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Аннотация. В статье обсуждаются проблемы наказания и уголовной 
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мавир Краснодарского края. 
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Несовершеннолетний ребёнок не может быть подвергнут уголовному 

наказанию, т.к. он не может осознавать характер своих действий. Ребёнок 

формируется как личность, где он проживает и постоянно находится. В дет-

стве дети не способны контролировать свои поступки, данное, связанно с еще 

несформировавшимся сознанием, что зачастую приводит к непредсказуемым 

поступкам. Но только в возрасте подростка несовершеннолетний может уже 

осознавать некоторые действия. Таким образом, за подростковым возрастом 

наступает юность, и несовершеннолетний становится более осознанным и са-

мостоятельным. 

Государство должно относиться к подросткам так, чтобы они, после от-

бытия наказания, могли вернуться к нормальной жизни. Для этого государ-

ство должно создавать все необходимые условия. В нашей стране каждый год 

происходит 350 тыс. преступлений, которые совершают несовершеннолетние, 

но из года в год (как показывает статистика), подростковая преступность 
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снижается. В данном случае мы можем это увидеть на примере, информаци-

онного центра ГУ МВД России по Краснодарскому краю за 2018 год. Так, в 

Армавире происходит снижение подростковой преступности на 63,3 %, под-

ростками совершенно 24 преступления (в 2017 году их насчитывалось - 

48)[1]. По нашему мнению, законодательный процесс в отношении несовер-

шеннолетних должен быть менее строже, и в большей мере должен нести 

воспитательное воздействие на личность несовершеннолетнего. По ч.1 

ст.87УК, лица совершившие преступления в возрасте от 14 до 18 лет призна-

ются несовершеннолетними. Лица подлежат уголовной ответственности с че-

тырнадцатилетнего возраста, за совершение преступлений, которые указаны в 

ч. 2 ст. 20 УК.[2] За менее опасные преступления несовершеннолетние несут 

уголовную ответственность с шестнадцати лет. 

По статье 88 УК видами наказаний, назначаемых несовершеннолетним, 

являются: 

1) штраф; 

2) обязательные работы; 

3) исправительные работы; 

4) ограничение свободы; 

5) лишение свободы на определенный срок. 

Согласно ч.1 ст. 90 УК РФ несовершеннолетний, может быть освобож-

ден от уголовной ответственности за преступление небольшой или средней 

тяжести, если будет признано, что его исправление может быть достигнуто 

мерами воспитательного воздействия. На основании ч.2 ст. 90 УК РФ к несо-

вершеннолетнему могут быть применены следующие меры воспитательного 

воздействия: 

а) предупреждение; 

б) Применение особых требований к поведению подростка и ограниче-

ние доступа[2]. 
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Несовершеннолетний, совершивший преступление небольшой или сред-

ней тяжести и был осужден, может освободиться от наказания, если будет 

определенно, что задача наказания – перевоспитание, может быть достигнута 

с помощью помещения несовершеннолетнего в специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа (ч. 2 ст.92 УК РФ) [2]. Этот спо-

соб используется в порядке замены наказания. 

К специальным учреждениям учебно-воспитательного типа относятся: 

1) профессиональные училища закрытого типа; 

2) специальные образовательные учреждения закрытого типа; 

3) общеобразовательные школы закрытого типа. 

Основанием для содержания несовершеннолетнего в специальном учре-

ждении является постановление суда[3]. 

Мы солидарны с Карнозовой, которая для более эффективного предот-

вращения преступности и повторного совершения преступления, для соци-

альной адаптации и повторной адаптации, интеграции и реинтеграции право-

нарушителей, предлагает в России ввести по аналогии развитых стран «про-

грамму воспитательного правосудия» [3]. 
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