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НРАВСТВЕННЫЕОСНОВЫУГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ 

 

MORALFOUNDATIONSOFCRIMINALPUNISHMENT 

 

Аннотация: в данной статье рассматривается соотношение нравственных норм и принципов 

и целей уголовного наказания. Гарантия соблюдения прав и свобод человека - центральное место в 

уголовно-исполнительной системе, которое обеспечивается справедливым наказанием и 

деятельностью государственных органов и общественных организаций. 

Abstract:This articleexamines the relationshipbetweenmoralnorms and principles and goals of 

criminalpunishment. The guarantee of observance of humanrights and freedoms is a centralplace in the 

penalsystem, which is ensured by fairpunishment and the activities of statebodies and public organizations. 

Ключевые слова: уголовное наказание, цели уголовного наказания, нравственные основы, 

перевоспитание. 

Key words:criminal punishment, goals of criminal punishment, moral principles, reeducation. 

 

Преступлением рассматривается нарушение уголовно-правового запретов, противоправное 

деяние против жизни и здоровья личности, имущества, общества и государства. История нашего 

государства помнит, как преступники жестоко наказывались за свои преступления: ссылки в Сибирь, 

распродажа имущества, тюрьма без каких-либо условий, смертная казнь. 

Однако, с присоединением российского государства к международному сообществу, принятие 

международных конвенций по защите прав человека и личности, уголовное законодательство 

вступило на этап гуманизации. В уголовное право вошло понятие «нравственность». 

Актуальность темы исследования заключается в проблеме соотношения нравственности и 

уголовного наказания. 

Изначально уголовное наказание применялось в качестве кнута по отношению к 

преступникам. Чем опаснее было преступление, тем суровее было наказание. Однако, со временем 

стало понятно, что суровое уголовное наказание делает осужденного только озлобленнее и не 

достигает цели перевоспитания. Это привело к поиску новых форм работы с осужденными, которые 

исключали излишнее негативное воздействие на личность, минимизировали объем его ущемленных 

прав, и развивали в них чувство человечности. 

Тенденции гуманизации уголовного наказания стали проявляться в декриминализации 

отдельных видов преступлений, смягчении ответственности, создании социально-бытовых условий 

для осужденных в местах лишения свободы. 

Международное сообщество признало, что необходимо соблюдать и уважать права 

осужденных. Нравственные нормы и принципы были заложены в Уставе ООН, Конвенции о защите 

прав человека и основных свобод, Европейской конвенции о защите прав и основных свобод 

человека, Европейской конвенции о надзоре за условно осужденными или условно-досрочно 
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освобожденными лицами, Конвенции о передаче осужденных лиц. 

Сегодня согласно статье 43 Уголовного кодекса РФ наказание есть мера государственного 

принуждения, назначаемая по приговору суда. Наказание заключается в предусмотренных 

настоящим Уголовным кодексом РФ лишении или ограничении прав и свобод. Целями наказания 

является восстановление социальной справедливости, исправление осужденного и предупреждение 

совершения новых преступлений. 

Мера справедливости наказания выражается в определении для виновного наказания, 

соразмерного тяжести совершенного преступления при учете всех обстоятельств дела, а также 

взыскании вреда, причиненного преступлением. 

Исправление осужденного заключается в нейтрализации антиобщественных установок и 

взглядов. Исправление предполагает формирование у лица уважительного отношения к другим 

людям, труду, обществу, правилам человеческого общежития. Те неблагоприятные последствия, 

которые почувствует на себе осужденный, должны стать для него уроком на будущее. В следующий 

раз прежде чем совершать преступление лицо задумается об этом и отступит от противоправного 

поведения. Такой же урок могут вынести и другие лица, которые только задумываются о совершении 

преступления. Цель достигается путем привлечения к труду, учебе, общественной работе. 

Достичь данных целей можно также путем нравственной работы с осужденными, которая 

осуществляется через нравственное сознание, нравственную деятельность и нравственные 

отношения. Данный процесс определяет привитие нравственных чувств (совести, долга, 

ответственности, гражданственности, патриотизма); нравственного облика (терпения, милосердия, 

кротости, незлобивости); нравственной позиции (способности к различению добра и зла). 

Учреждения уголовно-исполнительной системы не рассматривалось как пространство для 

исправления осужденных. В тюрьмах формируются преступные сообщества, преступники 

обмениваются преступным опытом, устанавливаются устойчивые связи, которые тянутся за пределы 

исправительных учреждений. Сегодня же с осужденными ведется работа по перевоспитанию, 

формированию из них адаптированных к жизни в обществе личностей. В частности, осужденные 

получают образование (среднее, профессиональное), трудоустраиваются в местах лишения свободы. 

Ведется плановая работа по восполнению осужденными тех знаний и умений. Некоторым 

руководство исправительных учреждений помогает в трудоустройстве на свободе. 

Важное место в нравственной работе с осужденными занимает религия. Проводится встреча 

со священнослужителями, чтение лекций, духовное просвещение, возводятся церкви, мечети на 

территории исправительных учреждений. Вместе с тем, имеется недостаток священнослужителей, 

которые бы вели работу с осужденными. 

В уголовно-исполнительной системе нужны лица, имеющие знания и опыт работы в 

социальной психологии, криминологии. Для этого необходимо совершенствование законодательства 

в данной сфере, нормативное закрепление работы с осужденными по их социализации и 

нравственному развитию. Одно лишь обучение и трудоустройство не приведет к положительному 

эффекту. 

Таким образом, нравственные основы уголовного наказания заключаются в следующем: 

- обучение и приобщение к труду; 

- духовное, нравственное, правовое воспитание. 

На основании изложенного я могу сказать, что соотношение уголовного наказания и 

нравственности обусловлено идеями справедливости, духовности. Они не исключают друг друга, а 

нацелены на достижение общей цели - исправление осужденного. 

Библиографический список: 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 27.10.2020) // 

СЗ РФ, 17.06.1996, № 25, Ст. 2954. 

2. Уголовное право. Общая часть. В 2 т. Том 1: учебник для вузов /И.А.Подройкина [и 

др.]; ответственный редактор И.А. Подройкина, Е.В. Серегина, С.И. Улезько. - 5-е изд., перераб. и 

доп. - Москва: Издательство Юрайт, 2020. - 299с. 

3. Артюшина О.В. Предназначение уголовного наказания // Ученые записки Казанского 

юридического института МВД России. 2017. № 4. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/prednaznachenie-ugolovnogo-nakazaniya (дата обращения: 24.11.2020). 

4. Бытко Ю.И. Цели уголовного наказания // Вестник СГЮА. 2018. № 4 (123). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/tseli-ugolovnogo-nakazaniya-1 (дата обращения: 24.11.2020). 



Международная научная конференция «Свобода и право»                                             www.ur-fakt.ru 

 
 

5 
 

  

5. Кашуба Ю.А. Нравственное воспитание осужденных: новые возможности религиозной 

политики // Уголовно-исполнительное право. 2016. № 1 (23). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/nravstvennoe-vospitanie-osuzhdennyh-novye-vozmozhnosti-religioznoy-

politiki (дата обращения: 23.11.2020). 

6. . Магомедов Д.Б., Меджидов А.М. Проблемы закрепления нравственных основ в 

уголовном законодательстве // Закон и право. 2018. № 6. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-zakrepleniya-nravstvennyh-osnov-v-ugolovnom-zakonodatelstve 

(дата обращения: 23.11.2020). 

7. Тасаков С.В., Тасаков В.С. Нравственные основы некоторых обстоятельств, 

смягчающих наказание по уголовному законодательству России // Российская юстиция. - 2016. - № 7. 

- С. 22-23. 

  



Международная научная конференция «Свобода и право»                                             www.ur-fakt.ru 

 
 

6 
 

  

Клочкова Александра Леонидовна 

Klochkova Alexandra Leonidovna 

Старший преподаватель кафедры уголовного и уголовно-исполнительного права, 

криминологии Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 

 

Ведзижева Лейла Юнузовна 

Vedzizheva Leyla Yunuzovna 

Магистрант Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), 

юридический факультет, направление «Юриспруденция» 

 

УДК 343 

         

К ПОНЯТИЮ ЯТРОГЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 

TO THE CONCEPT OF IATROGENIC CRIMES 

 

Аннотация:  В статье рассматриваются актуальность и своевременность выявления категории 

ятрогенных преступлений. Дается анализ сложившейся ситуации в сфере ятрогении. 

Сформулировано авторское понятие ятрогенных преступлений.  

Resume: The article discusses the relevance and timeliness of identifying the category of iatrogenic 

crimes. The analysis of the current situation in the field of iatrogeny is given. The author's concept of 

iatrogenic crimes is formulated. 

Ключевые слова: преступление, ятрогения, медицинский работник, дефект оказания 

медицинской помощи, неосторожная вина, вред. 

Key words: crime, iatrogeny, medical worker, defect of medical care, careless fault, harm. 

 

В настоящее время в современном мире назрела острая проблема, связанная с некачественным 

оказанием медицинской помощи, требущая пристального внимания не только со стороны 

Министерства Здравоохранения РФ, но и правоохранительных органов. В последние годы в 

большинстве исследований уделяется особое внимание освещению отдельных вопросов, вызванных 

увеличением числа ятрогенных преступлений, которые до сегодняшего дня остаются мало 

изученными в условиях современного этапа развития отечественного законодательства.  

Впервые понятие «ятрогения» был введен немецким психиатром Освальдом Бумке в 1925 

году, означающие причинение вреда пациенту неосторожным, непродуманным, бестактным словом 

врача. 

Несмотря на широкое использование данного термина в наши дни, так или иначе, остается 

наиважнейшая проблема предупреждения ятрогенных преступлений, сущность которых заключается 

в оказании неблагоприятных, профилактических, диагностических, терапевтических мероприятий, 

так или иначе приводящих к нарушениям функций организма, инвалидности или смерти пациента. 

[1, с.12]. 

В настоящее время правоведы позиционируют ятрогенные преступления в зависимости от 

тяжести причиненного вреда пациенту, в этом случае идет речь о ятрогениях, влекущих 

разновидности ответственностей, прописанных в законодательстве: гражданско-правовую, 

уголовную или дисциплинарную. 

Как было сказано ранее, несмотря на широкое использование термина «ятрогения», до 

настоящего времени он официально не включен ни в один нормативно-правовой акт РФ. Учитывая 

еще и то, что медицинский работник, при осуществлении своей профессиональной деятельности, в 

первую очередь руководствуется: Федеральным законом от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан РФ», Федеральным законом от 29.10.2011 №326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании», Федеральным законом от 12.04.2010 №326-ФЗ «Об обращении 

лекарственных средств» и т.д. задается вопрос, как при всем многообразии норм, регламентирующих 

прямо и опосредованно право человека на качественную медицинскую помощь, отсутствуют 

специальные медицинские составы преступлений. [2, с.73]. 
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Очевидно, что рассмотрение особенностей ятрогенных преступлений в правовм аспекте 

крайне необходимо, так как специфика этих преступлений состоит в том, что совершение любого из 

названных деяний латентно и корпоративно солидарно в кругу медицинского персоналаю 

Анализируя судебно-следственную практику важно отметить, что многие из деяний, 

совершенных медицинскими работниками,  квалифицируются как: 

- причинение смерти по неосторожности (ст.109 УК РФ) 

- неоказание помощи больному (ст.124 УК РФ) 

- халатность (ст.293 УК РФ) и т.д. 

В данном контексте нельзя не отметить, что данные вышеуказанные статьи не содержат 

прямого указания на субъект преступления (медицинского работника), кроме статьи 293, в которой 

регламентируется, что: «Халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение 

должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения 

к службе либо обязанностей по должности, если это поовлекло причинение крупного ущерба или 

существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций, либо охраняемых 

законом интересов общества и государства». 

За последние 10 лет произошел существенный рост возбужденных уголовных дел и 

доследственных проверок в отношении медицинского персонала на всей территории страны. 

Ситуация, при которой среди врачей распространено мнение о ненаказуемости за профессиональные 

ошибки, не отвечает реалиям сегодняшнего времени. 

Таким образом, исходя из вышесказанного, к наиболее вероятным причинам, 

способствующим совершению ятрогенных преступлений относятся: недостаточная квалификация 

медицинских работников, некомпетентное обследование пациентов, недостаточная организованность 

лечебного процесса, отсутствие исследований, проведение семинаров, конференцией с участием 

представителей сторон [3, с.25]. 

Кроме того, стоит констатировать, что многие права пациентов при получении медицинской 

помощи грубо нарушаются, несмотря на действующие Международно-правовые акты, четко 

регламентирующие право человека на охрану здоровья, в отличии от действующей Конституции РФ 

[4, с.63]. 

Таким образом, отсутствие правовой регламентации современных методов лечения вызывает 

затруднения в юридической оценке действий медицинских работников, что приводит у усложнению 

работы следственных органов по расследованию ятрогенных преступлений. 

Библиографический список: 

1. Бастрыкин А.И. Противодействие преступлениям, совершаемым медицинскими 

работниками: проблемы и пути их решения // Вестник Академии Следственного Комитета РФ. 2019. 

№ 3. – С. 11 – 14. 

2. Петрова Т.Н. Особенности квалификации и расследования неоказания помощи 

больному // Расследование преступлений: проблемы и пути их решения. 2017. № 6. – С. 69 – 73. 

3. Сальников В.П., Стеценко С.Г. Юридическая регламентация медицинской 

деятельности в России: история и современность // Медицинское право и этика. 2015. № 5. – С. 24 – 

29. 

4. Сальников В.П. Гарантии конституционных прав и свобод граждан России как 

механизм их социально-правовой защиты // Права человека в России и правозащитная деятельность 

государства. – Спб.: Юридический центр Пресс, 2014. – 62 с. 

 

  



Международная научная конференция «Свобода и право»                                             www.ur-fakt.ru 

 
 

8 
 

  

Яковлев Александр Владиславович 

Yakovlev Alexander Vladislavovich 

кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного и уголовно-исполнительного права, 

криминологии Ростовского государственного экономического университета (РИНХ). 

 

Никитушкина Эллина Валерьевна 

Nikitushkina Ellina Valerievna 

Магистрант Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), 

юридический факультет, направление «Юриспруденция» 

 

УДК 343.43 

 

УБИЙСТВО МАТЕРЬЮ НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА ВО ВРЕМЯ ИЛИ СРАЗУ ЖЕ 

ПОСЛЕ РОДОВ. ПРОБЛЕМА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО УСТАНОВЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ 

«СРАЗУ ЖЕ ПОСЛЕ РОДОВ» 

 

KILLING BY THE MOTHER OF A NEWBORN CHILD DURING OR IMMEDIATELY AFTER 

BIRTH. THE PROBLEM OF LEGISLATIVE ESTABLISHMENT OF THE CONCEPT 

"IMMEDIATELY AFTER BIRTH" 

 

Аннотация.  Представленное исследование посвящено вопросу проблем законодательного 

установления понятия «сразу же после родов» и критерия «новорожденности» в уголовном 

законодательстве Российской Федерации. Цель данной работы сводится к изучению законодательной 

базы статьи 106 Уголовного кодекса Российской Федерации и законодательном установлении 

понятия «сразу же после родов». Методология исследования построена на комбинировании 

общенаучных и специально-правовых методов. Сделан вывод о том, что имеется необходимость 

законодательного закрепления понятий «сразу же после родов» в примечании статьи 106 Уголовного 

кодекса Российской Федерации, для исключения спорных вопросов в дальнейшей 

правоприменительной практике. 

Abstract:  The presented research is devoted to the problem of legislative establishment of the 

concept "immediately after childbirth" and the criterion of "newborn" in the criminal legislation of the 

Russian Federation. The purpose of this work is to study the legal framework of Article 106 of the Criminal 

Code of the Russian Federation and the legislative establishment of the concepts "immediately after 

childbirth" The research methodology is based on a combination of general scientific and special legal 

methods. It is concluded that there is a need for legislative consolidation of the concepts "immediately after 

childbirth" in the footnote of Article 106 of the Criminal Code of the Russian Federation, to exclude 

controversial issues in further law enforcement practice. 

Ключевые слова: убийство, новорожденный, сразу же после родов,  инфантицид, 

законодательное закрепление. 

Key words: murder, newborn, immediately after childbirth, infanticide, legislative confirmation. 

 

На сегодняшний день актуальной проблемой является защита детей от насилия. Важное место 

среди преступлений против личности занимают деяния, которые направлены против жизни детей, в 

частности убийства новорожденных. Такое преступление, как убийство матерью новорожденного 

ребенка, выделено в самостоятельный состав убийства, который предусмотрен в ст. 106 Уголовного 

кодекса РФ [1]. Потерпевшим в рассматриваемом составе преступления является только 

новорожденный ребенок.  

Необходимость детального изучения данного преступления продиктована возникающими в 

правоприменительной деятельности проблемами при квалификации данного преступления и 

вынесении приговоров в суде. Связано это, в первую очередь, с трудностью толкования отдельных 

оценочных понятий и положений данного состава, в частности признаков объективной стороны, 

имеющей важное значение для правильной квалификации содеянного. Стоит отметить, что 

законодательно урегулированного понятия «новорожденный» в российском праве нет, более того, 

отсутствуют и временные периоды, дающие основания относить ребенка к новорожденному. 

Существенные проблемы, возникающие в следственно-судебной практике и связанные с 



Международная научная конференция «Свобода и право»                                             www.ur-fakt.ru 

 
 

9 
 

  

квалификацией деяния, предусмотренного ст. 106 УК РФ, подтверждают актуальность настоящей 

работы.  

Основная цель исследования состоит в том, чтобы на основе изучения уголовного 

законодательства, научной литературы провести комплексный уголовно-правовой анализ убийства 

матерью новорожденного ребенка.  

Объектом исследования в данной работе является остросоциальная проблема лишения жизни 

новорожденных детей, а также совокупность возникающих в связи с ее преодолением уголовно-

правовых отношений. 

Предметом исследования являются нормы уголовного права, регламентирующие 

ответственность за убийство матерью новорожденного ребенка, научные изыскания по теме 

исследования и правоприменительная практика.  

Методология исследования построена на комбинировании общенаучных и специально-

правовых методов. 

Рассматривая особенности законодательной конструкции в диспозиции статьи 106 

Уголовного кодекса Российской Федерации можно выделить три самостоятельных вида 

инфантицида: 

1) во время или сразу же после родов, то есть убийство новорожденного ребенка, 

совершенное матерью во время или сразу же после родов; 

2) убийство в условия психотравмирующей ситуации;  

3) убийство, совершенное в состоянии психического расстройства, не исключающего 

вменяемости.  В данный пункт можно отнести убийство, совершенное матерью, например в условиях 

стрессовой ситуации, либо же под влиянием неблагоприятных социальных факторов  (таких, как  

отсутствие жилья, средств к существованию, смерть отца ребенка). 

В данной статье рассматривается проблематика убийства матерью новорожденного ребенка 

во время или сразу же после родов, а также законодательного установления понятия «сразу же после 

родов» и критерия «новорожденности». Обнаружено, что законодателем не установлена точная 

законодательная формулировка такого понятия, как «сразу же после родов», а также не установлен 

временной критерий «новорожденности» ребенка.  

В уголовно-правовой теории период «новорожденности»  равен одному месяцу. В научных 

работах и учебниках по педиатрии,  продолжительностью так называемой «новорожденности», 

принято считать 28 календарных дней после фактических родов,  в акушерстве данный период  равен 

одной неделе жизни младенца, а судебной медицине данное явление равно одним суткам после 

фактического окончания родов.  

Так что же означает понятие «убийство во время или сразу же после родов?». Данное понятие 

определяет, что указанный выше вид преступного деяния осуществляется в момент начала самих 

фактических родов или же во время отделения непосредственного новорожденного ребенка от тела 

его матери, при условии того, что ребенок родился живой, либо же после полного отделения 

новорожденного ребенка от тела его матери. 

Для начала рассмотрим случай убийства матерью своего новорожденного ребенка во время 

родов. Для этого первоначально необходимо определить, что же является фактическим началом 

родового процесса. Согласно медицинским источникам – началом родового процесса считается 

появление регулярной родовой деятельности или как их еще называют родовых схваток. Однако в 

уголовно-правовом законодательстве не урегулировано время начала родов, равно так же, как и до 

какого времени, убийство младенца будет считаться инфантицидом во время родов.  

Опираясь на данные российской статистики, можно сделать вывод о том, что большая часть 

матерей, убивающих своих новорожденных детей, ведут асоциальный образ жизни. И лишь 

ничтожная часть из женщин, совершающих убийство новорожденных детей, действительно 

находятся в сложной жизненной ситуации, которая позволяет правоприменителю хоть немного 

смягчить наказание за такое особо тяжкое, по-нашему мнению, преступлению. Следует сказать, что 

во время фактических родов и в ближайший период, следующий за ними, женщина прибывает в 

сложном психо-физиологическом состоянии, что может в какой-то степени являться смягчающим 

обстоятельством при назначении наказания, так как именно в это время женщина не всегда 

находится в полном осознанном состоянии, а, следовательно, не всегда имеет прямой умысел на 

совершение убийства своего новорождённого ребенка [2, с. 179].  Однако стоит сказать, что это 

скорей исключение из общего правила, нежели регулярная практика. К сожалению, в большинстве 
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случаев, женщины, убившие своих новорожденных детей, намеренно, с момента начала 

беременности, всячески  скрывали ее от родных и знакомых людей, не становясь  при этом на учет в 

медицинские учреждения, а также не вызывали скорую помощь и не пытались спасти своего 

новорожденного ребенка во время самих родов.  В данных случаях инфантицид является вполне 

осознанным результатом умышленного процесса убийства.  

Учитывая специфику всех объективных и субъективных признаков рассматриваемого 

преступления, закрепившуюся правоприменительную практику, толкование уголовного 

законодательства и экспертные мнения юристов-практиков, в целях усовершенствования 

российского уголовного законодательства, статью 106 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

следует сформулировать следующим образом: 

«Статья 106. Убийство матерью новорожденного ребенка». 

«Убийство матерью своего новорожденного ребенка во время или сразу же после родов, а 

равно убийство матерью новорожденного ребенка в условиях психотравмирующей ситуации или в 

состоянии психического расстройства, не исключающего вменяемости, - наказывается ограничением 

свободы на срок от двух до четырех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо 

лишением свободы на тот же срок. 

Примечание: убийством «сразу же после родов» считается убийство новорожденного, 

совершенное матерью ребенка в течение первых двадцати четырех часов с момента фактического 

окончания родового процесса. Новорожденным признается ребенок с момента полного отделения его 

от матери путем перерезания пуповины и до достижения ребенком возраста двадцати восьми 

календарных дней, за исключением отдельных медицинских случаев рождения ребенка 

недоношенным, либо с физиологическими отклонениями, требующими немедленного изолирования 

его от матери в медицинском учреждении на длительный срок».   
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ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ СУДИМОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

LEGAL CONSEQUENCES OF CONVICTIONS OF MINORS 

 

Аннотация: В настоящей статье рассматриваются основные уголовно-правовые аспекты 

судимости несовершеннолетних, особенности и правовое значение возраста несовершеннолетних 

при проведении предварительного расследования.  Проведя анализ судебной практики можно 

отметить, что на сегодняшний день преступления совершаемые несовершеннолетними стали 

занимать достаточное большое место в структуре совершаемых преступлений, что привлекает 

внимание законодателя в необходимости совершенствовании уголовно-правовых аспектов порядка 

привлечения несовершеннолетних к ответственности. 

Annotation: This article examines the main criminal-legal aspects of juvenile convictions, the 

peculiarities and legal significance of the age of minors during the preliminary investigation. After analyzing 

judicial practice, it can be noted that today crimes committed by minors have begun to occupy a fairly large 

place in the structure of crimes committed, which attracts the attention of the legislator in the need to 

improve the criminal law aspects of the procedure for bringing minors to justice.  

Ключевые слова: несовершеннолетние, судимость, правовые последствия, уголовная 

ответственность    

Keywords: minors, convictions, legal consequences, criminal liability 

 

Исследование проблемы совершения преступлений несовершеннолетними является 

актуальной проблемой для современной России, значимость которой возрастает с каждым днем. 

Проанализировав статистические данные, приведенные на сайте Федеральной службы 

государственной статистики РФ можно прийти к выводу о том, что молодежная преступность в 

Российской Федерации в настоящее время прогрессирует, вовлекая в криминальную субкультуру все 

большее и большее количество несовершеннолетних.  

Преступное поведение несовершеннолетних имеет определенную специфику и обусловлено, 

прежде всего, особенностями физического, психического и нравственного развития, а также 

стремление несовершеннолетних к самоутверждение и самостоятельности.  

В личности несовершеннолетнего преступника следует выделить: 

- социально-демографические особенности личности (например, пол, возраст, социальный 

статус, уровень образования и род деятельности несовершеннолетнего); 

- собственно-психологические особенности личности. 

Преступления, совершаемые несовершеннолетними являются составной частью общего 

уровня преступности. Несовершеннолетние, как известно, в большей степени чем возрастные 

преступники подтверждены негативному воздействию окружающей социальной среды, и как 

следствие формируют достаточно высокий процент совершаемых на сегодняшний день 

преступлений.  

Глава 14 УК РФ раскрывает особенности привлечения к уголовной ответственности и 

назначения наказания несовершеннолетними. Так, в соответствии со ст.87 УК РФ к 

несовершеннолетним относятся лица, которые к моменту совершения преступления достигли 

возраста четырнадцати лет. Анализируя нормы уголовного законодательства можно прийти к выводу 

о том, уголовно-правовые последствия судимости несовершеннолетних освещены в меньшей 
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степени, чем особенности наказания взрослых преступников. Следует отметить, что  высокая 

динамика изменения личности несовершеннолетнего и требование справедливого соотношения 

наказания и возникающих правовых последствий предполагает необходимость существования 

специальных норм, которые регламентируют вопрос судимости несовершеннолетних.  

В соответствии с ч.1 ст. 86 УК РФ судимость за преступления, которые были совершены в 

несовершеннолетним возрасте учитывается только при назначении наказания за вновь совершенные 

преступления. Немаловажно при этом устанавливать точный возраст несовершеннолетнего, так, в 

соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства при проведении 

предварительного расследования по преступлениям, совершенными несовершеннолетними, в 

обязательном порядке проводится судебная экспертиза, в случае, если достоверно возраст 

несовершеннолетнего установить невозможно. Однако, фактическое достижения установленного 

законом возраста еще не означает способность нести уголовную ответственность, поскольку в ряде 

случаев могут быть установлены обстоятельства наличия отставания в физическом или 

психологическом развитии. Это обуславливает необходимость юридического закрепления такого 

состояния несовершеннолетнего, которое представляет собой возрастную вменяемость. 

Лицо, которое виновно в совершении нового преступления и имеющее неснятую или 

непогашенную судимость за преступление, которое было совершено им в несовершеннолетним 

возрасте, не может признаваться лицом, которое впервые совершило преступление. Однако, такая 

судимость не учитывается при квалификации преступления, совершенное с рецидивом и не 

рассматривается как отягчающее обстоятельство. Данное обстоятельство, в соответствии с ч.3 ст. 60 

УК РФ рассматривается как обстоятельство, которое характеризует личность виновного в 

совершении поступления. Отсутствие признака «рецидива» при совершении несовершеннолетними 

«повторных» преступлений следует объяснить тем, что личность несовершеннолетнего преступника 

законодателем не отождествляется с личностью преступника профессионального, поскольку такое 

понятие как рецидив может быть присуща только лицам, которые обладают полной 

дееспособностью, то есть способностью осознавать характер и тяжесть причиняемого ими время. 

Кроме того, с психологической точки зрения нельзя говорить о фиксации в личности 

несовершеннолетнего преступника негативных тенденций   

Правила оценки данных обстоятельств на законодательном уровне не регламентированы, 

однако, и суды исходят исходя из степени общественной опасности совершенных деяний и характера 

повторяемого преступления (например, тяжесть нового и ранее совершенного преступления, их 

повторяемость и т.п.).  

Несовершеннолетние виновного, в соответствии с п «б»ч.1 ст. 61 УК РФ в ряде случаев 

признается смягчающим обстоятельством при назначении наказания. Несмотря на это некоторые 

правоведы приходят к мнению о чрезмерной гуманности назначения наказания несовершеннолетним 

преступникам и все же предлагают исходить из индивидуальной оценки тяжести и степени 

причиненного вреда. 

Следует согласиться с тем, что обоснованием избрания судом конкретного вида наказания 

должна выступать в первую очередь высокая степень вероятности достижения целей наказания, 

особенно исправления и предупреждения совершения осужденным новых преступлений, о чем 

можно сделать вывод на основе анализа данных о личности виновного. К тому же, учитывая 

сокращенные сроки погашения судимости за преступления, совершенные в несовершеннолетнем 

возрасте, новое преступление в большинстве случаев совершается хотя и совершеннолетними, но 

все-таки молодыми лицами. Соответственно, им могут быть присущи характерные возрастные 

особенности личности, поэтому полагаем, что судам в таких случаях следует обращать большее 

внимание на установление обстоятельств, препятствовавших успешному достижению целей 

наказания за первое преступление. 

Несовершеннолетние осужденного влияет также и на выбор вида исправительного 

учреждения, в котором несовершеннолетний будет отбывать лишение свободы. Так, в соответствии с 

ч.3 ст. 58 УК РФ, данное наказание отбывается в воспитательных колониях, при этом положительно 

характеризующие лица вправе и после достижения возраста 18 лет, остаться в воспитательной 

колонии для продолжения отбывания наказания, что подчеркивает заинтересованность 

правоохранительных органов в последующей ресоциализации осужденных несовершеннолетних.  

В соответствии с ч. 2 ст. 73 УК РФ при определении возможности назначения условного 

осуждения должны приниматься во внимание данные о личности виновного, поэтому в такой 

consultantplus://offline/ref=F7CD2FF197C3C01EB0EED5DAAB51140BBD393E1632AD47465339DF58A17955622D5D28BC92ED878Az6y5M
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ситуации суд, как представляется, также должен учитывать наличие судимости за преступления, 

совершенные в несовершеннолетнем возрасте. 

Высокие показатели преступности и наличие его роста позволяют отметить, что причиной 

этого является недостаточная работа правоохранительных органов не только в части раскрытия и 

расследования наркотических преступлений, но и в свете осуществления необходимых 

профилактических мер, обусловленных слабой социальной работой с населением. 

На основании вышеизложенного можно сделать выводы о том, что: 

- несовершеннолетний возраст виновного признается обстоятельством, которое смягчает 

наказание; 

- наличие не снятой или непогашенной судимости не является обстоятельством для учета 

рецидива вновь совершенного преступления, а лишь рассматривается с точки зрения обстоятельств, 

характеризующих личность виновного в совершении нового преступления; 

- несовершеннолетний возраст влияет на пределы назначения наказания, а также выбор 

исправительного учреждения; 

- несовершеннолетний возраст предполагает законодателю в случаях, когда возможно 

исполнение наказания без фактического лишения свободы прибегнуть к применению 

принудительных мер воспитательного воздействия. 

Таким образом, несовершеннолетний возраст лица, совершившего преступление является 

немаловажным фактором, оказывающим влияние на процесс предварительного расследования, 

поскольку возраст признается обстоятельством, которое должен установить следователь в ходе 

проведения предварительного расследования. В дальнейшем от установленного возраста и наличия 

ранее совершенных преступлений складывается общая картина, которая позволяет охарактеризовать 

личность виновного, а также выбрать оптимальный способ отбывания наказания в зависимости от 

индивидуальных особенности лица, совершившего преступление.  
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Аннотация: в работе рассмотрено влияние юридической науки на современное общество, её 

значимость, также описываются ситуации, доказывающие, что данная наука не может влиять 

отрицательно на жизнедеятельность народа, а имеет только положительные аспекты.  
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describes situations that prove that this science cannot negatively affect the life of the people but has only 
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Вопрос о том, какова роль юридической науки в современном обществе представляет 

определенный интерес, так как юриспруденция пронизывает буквально все сферы жизни человека, 

но как оценить значимость данной ситуации и является ли влияние права на жизнь человека 

положительным?  

На современном этапе развития под юридической наукой понимают науку, которая изучает 

право, как особую систему социальных норм, а также различные аспекты правоприменительной 

деятельности. Правоприменение в данном случае можно расценивать как ключевое слово, так как 

оно означает, что основные постулаты юридической науки применяются и апробируются в 

практической деятельности. Отсюда следует, что действительно, указанная наука оказывает 

определенное влияние на общественную жизнь и влияние данного рода трудно назвать 

отрицательным. Это обусловлено тем, что данная наука разрабатывает нормы, направленные на 

защиту прав и свобод человека и гражданина, регламентацию договорных связей, возникающих 

между участниками гражданского оборота или, например, на порицание тех, кто нарушил правила 

человеческого общежития. Примером тому множество, стоит только обратиться к решениям судов 

различных инстанций. Например, Свердловский областной суд удовлетворил требование истицы о 

защите чести, достоинства и деловой репутации, установив, что на собрании ТСЖ ее назвали 

воровкой, что не соответствовало действительности, оскорбило, а также причинило моральные и 

нравственные страдания. Не для этого ли нужны нормы, разработанные правовой наукой в сфере 

защиты граждан от посягательств подобного рода? Не в том ли состоит значение данных норм, как в 

порицании лиц, посягающих на права других, причем не обязательно данные права материальны, что 

в очередной раз подтверждает не только значимость, но и универсальность юридического знания и 

имплементации правовых норм в практическую деятельность.  

Нельзя не затронуть наказания за преступления и проступки, так как именно они нарушают 

правила человеческого общежития, а также посягают на нормальное развитие общественных 

отношений. Значимость юридической науки в данном аспекте состоит в том, что она разрабатывает 

нормы, определяющие порядок назначения и виды наказаний, механизм отбывания, смягчающие и 

отягчающие обстоятельства. Данные нормы образуют правовой институт юридической 

ответственности, значение которого состоит в том, что наказать виновное лицо, предотвратить новые 

правонарушения, а также добиться исправления человека, посчитавшего себя правым нарушить 

законодательные предписания. Данный вывод опять же подтверждается материалами 

правоприменения, а правонарушения, которые совершаются в практической деятельности, подчас 

поражают жестокостью и цинизмом. Так, Судебная коллегия по уголовным делам ВС РФ оставила 

без изменения приговор первой инстанции, которым лицо было признано виновным в том, что 

истязало, а затем убило двух малолетних лиц с особой жесткостью. В данном случае существование 
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юридической науки и наличие норм, которые устанавливают ответственность для таких лиц едва ли 

можно подвергнуть сомнению. Преступление, которое рассмотрено в данном примере обладает 

высокой степенью общественной опасности и нельзя допускать повторения таких деяний, в том 

числе, нивелированием значимости юриспруденции или декриминализации очевидных 

преступлений.  

Также юриспруденция, будучи отраслью научного знания, обладает значимостью в сфере 

подготовки высококвалифицированных специалистов, что также нельзя не упомянуть в рамках 

анализа ее значимости и влияния на общественную жизнь. Представляется вполне естественным, что 

современные реалии требует наличия квалифицированных специалистов во всех сферах 

жизнедеятельности, будь то медицина, строительство или сфера оказания юридических наук. Более 

того, юридическая наука в данном аспекте носит прикладной характер, так как только посредством 

правовых норм решаются споры, связанные с ненадлежащим оказанием тех же медицинских услуг, 

например, при причинении вреда пациенту. Определенным образом юриспруденция касается и 

строительства, так как правовые нормы не только определяют основные стандарты оказания 

строительных услуг, но и разрешают спорные ситуации, связанные с их оказанием. Однако удастся 

ли разрешить спор в случае, если человек не знает основ юридической науки? Очевидно, что нет. Как 

следствие, значение данной науки для общества заключается в том, что при ее изучении студенты 

получают юридическое знание, которое является достаточно ценным вопреки распространенному 

мнению о том, что профессия юриста едва ли обладает какой-либо значимостью.  

Значимость юриспруденции для общества также можно рассмотреть через призму 

регулирования ею социальной сферы, так как социальная сфера занимает в жизни общества особое 

место. Это обусловлено тем, что данная область направлена на перераспределение материальных 

благ между лицами, которые по тем или иным причинам не могут обеспечить себя благами на 

самостоятельной основе. Полагаем, что социальная поддержка таких лиц является объективной 

необходимостью и относится к важнейшим функциям правового государства, коим является 

Российская Федерация. Но в данном случае снова не обойтись без того механизма, который 

разработан правовой наукой и постоянно ею совершенствуется. Примером такой помощи может 

являться система пособий, например, пособий гражданам, имеющим детей. Так, пособие по уходу за 

ребенком до полутора лет имеет своей целью компенсировать лицу, осуществляющему уход за 

ребенком, утраченный трудовой доход. Действительно, механизм выплаты данного пособия 

разработан именно в рамках правоприменительной деятельности, но не стоит забывать о том, что 

летом текущего года правила назначения данного пособия несколько изменились, что говорит о 

совершенствовании и развитии юридической науки и взаимосвязанной с ней законодательной базы 

на благо общества. Таким образом, значимость юридической науки в данном случае снова 

подтверждена, а опровержение приведенных доводов едва ли можно признать состоятельными.  

Однако коснувшись социальной сферы нельзя не коснуться сферы экономической, так как 

экономика определяет жизнь общества и основные векторы ее развития. Одновременно с этим, для 

экономики характерно самостоятельное распределение, обмен и потребление материальных благ в 

связи с чем, роль права в данном случае значительно меньше, чем например, для политической или 

социальной сферы. Но юриспруденция выступает в качестве всеобщего регулятора и, как следствие, 

оказывает определенное влияние на данную сферу общественной жизни. Рассматривая 

политическую сферу, отметим, что в ней право обладает наибольшей значимостью, так как правовой 

контроль в ней даже больше, чем просто необходимость. Полагаем, что управление обществом 

процесс достаточно трудоемкий, а обеспечение его эффективности требует неоднократного 

обращения к юридической науке, которая рассматривала данные процессы в многочисленных 

научных трудах. Например, этим вопросам посвящены многочисленные труды древнеримских 

юристов, великих мыслителей античности, основоположников отечественной правовой науки. 

Отмечалось, что достижение целей законодателя, возможно только с помощью эффективного 

механизма правового регулирования. В связи с тем, что механизм правового регулирования – это 

система правовых средств, методов и способов воздействия права на общественные отношения, роль 

юридической науки в обеспечении эффективности механизма правового регулирования не вызывает 

сомнений.  

Также коснемся духовной сферы жизни общества, которая, на первый взгляд, с правом не 

взаимодействует и влияния правовой науки на себе не испытывает, хотя это абсолютно не так. 

Одновременно с этим, влияние права на сферу духовную намного меньше по сравнению с влиянием 
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на сферу социальную или, например, политическую. Представляется, что влияние в этой ситуации 

находит свое выражение в том, что сегодня существует перечень духовно-культурных прав человека 

и гражданина, соблюдение которых обеспечено мерами государственного принуждения. Более того, 

правовая наука разработала определенные критерии в сфере определения правового статуса церквей 

и священнослужителей, установила ограничения и запреты. Полагаем, что данная ситуация не может 

оцениваться негативно даже несмотря на то, что государство и церковь всегда находились в 

определенном противостоянии. Обусловлено это тем, что без какой-либо регламентации данной 

сферы она станет неконтролируемой и придется говорить о том, что уже церковь оказывает 

негативное влияние на общественную жизнь, а также порабощает население и злоупотребляет 

правом. Представляется, что нельзя допустить такое положение дел и, как следствие, нельзя умалять 

значение юридической науки для данной сферы общественной жизни.  

В завершении стоит порассуждать о том, что будет в отсутствие права и юридической науки? 

Какое влияние окажет ее полное отсутствие, причем не только для общества, но и для государства в 

целом? В результате анализа историко-правового развития общества целесообразно предположить, 

что отсутствие юридической науки и ее использования в правоприменительной деятельности 

порождает бесправие, выражающееся, например, в такой форме политического режима, как 

тоталитаризм. Недостатки тоталитаризма представляются достаточно существенными, так как в 

рамках данного политического режима игнорируются основные права человека. Более того, их 

вполне можно назвать фатальными, так как известно, что государства с таким политическим 

режимом не являются долговечными.  
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