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В статье рассматриваются психологические аспекты границ гуманизации уго-
ловного и уголовно-исполнительного законодательства в отношении несовершен-
нолетних правонарушителей. Отмечается недостаточный учет судами личностных 
особенностей несовершеннолетних правонарушителей, факт непринятия судами 
решений по применению медицинских мер к несовершеннолетним с аддиктивными 
зависимостями, неоправданно активное применение условного осуждения в отно-
шении несовершеннолетних преступников без учета степени психической зрело-
сти. Обосновывается необходимость внедрения новых технологий по социальному 
контролю за несовершеннолетними правонарушителями и психологическому про-
гнозированию рецидивных преступлений. 
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The article discusses the psychological aspects of the humanization of criminal and 
criminal-executive legislation on juvenile offenders. There is insufficient consideration 
by the courts of personal features of juvenile offenders, the fact of not making court 
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unreasonably extensive use of probation for juvenile offenders without regard to the 
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Несмотря на произошедшую в последнее 
десятилетие гуманизацию норм Уголовного 
кодекса Российской Федерации, применя-
емых к несовершеннолетним, а также реа-
лизацию Концепции реформирования уго-
ловно-исполнительной системы России до 
2020 г., до сих пор не зафиксировано сниже-
ния повторности преступных деяний среди 
данной категории лиц. В этой связи специ-
алистами по уголовному и уголовно-испол-
нительному праву дискутируется вопрос о 
границах применения принципа гуманности 
при внесении изменений в уголовное и уго-
ловно-исполнительное законодательство 
в отношении несовершеннолетних, с тем 
чтобы оптимально обеспечивались диффе-
ренциация уголовной ответственности и ис-
правительный процесс1. 

Проведенные под нашим руководством 
диссертационные исследования (М.М. Ка-
лашникова, 2012; Д.Е. Дикопольцев, 2013; 
Е.А. Дядченко, 2015) свидетельствуют о том, 
что несовершеннолетние осужденные, не-
смотря на мягкость мер наказания и условий 
их отбытия, не воспринимают гуманность 
действующих законов как предоставляемую 
им возможность избрания ориентации на 
просоциальное поведение. В чем кроются 
причины этого, рассмотрим подробнее.

По данным исследований психологов и 
педагогов (Л.Н. Костина, 2009; Е.В. Васкэ, 
2012; Е.А. Горьковая, 2013; О.Б. Панова, 2013; 
Е.Ю. Стрижов, 2011; Д.В. Сочивко, 2014;  
Н.М. Романова, 2015 и др.), значительной 
части несовершеннолетних правонаруши-
телей присущи дефекты правосознания, 
обусловленные инфантилизацией при раз-
витии личности или в силу вовлеченности в 
неформальные молодежные объединения, 
которые контркультурно противопоставля-
ют себя ценностям и нормам социума. 

Анализ практики отечественного судо-
производства позволяет констатировать, 
что при избрании меры наказания несо-
вершеннолетним правонарушителям, в том 
числе и в случае повторного совершения 
ими преступлений в статусе условно осуж-
денного, до сих пор определяющим факто-
ром выступает степень общественной опас-
ности преступных деяний и недостаточно 
учитываются личностные особенности2. 
Обеспокоенность вызывает и факт непри-
нятия судами решений о применении меди-
цинских мер к несовершеннолетним с ад-
диктивными зависимостями, которых среди 
осуждаемых в последние годы становится 
все больше3. В этой связи представляется 
целесообразным при назначении наказа-

ния в качестве условия вновь ввести обя-
зательное лечение несовершеннолетних от 
алкоголизма и наркомании, если внимание 
на это обращается в экспертном заключе-
нии. Поэтому представляется необходимым 
восстановить норму ст. 97 УК РФ, закрепив в 
ней применение принудительных мер меди-
цинского характера к несовершеннолетним 
в виде амбулаторного наблюдения или ле-
чения в специальных учреждениях. Данное 
предложение, думается, будет соответство-
вать и содержанию Концепции развития уго-
ловно-исполнительной системы Российской 
Федерации до 2020 г., в которой подчерки-
вается важность создания лечебно-профи-
лактических учреждений для осужденных. 
Однако включение таких учреждений лишь 
в систему мест лишения свободы представ-
ляется спорным. Нами разделяется позиция 
В.С. Ишигеева о необходимости наделения 
их иным правовым статусом в силу наличия 
специфики функционирования подсистем 
наказания, осуществляющих изоляцию от 
общества и предусматривающих ограниче-
ние свободы4.

Как известно, специальные правила на-
значения наказания, которые продиктованы 
принципом гуманизма и в соответствии с 
которыми можно индивидуализировать на-
казание, исходят из характеристик лично-
сти виновного лица. Мы разделяем мнение  
М.В. Ююкиной о том, что необходимо внести 
изменения в ч. 3 ст. 60 УК РФ, расположив 
личность виновного на первом месте и изло-
жив текст в следующей редакции: «3. При на-
значении наказания учитываются личность 
виновного, в том числе обстоятельства, 
смягчающие и отягчающие наказание, вли-
яние наказания на исправление осужденно-
го и на условия жизни его семьи, а также ха-
рактер и степень общественной опасности 
преступления»5. Кроме того, с учетом роста 
числа преступлений несовершеннолетних, 
совершаемых в групповой форме, актуаль-
ным с точки зрения индивидуализации на-
казания является учет социально-психоло-
гического статуса и субъектной активности 
подростка, выявленных в результате судеб-
но-психологической экспертизы6. 

Сегодня в развитых странах мира реали-
зуется более дифференцированный, чем в 
России, подход к законодательному регули-
рованию возрастного диапазона уголовной 
ответственности несовершеннолетних, а 
также применяется расширенный перечень 
альтернативных лишению свободы мер уго-
ловно-правового воздействия, в том числе и 
на основе регламентации их в специальных 
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законах7. Именно в таком сравнении ста-
новится понятным, что пока неэффективно 
используется ст. 96 УК РФ, устанавливаю-
щая право суда в исключительных случаях 
с учетом характера совершенного деяния и 
личности применять положения гл. 14 и в от-
ношении лиц, совершивших преступление в 
возрасте от 18 до 20 лет. В качестве приме-
ра можно отметить, что в ФРГ, где действует 
специальный закон «Об отправлении право-
судия по делам несовершеннолетних» (JGG 
– «Jugendgerichtsgesetz») от 04.08.1953 г. (в 
редакции от 11.12.1974 г.), возрастной диапа-
зон индивидуализации наказания расширен 
до 21 года и две трети лиц молодежного воз-
раста судами земель осуждаются с учетом 
применения специальных условий наказа-
ния8.

Активное применение в России услов-
ного осуждения в отношении несовершен-
нолетних преступников без учета степени 
психической зрелости их личности и суб-
культурной групповой активности ведет 
к игнорированию такой ситуации, когда в 
отношении части из них, по своему уров-
ню развития опережающей биологический 
возраст, то есть вполне осознающей факти-
ческий характер общественной опасности 
своего поведения и в полной мере способ-
ной руководить своими действиями, суда-
ми не применяется правило возможности 
опровержения возрастной презумпции в 
обратном направлении9. В этой связи нами 
поддерживается мнение В.В. Смирнова о 
том, что «возраст, указанный в ч. 4 ст. 18 УК 
РФ, представляется разумным привести в 
соответствие с возрастом, указанным в ч. 1 
ст. 20 УК РФ, то есть при рецидиве престу-
плений не учитывать только судимости за 
преступления, совершенные в возрасте до 
16 лет»10. Кроме того, вследствие акцента 
на личность преступника возникает необхо-

димость внесения изменений в ст. 73 УК РФ 
посредством расширения перечня обязан-
ностей при назначении несовершеннолет-
ним наказания в виде условного осуждения. 
Например, в соответствии с решением суда 
могут быть нормативно регламентированы 
передача их под надзор родителей или лиц, 
их заменяющих, возложение обязанности 
загладить причиненный ущерб, обязатель-
ное участие в требуемых коррекционно-ре-
абилитационных программах и др.

Нами поддерживается позиция И.Н. Са-
мылиной, считающей, что «высокая обще-
ственная опасность рецидивиста заклю-
чается в обнаружении особой стойкости 
криминогенных качеств личности, проявля-
ющаяся во взаимосвязи ряда поступков»11. 
С учетом выводов, изложенных в доктор-
ских диссертациях психологов А.Н. Пасту-
шени12 и Л.В. Алексеевой13, представляется 
важным ввести в ст. 86 УК РФ примечание 
в следующей редакции: «Рецидив престу-
плений несовершеннолетних, осужденных 
без изоляции от общества, – это соверше-
ние лицом указанной категории после по-
становки на учет уголовно-исполнительной 
инспекции нового повторного преступного 
деяния, в котором в достаточной мере проя-
вился криминогенный потенциал личности». 
Кроме того, считаем, что указание на реци-
див преступлений несовершеннолетних не-
обходимо добавить в ст. 18 УК РФ. Это по-
зволит ввести в организационно-правовые 
рамки деятельность психологов по выявле-
нию среди несовершеннолетних предста-
вителей группы лиц рецидивного риска уже 
на этапе постановки их на учет в УИИ. Для 
повышения эффективности УИИ также важ-
но внедрить новые технологии  социального 
контроля за несовершеннолетними подо-
печными14 и психологического прогнозиро-
вания рецидивных преступлений15. 
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