  несовершеннолет

него,  наметить  пути  совершенствования  уголовного,  уголовноисполнитель

ного  и  уголовнопроцессуального  законодательства  и  выработать  научно

практические  рекомендации  по  применению  уголовноправовых  норм  в от

ношении  несовершеннолетних,  совершивших  общественно  опасные  деяния, 

предусмотренные уголовным законом. 

Названные цели обусловливают постановку следующих задач: 

  классифицировать  нарушения  интеллектуальноволевой  сферы  у 

несовершеннолетних; 

 уточнить содержание нормы, предусмотренной в ч. 3 ст. 20 УК РФ; 

  разработать  и  обосновать  способы  противодействия  общественно 

опасным  действиям  несовершеннолетних,  не  подлежащих  уголовной 

ответственности в соответствии с ч. 3 ст. 20 УК РФ; 

  исследовать  отечественный  опыт  применения  к  несовершеннолетним 

ст.  22  УК  РФ  и  последствия  совершения  общественно  опасных  деяний 

несовершеннолетними  в  состоянии  указанных  в  этой  норме  психических 

расстройств; 

  разработать  пути  и средства  совершенствования  системы  наказаний, 

назначаемых несовершеннолетним. 

Методология  и методика  исследования.  В  соответствии  с общенауч

ными  подходами  к  проведению  теоретических  исследований 

методологическую основу диссертационного исследования составили базовые 

положения  диалектического  метода  познания,  позволяющие  отразить 

системность  механизма  уголовноправового  противодействия 

делинквентному  поведению  несовершеннолетних.  В  процессе  исследования 

использовались  также  специальные  методы  познания:  исторический, 

сравнительноправовой, логический, системноструктурный. 

В  качестве  теоретической  базы  исследования  были  использованы 

работы  советского  и  постсоветского  периодов  по  уголовному  праву 

(H.F. Иванов, В.Г. Павлов, Ю.Е. Пудовочкин, А.В. Рагулина, БА.Спасенников 

и др.), криминологии  (Ю.М. Антонян, В.Н. Кудрявцев, Г.М.  Миньковский и 
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др.),  психологии  (Е.Г.  Дозорцева,  И.А.  Кудрявцев,  Ф.С.  Сафуанов  и  др.), 

социальной  и  судебной  психиатрии  (Н.В.  Вострокнутов,  В.А.  Гурьева, 

Т.Б.  Дмитриева,  Е.В.  Макушкин  и  др.),  в  которых  исследовались  или 

затрагивались  проблемы  воздействия  на  делинквентное  поведение 

несовершеннолетних с нарушениями интеллектуальноволевой сферы. 

Нормативноправовой  основой  послужили  Конституция  Российской 

Федерации, Декларация  прав ребенка,  Конвенция  о правах ребенка, Уголов

ный  кодекс РФ, Уголовноисполнительный  кодекс  РФ,  Уголовнопроцессу

альный  кодекс РФ, Федеральный  закон «Об основах  системы  профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Федеральный закон 

«О  психиатрической  помощи  и  гарантиях  прав  граждан  при  ее  оказании», 

Постановление  Правительства  РФ  «Об  утверждении  перечня  заболеваний, 

препятствующих  содержанию  и  обучению  несовершеннолетних  в  спе

циальных  учебновоспитательных  учреждениях  закрытого  типа»,  Постанов

ление Правительства РФ «Об утверждении типового  положения  о специаль

ном учебновоспитательном  учреждении  для  детей  и подростков  с девиант

ным  поведением»,  иные  нормативные  правовые  акты  России,  а  также  Уго

ловный кодекс Австрии, Уголовный кодекс Республики Беларусь, Уголовный 

кодекс Республики Казахстан, Закон ФРГ   Jugendgerichtsgesetz. 

В  качестве  эмпирической  основы  использованы  опубликованная 

судебная  практика  за  19972008  гг.,  официальная  судебная  статистика  за 

указанный  период.  В  работе  учтены  разъяснения  по  вопросам  судебной 

практики, содержащиеся в постановлениях Пленума Верховного Суда РФ. 

Научная  новизна  диссертации  заключается  в  том,  что  в  отличие  от 

предыдущих исследований нормы, содержащиеся в ч. 3 ст. 20, ст. 22 и ст. 88 

УК  РФ,  анализируются  в  комплексе,  как  элементы  уголовноправового 

механизма  противодействия  делинквентному  поведению 

несовершеннолетних,  в  том  числе  имеющих  нарушения  интеллектуально

волевой  сферы.  На  основе  исследования  отечественного  и  зарубежного 

уголовного законодательства, а также международных актов сформулированы 

признаки  возрастной  незрелости,  определены  способы  уголовноправового 
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воздействия,  которые  могут  применяться  к  данной  категории 

несовершеннолетних,  внесены  предложения  по  совершенствованию  системы 

наказаний, назначаемых несовершеннолетним. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Из  содержания  гл.  14 УК РФ  следует, что законодатель  при прочих 

равных  условиях  ставит  несовершеннолетних,  совершивших  общественно 

опасные  деяния,  в  привилегированное  положение  по  сравнению  с 

совершеннолетними  лицами. В  основе  подобного  подхода  лежит  целый  ряд 

причин,  в  числе  которых  следует  отметить,  в  частности,  возрастные 

особенности  психики  несовершеннолетних,  смещение  акцентов  с 

карательного  воздействия  на  воспитательное  и  предупредительное.  Данное 

положение  вещей  следует  признать  верным  и  отвечающим  современным 

международным  стандартам  о  приоритете  воспитательных  мер  перед 

карательными. 

2. Предусмотренный  в ч.ч.  1, 2  ст. 20 УК РФ  возраст,  по достижении 

которого  возможно  привлечение  к  уголовной  ответственности,  является 

оптимальным. Предложения  о понижении  минимального  возраста  уголовной 

ответственности  до  12    13  лет  в  случае  совершения  несовершеннолетним 

особо  тяжких  преступлений  вряд  ли  можно  поддержать.  Вопервых,  как 

показывает  статистика, для данной  категории лиц не характерно  совершение 

преступлений  указанной  категории,  а  вовторых,  по  данным  судебных 

психиатров, среди двенадцатилетних  (тринадцатилетних) отмечается большое 

количество  лиц  с  нарушениями  развития,  психическими  расстройствами  и 

социальнозначимыми болезнями. 

3.  Предусмотренная  в  ч.  3  ст.  20  УК  РФ  норма  порождает  целый  ряд 

проблем, которые до сих пор не решены ни в теории уголовного права, ни на 

практике.  Особые  трудности  вызывает  содержание  понятия  «отставание  в 

психическом  развитии,  не  связанное  с  психическим  расстройством»,  по

скольку  отсутствует  четкое понимание  данной  категории,  что  вряд ли будет 

способствовать единообразию судебной практики. В теории уголовного права 

окончательно  не  решен  вопрос  о  степени  выраженности  нарушения 
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интеллектуальноволевой  сферы  у  несовершеннолетнего.  В  связи  с  этим  в 

диссертации обосновывается целесообразность исключения ч. 3 ст. 20 УК РФ. 

4. Ни УК РФ, ни УИК РФ не предусматривают  создание  специальных 

воспитательных  колоний  для  несовершеннолетних  с  психическими 

аномалиями,  что  является  существенным  пробелом  действующего 

законодательства.  Диссертантом  аргументируется  необходимость  создания 

специальных  воспитательных  колоний  для  несовершеннолетних  с  особыми 

режимными  требованиями,  направленными  на  адаптацию  осужденных, 

оказание  им  необходимой  психологопсихиатрической  помощи,  призванной 

содействовать  ресоциализации  осужденных,  а  также  способной  привести  к 

улучшению психического состояния осужденных. 

5.  Обосновывается  необходимость  разработать  систему  заменяющих 

наказаний на следующих началах. Вопервых, в главу девятую УК РФ нужно 

включить  норму,  в  которой  бы  давалась  классификация  наказаний, 

закрепленных  в ст. 44 УК,  в зависимости  от характера  содержащихся  в них 

лишений или ограничений. Вовторых, если ни одно из указанных в санкции 

наказаний  не  может  быть  назначено  несовершеннолетнему,  то  нужно 

выяснить, к какой классификационной группе относится тот или иной его вид. 

Втретьих,  если  в  данной  классификационной  группе  имеются  наказания, 

которые  могут  быть  назначены  несовершеннолетнему,  то  наказание, 

закрепленное в санкции конкретной статьи Особенной части УК РФ, должно 

быть  заменено  наказанием,  которое  находится  с  ним  в  одной 

классификационной группе. 

6.  В  целях  совершенствования  действующего  уголовного 

законодательства предложены следующие изменения и дополнения. 

А)  обосновывается  необходимость  дополнить  Общую  часть  УК  РФ 

статьей,  содержащей  понятие  «возрастная  незрелость»,  и  перечень 

общественно  опасных  деяний,  в  случаях  совершения  которых  эта  норма 

может применяться: 

«Статья 20
1
. Возрастная незрелость 
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1.  Не  подлежит  уголовной  ответственности несовершеннолетний, 

достигший возраста,  предусмотренного частями первой или второй статьи 

20  настоящего  Кодекса,  который  вследствие  возрастной  личностной 

незрелости  во  время  совершения  общественно  опасного  деяния  не  мог 

осознавать  фактический  характер  и  общественную  опасность  своих 

действий (бездействий) либо руководить ими. 

2.  Часть первая настоящей статьи должна применяться в отношении 

несовершеннолетних за  умышленное  причинение  средней  тяжести вреда 

здоровью  (статья  112),  умышленное  причинение  легкого  вреда здоровью 

(статья  115),  побои  (статья  116),  кража  (статья  158), неправомерное 

завладение  автомобилем  или  иным  транспортным  средством  без  цели 

хищения  (статья  166),  умышленное  уничтожение  или  повреждение 

имущества  (статья  167),  уничтожение  или  повреждение  имущества по 

неосторожности  (статья  168),  заведомо  ложное  сообщение  об  акте 

терроризма  (статья 207),  хулиганство  (статья  213),  вандализм (статья 

214),  приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения 

(статья 267)». 

Б)  Действующий  УК  РФ  не  определяет  уголовноправовых  мер, 

которые  могут  применяться  к  несовершеннолетним,  не  подлежащим 

уголовной ответственности вследствие возрастной незрелости. В связи с этим 

уголовный закон целесообразно дополнить нормой следующего содержания: 

«Статья  92'.  Уголовноправовые  меры,  применяемые  к 

несовершеннолетним с возрастной незрелостью 

1. Несовершеннолетним,  совершившим общественно опасное деяние в 

состояние возрастной незрелости, назначаются судом: 

а)  помещение  в  специальное  учебновоспитательное  учреждение 

закрытого типа органа управления образованием; 

б)  принудительные  меры  воспитательного  воздействия, 

предусмотренные п. «б» и п. «г» ч. 2 ст. 90 настоящего Кодекса 

2. Несовершеннолетним,  совершившим общественно опасные деяния в 

состоянии возрастной незрелости, применяются  меры,  указанные  в части 
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первой настоящей статьи,  в зависимости от наличия опасности для себя или 

других лиц. 

3. Несовершеннолетний,  который помещен в специальное учебновоспи

тательное учреждение  закрытого типа  органа управления образованием, 

должен  проходить  психологомедикопедагогическую комиссию  не  реже 

одного раза  в  шесть месяцев для решения вопроса о наличии оснований для 

внесения  в  суд  представления  об  освобождении  воспитанника  из 

специального учебновоспитательного учреждения закрытого типа. 

4. К  несовершеннолетнему,  освобожденному из  специального учебно

воспитательного  учреждения  закрытого  типа  органа  управления 

образованием,  если он представляет опасность для себя или других лиц, при

меняются  принудительные  меры  воспитательного  воздействия, 

предусмотренные  п.  «б»  и  п.  «г»  ч. 2  ст. 90  УК РФ,  до  достижения ими 

восемнадцати лет». 

В)  Часть  5  ст.  46  УК  РФ  устанавливает,  что  в  случае  злостного 

уклонения  от  уплаты  осужденным  штрафа,  назначенного  в  качестве 

основного  наказания,  он  заменяется  более строгим  наказанием  (в том  числе 

лишением свободы) в пределах санкции, предусмотренной  соответствующей 

статьей  Особенной  части  Кодекса.  Это  положение  следует  считать 

неприменимым к несовершеннолетним  по следующим причинам. Вопервых, 

возможность такой замены не предусмотрена в ч. 2 ст. 88 УК РФ. Вовторых, 

по  смыслу  ч.  6  ст.  88  УК  РФ  лишение  свободы  не  может  назначаться 

некоторым  категориям  несовершеннолетних  даже  за  совершение 

преступлений, тем более оно невозможно за уклонение от уплаты штрафа. В

третьих, в теории уголовного  права приводятся серьезные  аргументы  против 

замены штрафа лишением  свободы даже  в отношении  совершеннолетних.  В 

качестве  возможного  варианта  законодательного  решения  данной  проблемы 

предлагается дополнить ст.88 УК РФ новой частью следующего содержания: 

«2.  В  случае злостного уклонения несовершеннолетнего от уплаты 

штрафа,  назначенного в качестве основного наказания, он заменяется одним 
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из  видов  наказания,  предусмотренных  настоящей  статьёй.  Лишением 

свободы штраф не заменяется». 

Г) Федеральным законом от 27 декабря 2009 года из системы наказаний 

для  несовершеннолетних  исключен  арест.  Однако  ни ч.  2  ст.  54 УК РФ, ни 

глава 10 УИК РФ не были приведены в соответствие со ст. 88 УК РФ, поэтому 

в целях их согласования нужно исключить: 

  из  ч.  2  ст.  54  УК  РФ  слова:  «лицам,  не  достигшим  к  моменту 

вынесения судом приговора шестнадцатилетнего возраста, а также»; 

 из ч. 1 ст. 69 УИК РФ слова: «несовершеннолетние осужденные»; 

 ч. 3 ст. 69 УИК РФ; 

  из ч. 4 ст. 69 УИК РФ слова: «несовершеннолетние осужденные   не 

менее полутора часов»; 

 из ч.  1 ст. 72 УИК РФ слова: «а несовершеннолетних осужденных   по 

нормам, установленным для воспитательных колоний». 

Д) Законодателем  не урегулирован  вопрос  о продлении  амбулаторного 

принудительного  наблюдения  и  лечения  у  психиатра  в  отношении 

несовершеннолетних,  совершивших  преступление  в состоянии  ограниченной 

вменяемости,  в  случае  исполнения  наказания.  К  сожалению,  данный  вопрос 

не  регламентируется  ни  УИК  РФ,  ни  УПК  РФ,  ни  иными  федеральными 

законами. Вполне логичным было бы дополнить ст.  104 УК РФ новой частью 

следующего содержания: 

«5.  Несовершеннолетние  перед  освобождением  от  отбывания 

наказания, соединенного  с  применением принудительных мер медицинского 

характера, подлежат  освидетельствованию комиссией врачейпсихиатров. 

При наличии оснований, предусмотренных статьей 97 настоящего Кодекса, к 

несовершеннолетним должны  применяться меры  медицинского характера, 

предусмотренные  законодательством  Российской  Федерации  о 

здравоохранении». 

7. Обосновывается  необходимость  дополнения  постановления Пленума 

Верховного  Суда  РФ  «О  судебной  практике  по  делам  о  преступлениях 

несовершеннолетних» п. 71 следующего содержания: 
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«1.  Если  в  процессе  судебного разбирательства  на  основе  всех 

имеющихся доказательств  будет установлена  необходимость назначения 

принудительных  мер  медицинского  характера  к  несовершеннолетним  с 

психическими расстройствами,  не исключающими  вменяемости,  применение 

которых определено приговором суда, служба исполнения наказания  должна 

принять все  возможные меры для исполнения  назначенных принудительных 

мер медицинского характера». 

Теоретическая  и  практическая  значимость  исследования. 

Теоретическое  значение  результатов  исследования  составляют  научно 

обоснованные  выводы  и  предложения,  направленные  на  определение 

уголовноправовых  мер, которые могут применяться к  несовершеннолетним, 

отстающим  в  психическом  развитии,  а  также  страдающим  психическими 

аномалиями. Полученные результаты могут быть использованы в дальнейших 

уголовноправовых и криминологических исследованиях данной темы. 

Практическая  значимость  диссертации  определяется  внесением 

предложений  по  совершенствованию  действующего  уголовного 

законодательства:  разработкой ряда уголовноправовых  норм,  направленных 

на  противодействие  общественно  опасным  деяниям  несовершеннолетних  с 

нарушениями  интеллектуальноволевой  сферы. Сформулированные  в работе 

предложения и рекомендации могут быть также использованы в деятельности 

судов  и  правоохранительных  органов  по  реализации  ответственности 

несовершеннолетних и разработке мер по их предупреждению. 

Апробация  результатов  диссертации.  Диссертация  подготовлена  на 

кафедре  уголовного  права  Московской  государственной  юридической 

академии  имени  О.Е.  Кутафина,  где  проводилось  её  рецензирование  и 

обсуждение. 

Результаты  диссертационного  исследования  отражены  в  четырех 

опубликованных научных работах (в том числе в двух журналах, включенных 

в  перечень ВАК Министерства  образования и  науки РФ); докладывались  на 

четвертой  Международной  научнопрактической  конференции  «Уголовное 

право: стратегия развития в XXI веке» (МПОА, 2526 января 2007 г.). 
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Структура  работы  обусловлена  предметом,  целями  и  задачами 

исследования  и  состоит  из  введения,  двух  глав,  включающих  шесть 

параграфов,  заключения,  списка  использованных  нормативных  правовых 

актов, судебной практики и литературы. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  диссертации, 

определяются  степень  её  научной разработанности,  объект,  предмет, цели и 

задачи исследования, характеризуются методология и методика исследования, 

его теоретическая и эмпирическая основы, оцениваются его научная новизна, 

теоретическое  и  практическое  значение,  формулируются  основные 

положения,  выносимые  на  защиту,  приводятся  сведения  об  апробации 

результатов исследования. 

Первая  глава  «Нарушения  интеллектуальноволевой  сферы  у 

несовершеннолетних,  совершивших  общественно  опасные  деяния» 

состоит из двух параграфов. 

Первый  параграф  посвящен  особенностям  интеллектуально—волевой 

сферы  несовершеннолетних.  В  основу  определения  минимального  возраста 

уголовной  ответственности  законодателем  заложены  степень  зрелости 

интеллектуальной  и  эмоциональноволевой  сферы,  а  также  распространен

ность данного вида общественноопасных деяний среди несовершеннолетних. 

Действующее  уголовное  законодательство  исходит  из  того,  что  к 

шестнадцати, а за совершение некоторых преступлений к четырнадцати годам 

у  несовершеннолетних  уже  достаточно  сформированы  интеллектуальная  и 

эмоциональноволевая  сферы.  Интеллектуальномнестические  функции 

являются  основой  произвольной  регуляции  и  поведения 

несовершеннолетнего,  они  состоят  из  4  элементов:  память,  внимание, 

восприятие и мышление. 
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Важнейшим  фактором  волевой  регуляции  являются  ресурсы  свободы 

выбора, задаваемые как внешними (ситуационными)  обстоятельствами, так и 

личностными особенностями. 

Существенной  особенностью  подросткового  возраста  является 

эмоциональная  неустойчивость,  которая  может  быть  связана  как  с 

биологическими  (медицинскими),  так  и  социальнопсихологическими 

причинами, как то: склонность к группированию со сверстниками, стремление 

к самостоятельности, утрированная демонстрация взрослости. 

Наличие  всех  названных  элементов  и  свойств  свидетельствует  о 

надлежащем  уровне  психологического  развития,  которое  характерно  для 

подросткового и юношеского возрастных периодов. 

Предусмотренные в МКБ10 (Международная классификация болезней

10)  психические  расстройства  могут  оказывать  существенное  влияние  на 

память,  внимание,  восприятие,  мышление,  регуляцию,  прогноз,  критику, 

эмоциональную  сферу  психики  несовершеннолетнего.  В  зависимости  от 

степени  выраженности  психического  расстройства  и  глубины  нарушения 

интеллектуальномнестической  и  эмоциональноволевой  сферы  у 

несовершеннолетнего,  совершившего  общественно  опасное  деяние,  оно 

может  быть  оценено  как  вменяемость,  ограниченная  вменяемость  либо 

невменяемость. 

Автор  солидарен  с  мнением  тех  ученых,  которые  являются 

противниками  понижения  минимального  возраста  привлечения  к  уголовной 

ответственности,  поскольку  предложенный  перечень  составов  преступлений 

(ч.  2  ст.  105 УК  РФ,  ст.  131  УК  РФ)  не  характерен  как  для  1213  летнего 

возраста,  так  и  для  более  старшей  возрастной  категории.  При  проведении 

всеобщей  диспансеризации  несовершеннолетних  врачами  была  установлена 

следующая  закономерность:  чем  ниже  возраст,  тем  больше  в  данной 

возрастной  группе  распространено  число  психических  расстройств  и 

социальнозначимых болезней. 

Во  втором  параграфе  рассматриваются  виды  нарушений 

интеллектуальноволевой сферы у несовершеннолетних, наиболее глубокие из 
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которых  приводят  к  невменяемости.  Применение  ч.1  ст.  21  УК  РФ  к 

несовершеннолетним,  совершившим  общественно  опасные деяния,  не  имеет 

никаких  особенностей  по  сравнению  с  совершеннолетними,  поскольку  при 

диагностировании невменяемости у лиц в возрасте до  18 лет используются те 

же критерии, что и для лиц более старшего возраста. Понятие невменяемости 

конструируется  на  основании  двух  критериев    юридического  и 

медицинского.  Юридический  критерии  невменяемости  означает,  что  у  лица 

отсутствует  способность  осознавать  фактический  характер  и  общественную 

опасность  своих  действии  (бездействий)  либо  руководить  ими.  Содержание 

данного критерия составляют интеллектуальный и волевой признаки. Первый 

признак означает, что лицо при совершении общественно опасного деяния не 

могло понимать социальнозначимый характер своих действий (бездействий). 

Второй    лицо  при  совершении  общественно  опасного  деяния  не  могло 

воздержаться  от  его  совершения  или  выполнить  возложенные  на  него 

обязанности. 

Между характеристикой  интеллектуального и волевого признаков юри

дического  критерия  невменяемости  в  законе  стоит  разделительный  союз 

«либо», который  означает, что для установления  юридического  критерия не

вменяемости достаточно наличия хотя бы одного из них. Нужно иметь в виду, 

что при отсутствии интеллектуального критерия всегда исключается волевой, 

тогда как при  отсутствии  возможности  руководить  своими  действиями  (без

действием) у лица  может  сохраниться  возможность  осознания  фактического 

характера и общественной опасности своих действий. 

Второй  критерий,  которым  характеризуется  невменяемость,  является 

медицинским.  В  ч.1  ст.  21  УК  РФ  закреплена  система  болезненных  форм 

психических расстройств, при установлении  которых  можно  констатировать 

наличие медицинского критерия невменяемости. В работе обращается особое 

внимание  на  отнесение  той  или  иной  болезненной  формы  психического 

расстройства  к  группе хронического  психического  расстройства,  временного 

психического  расстройства,  слабоумия  или  иного  болезненного  состояния 

психики. 
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Анализ  литературы  по  социальной  и  судебной  психиатрии  позволяет 

раскрыть  содержание  хронического  психического  расстройства,  временного 

психического  расстройства,  слабоумия  или  иного  болезненного  состояния 

психики,  а  также  определить  те  болезненные  формы  психических 

расстройств, которые к ним относятся. 

Нарушение  интеллектуальной,  волевой  и эмоциональной  сферы могут 

быть  установлены  у  несовершеннолетнего,  совершившего  преступление  в 

состоянии  вменяемости.  Автор  придерживается  мнения  З.А.  Астемирова, 

Р.И.  Михеева  и  других  ученых,  которые  допускают  возможность 

установления  вменяемости  даже  при  наличии  психического  расстройства, 

если оно не оказывает столь существенного влияния на структурные элементы 

интеллектуальной  и  эмоциональноволевой  сферы,  чтобы  требовалось 

применение ст. 21 УК РФ и ст. 22 УК РФ. 

Во  втором  параграфе рассматриваются  вопросы применения  ст. 22 УК 

РФ  как  к  совершеннолетним,  так  и  к  несовершеннолетним,  поскольку 

законодатель не отметил какихлибо особенностей в её применении к лицам, 

не достигшим  возраста  18 лет. Особое влияние на применение ч.  1 ст. 22 УК 

РФ  оказывает  возрастной  фактор,  поскольку  возрастной  период    это  не 

просто  отрезок  времени,  а  период  наиболее  значительный  и  ответственный 

для формирования личности, период бурного психоэндокринного  созревания, 

состоящий в незаконченном, очень интенсивном и неравномерном созревании 

органов  и  систем,  обусловивший  повышенную  реактивность  и  хрупкость 

нервнопсихической организации. 

Предусмотренная  в ч.  1 ст. 22 УК РФ норма указывает на медицинский 

и юридический критерии. Медицинский критерий ограниченной вменяемости 

сформулирован  законодателем  как «психическое расстройство».  Имеющиеся 

у несовершеннолетнего психические расстройства могут оказывать различное 

влияние на интеллектуальномнестическую  и эмоциональноволевую  сферы, 

начиная  от  крайне  незначительного  воздействия  и  заканчивая  тотальным 

поражением  вышеназванных  сфер.  Нужно  иметь  в  виду,  что  психические 
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аномалии  оказывают  различное  воздействие  на  структурные  элементы 

сознания и воли, о чем свидетельствует следующая таблица. 

Определение 

психического 

расстройства 

умственная 

отсталость  

состояние, 

обусловленное 

врожденным 

или рано при

обретенным 

недоразвитием 

психики с 

выраженной 

недостаточ

ностью интел

лекта, 

затрудняющее 

или делающее 

полностью не

возможным 

адекватное 

социальное 

функциониро

вание 

индивидуума. 

Вменяемость 

 сохранность 

интеллекта; 

критики; 

памяти; 

 социально 

приемлемое 

поведение 

Ограниченная 

вменяемость (ст. 22 

УК РФ) 

 нарушение 

целостности 

интеллекта, 

 проблемы 

психического 

созревания, 

нарушения прогноза, 

 снижение критики; 

 признаки 

эмоциональноволевых 

нарушений, 

расстройства 

поведения. 

Невменяемость (ст. 

21 УК РФ) 

выраженное и 

грубое 

 недоразвитие 

мышления; 

 выраженное и 

грубое 

недоразвитие 

памяти; 

внимания; 

 тотальное 

нарушение 

критики; 

выраженные 

нарушения 

эмоционально

волевой 

регуляции; 

сексуальная 

расторможенность, 

грубые нарушения 

поведения; 
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Наименее разработан в литературе по уголовному праву вопрос о юри

дическом  критерии  ограниченной  вменяемости.  Однако  данная  формула де

тально разработана  в работах психологов и психиатров, поэтому в диссерта

ции  особое  внимание  уделяется  воздействию  психического  расстройства  на 

структурные  элементы  интеллектуальномнестической  и  эмоциональноволе

вой сфер на примере существенного ограничения свободы выбора действий у 

виновного. 

В  третьем  параграфе  исследуются  особые  неболезненные  состояния, 

которые не укладываются  в традиционные понятия невменяемости  и ограни

ченной вменяемости, но оказывают  существенное влияние на интеллектуаль

ную и волевую сферы психики виновного в момент совершения общественно 

опасного деяния. Поэтому впервые в действующем уголовном законе и была 

предусмотрена  норма,  которая  учитывает  влияние  на  уголовную 

ответственность  специфических  неболезненных  состояний,  имеющихся  у 

несовершеннолетних в момент совершения общественно опасных деяний. 

Норма о «возрастной незрелости»  (ч. 3 ст. 20 УК РФ)  сконструирована 

посредством использования двух признаков. Первый указывает на отставание 

в психическом развитии, не связанное с психическим расстройством, а второй 

  на  неспособность  в  полной  мере:  а)  осознавать  фактический  характер  и 

общественную  опасность  своих  действий  (бездействий)  либо  б)  руководить 

ими. 

Научная  разработка  первого  признака  «возрастной  незрелости» 

осуществлялась  юристами,  психологами  и  психиатрами.  Однако  вряд  ли 

можно  говорить  о завершении  исследования  первого признака  психического 

состояния,  описанного  в  ч.  3  ст.  20  УК  РФ, потому  что  ученые  различных 

специальностей  не  пришли  к  единому  мнению  по  вопросу  о  том,  что  же 

именно  необходимо  понимать  под  отставанием  в  психическом  развитии, не 

связанным с психическим расстройством. 

Можно  согласиться  с мнением тех ученых, которые под отставанием в 

психическом  развитии,  не  связанным  с  психическим  расстройством, 

понимают  возрастную  личностную  незрелость.  Возрастная  личностная 
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незрелость  означает  слабую  сформированность  сознательных  регулятивных 

механизмов  социального  поведения  подростка.  Она  обусловливается 

незавершенным развитием мотивационносмысловой  системы и проявляется 

в  несамостоятельности  подростка,  подверженности  его  поведения  влиянию 

внутренних  непосредственных  побуждений  или  внешних  обстоятельств, 

других  людей.  Возрастная  личностная  незрелость  может  быть  естественной 

или обусловленной непатологическими факторами. 

Второй  признак  возрастной  незрелости  заключается  в  том,  что 

несовершеннолетний  не мог в полной мере осознавать фактический характер 

и  общественную  опасность  своих  действий  (бездействий)  либо  руководить 

ими. В литературе (работы Г.В. Назаренко, Е.Г. Дозорцевой, Т.Б. Дмитриевой, 

И.А.  Кудрявцева,  Е.В.  Макушкина,  Е.О.  Душкиной,  Р.И.  Бабиченко, 

СВ.  Долговой  и  др.)  предлагаются  различное  понимание  этого  признака 

возрастной  незрелости.  Перспективным  вариантом  возможного  решения 

названной проблемы представляется исключение фразы «в полной мере» из ч. 

3 ст. 20 УК РФ. В его пользу говорят несколько обстоятельств. 

Первое заключается в том, что исключение уголовной  ответственности 

несовершеннолетних должно носить разовый характер, т.е. распространяться 

на  незначительное  число  случаев,  подпадающих  под  действие  нормы  о 

возрастной незрелости. 

Второй,  наиболее  важный,  фактор  связан  именно  с  неболезненным 

отставанием несовершеннолетнего в психическом развитии, которое означает 

замедленное  психическое  развитие  в  форме  личностного  парциального 

инфантилизма  (возрастная  личностная  незрелость).  Данное  неболезненное 

отставание  вызывается  двумя  группами  причин:  соматогенными  и 

социальными. Специфика вышеназванных причин заключается в том, что они 

либо  исключают  либо  не  исключают  осознание  фактического  характера  и 

общественной опасности своих действий (бездействия) либо руководить ими. 

При  полном  отсутствии  у  несовершеннолетнего  осознания,  которое 

вызывается  соматогенными  или  социальными  причинами,  возможность 

признавать  его  субъектом  исключается.  Кроме  того,  отсутствие  у 
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несовершеннолетнего  осознания  фактического  характера  и  общественной 

опасности  своих  действий  (бездействия)  либо  способности  руководить  ими 

автоматически приводит к исключению вины, которая является обязательным 

признаком  всех  составов  преступлений.  Поэтому  осознание  (и  только 

осознание)  фактического  характера  и  общественной  опасности  своих 

действий  (бездействия)  либо  способности  руководить  ими  является 

предпосылкой вины. 

Таким образом, предусмотренная в ч. 3 ст. 20 УК РФ норма порождает 

целый  ряд  проблем,  которые  до  сих  пор  не  решены  ни  в  теории,  ни  на 

практике.  Особые  трудности  вызывает  содержание  понятия  «отставание  в 

психическом  развитии»,  поскольку  отсутствует  четкое  понимание  данной 

категории,  что  вряд  ли  будет  способствовать  единообразию  судебной 

практики. Окончательно не решен вопрос о степени выраженности нарушений 

интеллектуальноволевой  сферы  у  несовершеннолетнего.  Этими 

соображениями диссертант и обосновывает целесообразность исключения ч. 3 

ст. 20 УК РФ с заменой ее нормой о возрастной незрелости. 

Автор  предлагает  ограничить  круг  преступлений,  за  совершение 

которых  несовершеннолетний  не  должен  привлекаться  к  уголовной 

ответственности  по причине возрастной незрелости. Решающее значение при 

разработке  перечня  преступлений  должно  отводиться  влиянию  возрастной 

личностной  незрелости  на  интеллектуальную  и  эмоциональноволевую 

сферы,  которое  выражается,  как  уже  говорилось,  в  детскости  психики, 

мотивации,  поведения,  недостаточной  способности  к  самоконтролю,  в 

отсутствии  прогнозирования  последствий  своих  действий,  легкой 

внушаемости. 

Представляется,  что  в  основе  конструирования  исчерпывающего 

перечня составов преступления должны быть заложены следующие условия: 

1)  детская  мотивация,  которая  побудила  несовершеннолетнего 

совершить общественно опасное деяние; 

2)  основной  состав  преступления  должен  относиться  к  категории 

преступлений небольшой или средней тяжести; 

22 



3) квалифицированные составы преступлений  не должны быть связаны 

с  применением  насилия,  опасного  для  жизни  или  здоровья,  либо  с  угрозой 

применения  такого  насилия,  а  также  не  должны  иметь  своей  целью 

причинение тяжкого вреда; 

4) закрепленные в данном перечне составы преступлений должны быть 

распространены в сфере преступности несовершеннолетних. 

Таким  образом,  исчерпывающий  перечень  может  состоять  из 

следующих  составов  преступлений:  умышленное  причинение  средней 

тяжести вреда здоровью (статья  112), умышленное причинение легкого вреда 

здоровью (статья  115), побои (статья  116), кража (статья  158), неправомерное 

завладение  автомобилем  или  иным  транспортным  средством  без  цели 

хищения (статья  166), умышленное уничтожение или повреждение имущества 

(статья  167),  уничтожение  или  повреждение  имущества  по  неосторожности 

(статья  168),  заведомо  ложное  сообщение  о  террористическом  акте  (статья 

207),  хулиганство  (статья  213),  вандализм  (статья  214),  приведение  в 

негодность транспортных средств или путей сообщения (статья 267). 

Вторая  глава  «Уголовноправовые  последствия  совершения 

общественно  опасного  деяния  несовершеннолетним  с  нарушениями 

интеллектуальноволевой сферы» включает четыре параграфа. 

Параграф  первый  посвящен  системе  наказаний,  которые  могут 

назначаться  несовершеннолетним.  Согласно  ч.  1  ст.  88  УК  РФ,  к 

несовершеннолетнему  могут  применяться  следующие  виды  наказаний: 

штраф;  лишение  права  заниматься  определенной  деятельностью; 

обязательные  работы;  исправительные  работы;  ограничение  свободы; 

лишение  свободы.  Иные  наказания  к  несовершеннолетним  применяться  не 

могут.  Нужно  отметить,  что  27  декабря  2009  г.  была  исключена  норма, 

позволяющая  назначать  арест  несовершеннолетним.  Однако  исключив  арест 

из ч.  1 ст. 88 УК РФ законодатель не исключил из ч. 2 ст. 54 УК РФ фразу о 

невозможности назначения ареста лицам, не достигшим к моменту вынесения 

приговора  возраста  шестнадцати  лет,  и  не  привел  гл.  10  УИК  РФ  в 
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соответствии  со  ст.  88  УК  РФ,  что  приводит  к  нарушению  принципа 

системности. 

В диссертации отмечается, что одним из существенных недостатков ч. 2 

ст. 88 УК РФ является отсутствие положения о злостном уклонении от уплаты 

штрафа. В этом случае необходимо обращаться к ч. 5 ст. 46 УК РФ, которая 

гласит, что штраф, назначенный  в качестве основного наказания, заменяется 

более строгим  видом наказания в пределах  санкции  статьи Особенной  части 

УК РФ. Это породило существенные проблемы при его замене другим видом 

наказания.  В  качестве  возможного  решения  данной  проблемы  видится 

необходимым дополнить ст. 88 УК РФ частью следующего содержания: 

«2;.  В  случае  злостного уклонения  несовершеннолетнего от уплаты 

штрафа  он  заменяется  одним  из  видов  наказания, предусмотренных 

настоящей статьёй. Лишением свободы штраф не заменяется'». 

Автор  высказывает  мнение  о  том,  что  наказание  в  виде  лишения 

свободы  на  определенный  срок  несовершеннолетним  с  психическими 

аномалиями  должно  отбываться  в  специально  созданных  воспитательных 

колониях.  Преимущество  данного  подхода  состоит  в  том,  что  решение 

названной  проблемы  связано  с  комплексным  подходом,  опирающимся  на 

целый ряд научных дисциплин (педагогика, психология, психиатрия и право), 

в основе которого заложены специфические режимные требования. 

Основная  суть  данных  требований  направлена  на  адаптацию 

осужденного к условиям исправительного учреждения, а также на применение 

мер  психологопсихиатрического  воздействия.  Применение  данных  мер 

может  привести  к  исправлению  осужденных,  предупреждению  совершения 

ими  новых  преступлений,  а  также  может  улучшить  психическое  состояние 

указанных лиц. 

В работе  приводятся  аргументы,  свидетельствующие  о  необходимости 

разработать  систему  заменяющих  наказаний,  базирующуюся  на  следующих 

началах.  Вопервых,  в  главу  девятую  УК  РФ  нужно  включить  норму,  в 

которой бы давалась  классификация  наказаний, закрепленных  в ст. 44  УК, в 

зависимости от характера содержащихся в них лишений или ограничений. Во
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вторых,  если  ни  одно  из  указанных  в  санкции  наказаний  не  может  быть 

назначено  несовершеннолетнему,  то  нужно  выяснить,  к  какой 

классификационной группе относится тот или иной его вид. Втретьих, если в 

данной  классификационной  группе  имеются  наказания,  которые  могут  быть 

назначены  несовершеннолетнему,  то  наказание,  закрепленное  в  санкции 

конкретной  статьи  Особенной  части  УК  РФ,  должно  быть  заменено 

наказанием, которое находится с ним в одной классификационной группе. 

Во  втором  параграфе  исследуются  вопросы  об  уголовноправовых 

мерах,  которые  могут  быть  применены  к  несовершеннолетним  с 

расстройствами,  предусмотренными  в  ч.  3  ст.  20  УК  РФ.  К  сожалению, 

действующее  законодательство  и  теория  уголовного  права  не  дают  ясного 

ответа на поставленный вопрос. 

В  диссертации  отмечается,  что  вполне  обоснованным  является 

положение  пп.  2  п.  4  ст.  15  ФЗ  «Об  основах  системы  профилактики 

безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних»  о  помещении 

несовершеннолетних  с отставанием  в психическом развитии, не связанным с 

психическим  расстройством,  в  специальные  учебновоспитательные 

учреждения закрытого типа (СУВУЗТ). При помещении в данное учреждение 

для  несовершеннолетнего  создаются  оптимальные  условия  для 

психокоррекции,  оказания  медицинской  и  социальнопсихологической 

помощи. 

Автор  придерживается  мнения  тех  юристов  и  психологов,  которые 

допускают  возможность  применения  к  несовершеннолетним  не  только 

помещение  в  СУВУЗТ,  но  и  принудительных  мер  воспитательного 

воздействия  (ПМВВ).  Анализ  видов  принудительных  мер  воспитательного 

воздействия, которые предусмотрены  в ч. 2 ст. 90 УК РФ, позволяет  сделать 

вывод,  что  к  несовершеннолетним,  совершившим  общественно  опасные 

деяния в состоянии возрастной незрелости, применяются следующие меры: 1) 

передача  под  надзор  родителей  или  лиц,  их  заменяющих,  либо 

специализированного  государственного  органа;  2)  ограничение  досуга  и 

установление особых требований к поведению несовершеннолетних. 
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Основанием для выбора той или иной коррекционной меры воздействия 

в  отношении  несовершеннолетних,  страдающих  возрастной  незрелостью, 

является социальная опасность для себя или для других лиц. 

Автором  исследуется  вопрос  о  сроках  помещения  в  СУВУЗТ.  В 

соответствии  с  п.  7  ст.  15  ФЗ  «Об  основах  системы  профилактики 

безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних»  несовершенно

летний  направляется  в  специальное  учебновоспитательное  учреждение 

закрытого типа до достижения им возраста восемнадцати лет, но не более чем 

на  три  года.  Что  касается  минимального  срока  пребывания  в  СУВУЗТ, 

названный  закон  ничего  не  говорит.  Решение  данного  вопроса  должно 

зависеть  от  результатов  коррекционной  работы  с  несовершеннолетним, 

поэтому  подросток  должен  проходить  психологомедикопедагогическую 

комиссию  не  реже  одного  раза  в  шесть  месяцев  для  решения  вопроса  о 

наличии  оснований для решения вопроса о наличии оснований для внесения 

представления в суд об освобождении воспитанника из СУВУЗТ. 

На  практике  возникают  особые  сложности  при  освобождении 

несовершеннолетнего  воспитанника  из  СУВУЗТ.  Поэтому  диссертантом 

предлагается  к  несовершеннолетним,  представляющим  опасность  для  себя 

или  других  лиц,  применять  принудительные  меры  воспитательного 

воздействия, предусмотренные п. «б», «г» ч. 2 ст. 90 УК РФ в виде передачи 

под  надзор  родителей  или  лиц,  их  заменяющих,  либо  специализированного 

государственного  органа  либо  ограничения  досуга  и  установление  особых 

требований к поведению несовершеннолетнего. 

Автор предлагает включить в УК РФ статью следующего содержания: 

«Статья  92.  Уголовноправовые  меры,  применяемые  к 

несовершеннолетним с возрастной незрелостью 

1. Несовершеннолетнему,  совершившему общественно опасное деяние в 

состояние возрастной незрелости, назначается судом: 

а)  помещение  в  специальное  учебновоспитательное  учреждение 

закрытого типа органа управления образованием; 
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б)  принудительные  меры  воспитательного  воздействия, 

предусмотренные п. «б» и п. «г» ч. 2 ст. 90 настоящего Кодекса. 

2. К несовершеннолетнему, совершившему общественно опасные деяния 

в состоянии возрастной незрелости,  применяются меры, указанные  в части 

первой настоящей статьи,  в зависимости от наличия опасности для себя или 

других лиц. 

3. Несовершеннолетний,  который помещен в специальное учебновоспи

тательное  учреждение  закрытого  типа  органа управления образованием, 

должен  проходить  психологомедикопедагогическую  комиссию  не  реже 

одного раза  в  шесть месяцев для решения  вопроса о наличии оснований  для 

внесения  представления  в  суд  об  освобождении  воспитанника  из 

специального учебновоспитательного учреждения закрытого типа. 

4.  К  несовершеннолетнему,  освобожденному из  специального  учебно

воспитательного  учреждения  закрытого  типа  органа  управления 

образованием, если он представляет опасность для себя или других лиц, при

меняются  принудительные  меры  воспитательного  воздействия, 

предусмотренные п.  «б»  и  п.  «г»  ч.  2  ст.  90  УК РФ,  до  достижения им 

восемнадцати лет». 

В  третьем  параграфе  исследуются  вопросы  применения  к 

несовершеннолетним  амбулаторного принудительного лечения и наблюдения 

у психиатра (АПНЛ). Исходя из содержания ч. 2 ст. 22 УК РФ, можно прийти 

к  выводу,  что  АПНЛ должно  применяться  не ко всем  несовершеннолетним, 

совершившим  преступление  в  состоянии  ограниченной  вменяемости.  В 

пользу  такого  решении  высказываются  и  судебные  психиатры,  поскольку 

только  неблагоприятная  динамика  психических  аномалий,  склонность  к 

частым  декомпенсациям,  тенденция  к  дезадаптации,  стереотипизация, 

стабильность  и  выраженность  психических  и  поведенческих  расстройств, 

трудная  коррегируемость  расстройств  свидетельствуют  в  пользу 

необходимости  применения АПНЛ. Таким образом, применять  амбулаторное 

принудительное наблюдение и лечение у психиатра к несовершеннолетнему с 

психическими  аномалиями  целесообразно  только  в  тех  случаях,  когда 
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имеющееся у несовершеннолетнего психическое расстройство проявляется не 

только  в  уголовнорелевантный  период,  но  и  на  всех  стадиях  уголовного 

процесса. Это наглядно продемонстрировано на схеме. 

Схема № 1 

Основание назначения АПНЛ несовершеннолетним с психическими аномалиями 

Наличие  психической 

аномалии  в  уголовно

релевантный период 

Наличие  психической  аномалии  начиная  с 

докриминального  периода  и  заканчивая 

постановлением приговора 

При  назначении  ограниченно  вменяемым  несовершеннолетним  АПНЛ 

возникает целый ряд проблем, связанных с игнорированием решения суда об 

исполнении  данной  меры,  отсутствием  в  органах  исполнения  наказания 

психологических  методик,  на  основе  которых  осуществлялась  бы 

психологическая коррекция, и наличием свободных ставок врачей психиатров 

и психологов,  которые  затрудняют,  а  в  некоторых  случаях  даже  исключают 

возможность  их  исполнения.  Думается,  что  решение  данной  проблемы 

возможно посредством дополнения постановления Пленума Верховного Суда 

РФ  «О судебной  практике  по  делам  о  преступлениях  несовершеннолетних» 

п.  71 следующего  содержания:  «Если в процессе судебного разбирательства 

на основе всех имеющихся доказательств будет установлена необходимость 

назначения  принудительных  мер  медицинского  характера  к 

несовершеннолетним с  психическими  расстройствами,  не исключающими 

вменяемости,  применение  которых  определено  приговором  суда,  служба 

исполнения наказания должна принять все возможные меры для исполнения 

назначенных принудительных мер медицинского характера». 
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Что  касается  вопроса  о  продлении  АПНЛ  в  отношении 

несовершеннолетних,  совершивших  преступление  в состоянии  ограниченной 

вменяемости,  в  случае  исполнения  наказания,  то  он  также  не 

регламентируется  ни  УК  РФ,  ни  УИК  РФ,  ни  УПК  РФ,  ни  иными 

федеральными законами. Вполне перспективным было бы включить в ст. 104 

УК РФ часть 5 следующего содержания: 

«Несовершеннолетние,  перед освобождением от отбывания наказания, 

соединенного с  применением принудительных мер медицинского  характера, 

подлежат освидетельствованию комиссией врачейпсихиатров. При наличии 

оснований,  предусмотренных  статьей  97  настоящего  Кодекса,  к 

несовершеннолетним должны применяться меры  медицинского  характера, 

предусмотренные  законодательством  Российской  Федерации  о 

здравоохранении». 

Завершает главу параграф 4 «Особенности применения принудительных 

мер  медицинского  характера  к  несовершеннолетним»,  в  котором 

рассматривается  применение  мер  медицинского  характера  к 

несовершеннолетним,  совершившим  общественно  опасные  деяния  в 

состоянии невменяемости. 

При  назначении  несовершеннолетнему  невменяемому  вида 

принудительных мер медицинского характера суд должен принять решение на 

основе  принципа  необходимости  и  достаточности  для  предотвращения 

совершения  новых  общественно  опасных  деяний  психически  больными,  а 

также  для  оказания  им  лечебнореабилитационных  мероприятий,  которые 

могут  привести  к  стабилизации  болезни  или  к  улучшению  психического 

состояния больного. 

В  диссертации  автором  подробно  анализируются  сложившиеся  в 

доктрине уголовного права и судебной психиатрии основания для применения 

принудительных  мер  медицинского  характера  и  особенности  выбора 

конкретной меры. 

Заключение  содержит  основные  теоретические  выводы, полученные в 

результате диссертационного исследования, и формулировку предложений по 
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совершенствованию  норм,  направленных  на  совершенствование  тех 

последствий,  которые  могут  применяться  к  несовершеннолетним  с 

нарушениями интеллектуальноволевой сферы. 
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