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другими (как с прямым применением насилия, так и с угрозой его применения) вели 
к созданию более централизованной и сложной политической единицы, которую с до-
статочным основанием можно назвать государством. Кульминацией этого процесса 
стало завоевание всего побережья Перу самым могущественным государством и по-
явлением империи (по всей видимости, такой процесс носил пульсирующий характер, 
и объединение в империю и ее последующий распад в предгорьях Анд происходили 
неоднократно; последнее объединение принадлежит инкам).

Следует отметить, что Р. Карнейро является не только сторонником неоэво-
люционистского направления в американской социальной антропологии, но и при-
держивается концепции однолинейной эволюции социальных институтов. По его 
схеме социально-политической эволюции вождество есть непосредственная пред-
шествующая стадия политической интеграции общества по отношению к следую-
щей стадии – государству.

Таким образом, ограничительная теория происхождения государства 
(«circumscription theory») у Роберта Л. Карнейро ключевым концептуальным ядром 
имеет постулат, что основной причиной появления государства является война 
и завоевание, но только в специфических условиях стеснения окружающей среды.

Автор указанной теории заявляет об универсальном характере предложенно-
го им механизма политогенеза1.
1 См.: Carneiro R. L. The Circumscription theory. Challenge and Response // American behavioral 

scientist. Vol. 31, № 4. 1988. March/April. P. 497.
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Сравнительно-правовое исследование назначения 
наказания несовершеннолетним в зарубежном уголовном 
законодательстве
Институт наказания в уголовном законодательстве зарубежных стран (в зависи-

мости от правовой системы страны) характеризуется определенными особенностями. 
Так, Уголовный кодекс Франции от 22 июля 1992 г. предусматривает трехчленную 
категоризацию деяний: преступления, проступки и правонарушения. Соответственно 
трехчленной категоризации деяний в Уголовном кодексе Франции предусмотрены три 
вида уголовных наказаний: уголовные, исправительные и полицейские.

Система наказаний включает два вида лишения свободы: заточение и заклю-
чение, которые могут быть срочными и пожизненными, штраф и разнообразные 
виды лишения прав.

В Уголовном кодексе Франции отсутствует норма о возрасте уголовной от-
ветственности и об особенностях наказания несовершеннолетних правонаруши-
телей, хотя в нем и содержится положение о том, что в специальном нормативном 
акте определены условия, при которых лицам старше 13 лет может быть назначено 
наказание (ст. 122-8)2. Таким нормативным актом является Ордонанс № 45-174 
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2 См.: Уголовное законодательство зарубежных стран (Англии, США, Франции, Германии, 
Японии) / под ред. И. Д. Козочкина. М., 2009. С. 199.
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от 2 февраля 1945 г. о несовершеннолетних правонарушителях, устанавливающий 
специальный правовой режим ответственности несовершеннолетних, в основе ко-
торого лежит презумпция уголовной ответственности лиц, не достигших 18-лет-
него возраста.

Так, согласно ст. 8 Ордонанса судья по делам несовершеннолетних принима-
ет все возможные способы расследования для достижения истины и получения 
сведений о личности несовершеннолетнего, которые могли бы способствовать его 
перевоспитанию. С этой целью он проводит «общественный опрос» для получения 
информации о материальной и нравственной ситуации в семье, о характере и про-
шлом несовершеннолетнего, посещениях школы, его поведении в школе, об ус-
ловиях, в которых он жил и учился. Судья может также вынести решение о меди-
цинском либо медико-психологическом обследовании подростка, о его помещении 
в приемный центр или в центр наблюдения. После того как сведения о несовершен-
нолетием собраны, судья должен путем вынесения специального постановления 
либо объявить о прекращении дела, либо передать последнее в трибунал по делам 
несовершеннолетних или следственному судье.

Возможность привлечения к уголовной ответственности и характер наказания 
зависит от возрастной группы несовершеннолетнего. В уголовном праве Франции 
признается существование трех таких групп.

Первая группа объединяет несовершеннолетних лиц, не достигших 13-летне-
го возраста. Лицам указанной группы не может быть назначено наказание1.

При рассмотрении дела о правонарушении несовершеннолетнего данной воз-
растной группы судья имеет право прекратить дело либо передать его в трибунал 
по делам несовершеннолетних или следственному судье. Вместе с тем судья впра-
ве дать наставления или применить воспитательные меры (абз. 19 ст. 8 Ордонанса).

Во вторую группу входят несовершеннолетние в возрасте от 13 до 16 лет. К ним 
также может быть применена презумпция уголовной неответственности с назна-
чением какой-либо воспитательной меры, в соответствии со ст. 16 Ордонанса.

Вместе с тем, учитывая более старший возраст лиц данной группы и наличие 
большей способности к пониманию значения своих действий, для них предусмо-
трена возможность отклонения презумпции уголовной неответственности. Несо-
вершеннолетний, достигший 13-летнего возраста, может быть осужден к какому-
нибудь наказанию, «если обстоятельства дела и личность правонарушителя этого 
требуют» (абз. 2 ст. 2 и ст. 18 Ордонанса). Однако применение наказания к таким 
несовершеннолетним имеет определенные особенности. Так, им не могут быть на-
значены вообще: запрещение пребывания на французской территории, штрафо-
дни, лишение политических, гражданских и семейных прав, запрещение занимать 
публичную должность и ряд других. Не могут применяться и положения Уголовно-
го кодекса Франции о периоде надежности.

Кроме того, предусмотренные для взрослых наказания, в случае их назначе-
ния несовершеннолетним этой группы, назначаются только в сокращенном виде. 
Если законом предусмотрено пожизненное лишение свободы, несовершеннолет-
нему не может быть назначено лишение свободы на срок более 20 лет. Наказание 
в виде штрафа не назначается на сумму, превышающую половину размера штрафа, 
предусмотренного в санкции статьи, или более 50 тыс. франков.

1 См.: Долгополов К. А. Назначение наказаний несовершеннолетним по уголовному законо-
дательству Франции и Германии // Вестник Северо-Кавказского ГТИ. 2008. Вып. 8. С 16.
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В третью группу входят несовершеннолетние в возрасте от 16 до 18 лет. Как 
и подростки второй группы, они могут воспользоваться презумпцией уголовной 
неответственности, а также могут быть признаны виновными и осуждены. Однако 
действие такого смягчающего обстоятельства, как несовершеннолетие, для лиц 
рассматриваемой группы факультативно.

При совершении несовершеннолетними от 16 до 18 лет преступного деяния 
могут быть приняты следующие решения: 1) несовершеннолетний освобожда-
ется от уголовной ответственности в силу презумпции уголовной неответствен-
ности, и ему назначается какая-либо мера перевоспитания; 2) несовершеннолет-
ний привлекается к уголовной ответственности, но наказание, предусмотренное 
за совершение данного деяния, сокращается в силу действия такого смягчающего 
обстоятельства, как недостижение им возраста совершеннолетия; 3) несовершен-
нолетний привлекается к уголовной ответственности на общих основаниях, и ему 
назначается обычное наказание, предусмотренное статьей за совершение данного 
преступного деяния (абз. 2 ст. 20-2, ст. 20-3 Ордонанса).

Согласно ст. 122-8 Уголовного кодекса Франции несовершеннолетние лица, 
признанные виновными в совершении преступления, становятся объектом защи-
ты, помощи и воспитания1.

Уголовный кодекс Голландии (далее – УК Голландии), в отличие от УК 
Франции и УК Германии, содержит специальный раздел VIIIA, регулирующий 
ответственность несовер шеннолетних. Тридцать пять пунктов с буквенными 
обозначениями ст. 77 данного раздела формулируют положения об уголовной от-
ветственности лиц от 12 до 18 лет. Вместе с тем со гласно ст. 77е Кодекса, учитывая 
личность преступника и обстоятельства соверше ния преступления, судья может 
применить нормы указанного раздела Уголовного кодекса к ли цам от 18 до 21 года2. 
Пониженный возраст уголовной ответственности дифференцируется по следую-
щим возрастным группам: 12–16 лет и 16–18 лет.

Например, согласно ст. 77i данного Кодекса, заключение несовершеннолет-
них, не дос тигших к моменту преступления 16 лет, может длиться минимум один 
день и максимум двадцать четыре месяца. Штраф для несовершеннолетних дол-
жен быть не менее пяти гульденов, но не более пяти тысяч гульденов (ч. 1 ст. 771 
УК Голландии), тогда как максимальный штраф для взрослых предусмотрен до 1 
млн. гульденов (ст. 23 УК Голландии). В то же время уголовное законодательство 
Голландии, подобно французскому, содержит норму, в соответствии с которой 
к несовершеннолетним с уче том тяжести преступления и личности виновного при-
меняются нормы других разделов УК Голландии, предусматривающих наказания 
для взрослых преступников (ст. 77b).

Уголовное право Голландии выделяет преступления и проступки, за ко торые 
могут быть назначены основные и дополнительные наказания. Система наказаний, 
альтернативных санкций, а также специальные меры воздействия для несовер-
шеннолетних сосредоточены в ст. 77h УК, согласно которой могут быть назначены 
следующие наказания: а) за преступления: заключение несо вершеннолетнего или 
штраф; b) за проступки: штраф. Одно или более из сле дующих альтернативных 
санкций могут быть назначены вместо основного на казания: общественные работы, 
работа, способствующая возмещению ущерба, причиненного правонарушением, 

1 См.: Долгополов К. А. Назначение наказаний несовершеннолетним по уголовному законо-
дательству Франции и Германии // Вестник Северо-Кавказского ГТИ. 2008. Вып. 8. С. 17.

2 См.: Уголовный кодекс Голландии / науч. ред. Б. В. Волженкин. Спб., 2004. С. 253.
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посещение обучающей программы. Дополнительными наказаниями являются: 
конфискация и лишение водительских прав. Часть 4 данной статьи включает сле-
дующие меры: заключение в учреждение для молодежи, конфискация, лишение 
незаконно полученных доходов и компенсация ущерба. Согласно ст. 77g УК Гол-
ландии, наказания, альтернативные санк ции и меры, предусмотренные в этом 
разделе, должны быть назначены подро сткам вместо наказаний, предписанных 
за конкретное правонарушение.

Как мы видим, в Голландии санкции уголовных статей заменяются систе-
мой наказа ний для несовершеннолетних, учитывающей их возрастные особенно-
сти. Отдельные наказания, существующие для совершеннолетних, к подросткам 
не применяются, либо данной категории правонарушителей назначаются пони-
женные наказания, чем для взрослых, либо предусмотрены специальные, более 
мягкие виды наказаний.

С нашей точки зрения, особенностями назначения наказаний несовер-
шеннолетним в Голландии является то, что в системе наказаний предусмотрено 
достаточное количество разнообразных мер воздействия, а при назначении и ис-
полнении данных мер, кроме судебных органов, активное участие принимают дру-
гие государственные структуры: прокурор, Консультативный совет при министре 
юстиции, министр юстиции, Служба публичного обвинения и Со вет по опеке и за-
щите интересов детей. Например, Служба публичного обви нения может изменить 
наложенную санкцию, если она решит, что осужденный не будет выполнять аль-
тернативную санкцию в полном соответствии с судеб ным решением (ч. 2 ст. 77о 
УК Голландии). Полагаем, что это способствует вынесению су дами более аргумен-
тированных и, следовательно, справедливых с точки зрения голландских законов 
решений.

Нам импонирует подход голландского законодателя к назначению сроков за-
ключения несовершеннолетним, которые устанавливаются с указанием дней, не-
дель и месяцев (ч. 2 ст. 77i УК Голландии). Кроме того, возможность применения 
к лицам, совер шившим преступления в возрасте от 12 до 21 года, десяти различных 
мер воз действия, полагаем, позволяет существенно расширить ин дивидуальный 
подход к виновному.

Уголовный кодекс Швейцарии (далее – УК Швейцарии) предусматрива-
ет различные меры воздействия в отношении разных возрастных групп. К детям 
в возрасте от 7 до 15 лет применяются воспитательные меры (ст. 84), особое на-
блюдение (ст. 85) или дисциплинарные наказания, если не требуется воспитатель-
ных мер либо особого наблюдения (ст. 87). К подросткам в возрасте от 15 до 18 лет 
применяются воспитательные меры (ст. 91), особое наблюдение (ст. 92) и наказа-
ние (ст. 9). Видами наказаний по УК Швейцарии являются: выговор, обязанность 
выполнить работы, штраф или заключение. Лица в возрасте от 18 до 25 лет могут 
быть направлены в воспитательно-трудовые учреждения в случае наличия суще-
ственных дефектов в своем характерном развитии: или ему что-то угрожает, или 
он является беспризорным, распущенным, или уклоняется от работы, и его пре-
ступное деяние связано именно с этим.

Дифференциация назначения наказания проводится не только по возраст-
ному критерию, но и по социальному статусу, и состоянию здоровья. Так, УК 
Швейцарии предусматривает в рамках одной возрастной группы, а их три: от 7 
до 15 лет, от 15 до 18 лет и от 18 до 25 лет, разные формы воздействия на не-
совершеннолетнего преступника – в зависимости от его социального статуса 
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и состояния здоровья. Например, особое наблюдение как мера воздействия в со-
ответствии со ст. 85 УК Швейцарии применяется, «если состояние ребенка тре-
бует особого наблюдения, а именно, ребенок душевно болен, слабоумен, слеп, 
имеет значительные нарушения слуха или речи, страдает эпилепсией или зна-
чительными нарушениями в психическом или духовном развитии или отстает 
в нем». Воспитательные меры в соответствии со ст. 84 УК Швейцарии применя-
ются, если ребенок «является трудновоспитуемым, безнадзорным или для него 
существует значительная угроза». Если для ребенка не требуется ни применения 
воспитательных мер, ни особого наблюдения, то к нему применяется дисципли-
нарное наказание, которое выражается в выговоре либо обязанности выполнить 
работу, или школьный арест.

Статья 95 УК Швейцарии указывает, что заключение исполняется в предна-
значенном для подростка помещении, подросток занимается, и на него оказывает-
ся воспитательное воздействие. Статья 93 ter предусматривает «особые учрежде-
ния для дополнительного воспитания»1.

В некоторых скандинавских странах, например, Швеции и Норвегии, оп-
ределен единый возраст уголовной ответственности – 15 лет. Так, Уголовный ко-
декс Швеции (далее – УК Швеции) устанавливает полную уголовную ответствен-
ность по достижении лицом 21 года, а для лиц от 15 до 18 лет предусматривает 
особые либеральные правила назначения наказания. Согласно ст. 5 гл. 29 УК Шве-
ции тюремному заключению данная категория несовершеннолетних не подлежит. 
Суд может их приговорить к тюремному заклю чению лишь в порядке исключения, 
при наличии серьезных причин.

Помимо Уголовного кодекса назначение уголовного наказания как взрослым, 
так и несовершеннолет ним в Швеции регулируют многочисленные законодатель-
ные акты. Относительно несовершеннолетних – это Акт о приведении в исполне-
ние за крытого попечения над несовершеннолетними, Акт о социальных службах 
и др. В УК Швеции нормы о наказании несовершеннолетних содержатся в основ-
ном в гл. 29, 30 и 312.

В гл. 29 ст. 7 УК Швеции сказано, если лицо совершает преступление, не до-
стигнув возраста 21 года, то при определении наказания особое значение должно 
придаваться его юному возрасту. Он не может быть приговорен к пожизненному 
тюремному заключению. Кроме того, УК Швеции обязывает компетентные органы 
собирать сведения о поведении, воспитании и условиях жизни ребенка, подростка, 
о физическом и душевном состоянии (ст. 83, 90, 100). В соответствии со ст. 1а гл. 31 
УК Швеции лицо до 18 лет не может быть заключено в тюрьму, вместо этого при-
меняется «санкция в виде закрытого попечения над несовершеннолетним на опре-
деленный период от 14 дней до 4 лет3.

Общегражданский уголовный кодекс Норвегии содержит всего две нормы, 
касающиеся особенностей уголовной ответственности и наказания несовершен-
нолетних. В § 55 сказано, что тюремное заключение не может применяться в от-
ношении уголовно наказуемых деяний, осуществленных до достижения возраста 
полных 18 лет, и срок наказания того же вида может быть сокращен ниже мини-
мального, установленного за такое деяние, и, при наличии условий, применена 

1 См.: Уголовный кодекс Швейцарии. Спб., 2012.
2 См.: Уголовный кодекс Швеции / науч. ред. Н. Ф. Кузнецова. СПб., 2009.
3 См: Там же.
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более мягкая форма наказания. Параграф 61 указывает, что положение о более 
строгом наказании в случаях повторных деяний применяется только в отношении 
лица, которому исполнилось 18 лет ко времени совершения первого деяния1.

Возраст несовершеннолетних в Дании определя ется в границах от 15 до 18 лет. 
Согласно ч. 2 § 84 Уголовного кодекса Дании наказание умень шается в случае, если 
ко времени совершения преступления виновный не дос тиг возраста 18 лет, и полное 
наказание в случае его применения может быть расценено излишним. Наказание 
в отношении таких лиц не может превышать 8 лет тюремного заключения2.

Статья 60 Уголовного кодекса Республики Болгария (далее – УК Болгарии) 
содержит положения об особых целях наказания несовершеннолетних. В УК Бол-
гарии предусмотрено три вида наказаний, которые могут быть применены к несо-
вершеннолетним: лишение свободы, общественное порицание и лишение права 
заниматься определенной профессией или деятельностью. Целями наказания 
несовершеннолетних УК Болгарии рассматривает перевоспитание и подготовку 
к общественно-полезному труду3.

Возраст несовершеннолетия в Польше определен в возрастных границах 
от 15 до 18 лет. Согласно § 1 ст. 10 Уголовного кодекса Польши (далее – УК Поль-
ши) на основе принципов, преду смотренных в данном Кодексе, несет ответствен-
ность тот, кто совершил за прещенное деяние по достижении 17 лет. В § 2 ст. 10 
УК Польши указывается, что в воз расте 15 лет несовершеннолетнему может быть 
назначено уголовное наказание лишь за совершение тяжких преступлений, если 
обстоятельства дела, а также уровень развития виновного, его личные особен-
ности и условия жизни вызы вают такую необходимость, а в особенности, если 
примененные ранее воспита тельные или исправительные меры оказались без-
успешными. Согласно § 3 назначаемое наказание несовершеннолетним не может 
превышать двух третей верхнего предела наказания, предусмотренного законом 
за совер шенное преступление. К несовершеннолетним от 17 до 18 лет также могут 
быть приняты воспитательные меры, лечение либо исправительные меры, предус-
мотренные для несовершен нолетних, если обстоятельства дела, уровень развития 
виновного, его личные особенности и условия жизни вызывают такую необходи-
мость (§ 4 ст. 10 УК Польши). Согласно ст. 54 в § 2 виновному, которому на момент 
совершения преступления не исполнилось 18 лет, не назначается высшая мера на-
казания – пожизненное лишение свободы.

В Уголовном кодексе Аргентины сказано, что возраст учитывается при назна-
чении наказания, но нет указания на то, каким образом должен происходить учет4.

В уголовном праве США вопрос о наказаниях несовершеннолетних является 
неоднозначным. Обусловлено это параллельным существованием и применением 
федеральных законов и законов штатов5.

Основными видами наказаний в уголовном праве США (как для штатов, так 
и по федеральному законодательству) являются смертная казнь, лишение свободы, 

1 См.: Уголовный кодекс Норвегии. Спб., 2012.
2 См.: Уголовный кодекс Дании / науч. ред. С. С. Беляев. СПб., 2004. С. 230.
3 См.: Уголовный кодекс Болгарии. Спб., 2012.
4 См.: Уголовный кодекс Аргентины. Спб., 2012.
5 См.: Долгополов К. А. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних в не-

которых зарубежных странах // Вестник Северо-Кавказского государственного техниче-
ского университета. 2009. № 4. С. 110.
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пробация и штраф. К дополнительным наказаниям относятся конфискация иму-
щества, возложение обязанности возместить причиненный ущерб, лишение прав, 
общественные работы.

Лицо, не достигшее 7-летнего возраста, не несет уголовной ответственности 
за свое поведение, т. к. считается, что оно не может иметь соответствующей mens 
rea (вины). Лицо, достигшее 14 лет, является уголовно ответственным за совер-
шенное деяние в полном объеме. А в возрасте от 7 до 14 лет оно презюмируется 
«неспособным» совершить преступление. Но презумпция может быть опровер-
гнута доказательством того, что лицо понимало, что делает, и то, что оно делает, 
является «неправильным». Во всех штатах на основании статутных или даже кон-
ституционных положений созданы суды по делам несовершеннолетних.

Специальных нормативных правовых актов, регламентирующих виды и по-
рядок назначения наказаний несовершеннолетним, в уголовном праве США нет. 
Такие положения закрепляются в некоторых федеральных законах, но в большей 
мере в уголовных кодексах отдельных штатов.

Лишение свободы назначается несовершеннолетним на небольшие сроки 
и отбывается в специальных тюрьмах для несовершеннолетних. Смертная казнь 
не применяется к лицам, не достигшим 18 лет.

В уголовных кодексах отдельных штатов положения о применении наказа-
ния к несовершеннолетнему регламентируются более детально. Так, Уголовным 
кодексом штата Нью-Йорк предусматриваются некоторые особенности назначе-
ния наказаний несовершеннолетним. В соответствии с § 60.10 данного Кодекса, 
«если несовершеннолетний правонарушитель признан виновным в совершении 
преступления, суд приговаривает его к тюремному заключению, в соответствии 
с § 70.05, или по решению о виновности молодого правонарушителя, в соответ-
ствии с § 60.02 данной главы»1. Согласно § 70.05, приговор к тюремному заключе-
нию за фелонию, совершенную несовершеннолетним правонарушителем, должен 
быть неопределенным. Срок неопределенного приговора несовершеннолетнему 
правонарушителю должен составлять не менее трех лет, конкретно же минималь-
ный и максимальный сроки устанавливаются в зависимости от класса фелонии 
и в соответствии с положениями указанной статьи.

Далее рассмотрим специфику наказаний несовершеннолетних в английском 
уголовном праве. Система наказаний в Англии включает в себя в качестве основ-
ных наказаний – лишение свободы, пробацию и штраф. Дополнительными нака-
заниями являются лишение права на вождение автомобиля, на занятие опреде-
ленной деятельностью и выполнение работы в общественных интересах в течение 
определенного времени. Наряду с данными видами наказаний в английском уго-
ловном праве предусматриваются специальные меры наказания для несовершен-
нолетних.

Наиболее важными законами в уголовном законодательстве Англии, регули-
рующими обращение с несовершеннолетними преступниками, являются законы 
о детях и подростках 1933 г., 1963 г., 1969 г., Закон о полномочиях уголовных судов 
1973 г., Закон о магистратских судах 1980 г., закон об уголовной юстиции 1988 г., 
Закон о преступлении и ином нарушении порядка 1998 г.2

1 См.: Уголовное законодательство зарубежных стран (Англии, США, Франции, Германии, 
Японии) / под ред. И. Д. Козочкина. М., 2009. С. 126.

2 См.: Уголовное право зарубежных стран / под ред. И. Д. Козочкина. М., 2009. С. 97.
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По английскому законодательству, несовершеннолетними являются лица, 
не достигшие 17 лет, при назначении наказания к ним приравниваются также мо-
лодые люди в возрасте до 21 года. Согласно Закону о детях и подростках 1969 г. не-
совершеннолетние делятся на детей – лиц в возрасте до 14 лет, и подростков – лиц 
в возрасте от 14 до 17 лет.

Закон об уголовной юстиции 1982 г. декларирует общие принципы обраще-
ния с молодыми преступниками, в ч. 1 данного Закона устанавливаются наказа-
ния, которые могут к ним применяться. Суд не может вынести приговор о тюрем-
ном заключении лицу, не достигшему 21 года, или заключить в тюрьму такое лицо 
на каком-либо основании. К лицу, не достигшему 21 года, признанному виновным 
в совершении преступления, может быть применено наказание в виде помещения 
в центр задержания либо лишения свободы. Молодому преступнику также может 
быть назначено наказание в виде пожизненного ограничения свободы, если только, 
по мнению суда, не существует другого подходящего способа обращения с право-
нарушителем. Применение мер, связанных с ограничением свободы несовершен-
нолетнего, обосновано в Законе необходимостью защиты общества, серьезностью 
преступления, а также тем, что назначение виновному наказания, не связанного 
с лишением свободы, было бы неоправданным.

Закон об уголовной юстиции 1988 г. существенно упростил систему наказа-
ний, связанных с ограничением свободы несовершеннолетних. Наказания в виде 
лишения свободы молодежи и помещение в центр задержания были заменены од-
ной мерой наказания – помещением в учреждение для молодых преступников.

В данное учреждение могут быть направлены по приказу суда молодые люди 
в возрасте от 15 до 21 года, обвиняемые в совершении преступления, за которые 
взрослый преступник подлежит наказанию в виде тюремного заключения. Ми-
нимальный срок содержания в учреждениях для несовершеннолетних в возрасте 
от 15 до 18 лет составляет 2 месяца, а для лиц в возрасте от 18 лет до 21 года – 
21 день. Максимальный срок пребывания в учреждении для несовершеннолетних 
преступников составляет 12 месяцев. За лицами, которые освобождаются из уч-
реждения для молодых преступников, устанавливается надзор до достижения ими 
возраста 22 лет1.

В соответствии с Законом об уголовной юстиции и публичном порядке 
1994 г. суды могут издавать приказы о направлении в закрытые воспитательные 
центры несовершеннолетних в возрасте от 12 до 15 лет, осужденных за преступле-
ния, за совершение которых взрослые преступники подлежат наказанию в виде 
тюремного заключения. Приказ о направлении в закрытый воспитательный центр 
суд может издать в том случае, если несовершеннолетний до достижения им воз-
раста 12 лет уже был осужден за три и более преступления, подлежащие наказа-
нию в виде тюремного заключения, и нарушил приказ о надзоре, установленный 
в отношении него, согласно положениям Закона о детях и подростках 1969 г. Несо-
вершеннолетние, содержащиеся под стражей, получают в этих центрах трудовые 
навыки и образование, готовятся к освобождению.

Помимо этого суд может издать приказ о направлении правонарушителя 
в центр посещений в случае, если он имеет право приговорить лицо, не достиг-
шее 21 года, к тюремному заключению или поместить его в тюрьму за неуплату 
штрафа или нарушение условий пробации. Срок пребывания в центре посещений 
составляет 12 часов. Однако суд имеет право увеличить срок нахождения в центре 

1 См.: Уголовное право зарубежных стран / под ред. И. Д. Козочкина. М., 2009. С. 100.
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посещений несовершеннолетним в возрасте до 16 лет – до 24 часов и до 36 часов – 
лицам в возрасте от 16 лет до 21 года. Несовершеннолетний обязан посещать центр 
один раз в неделю и находиться там не более трех часов. Время, в течение которого 
подросток должен находиться в центре, не должно совпадать с учебными занятия-
ми в школе или его работой. Нарушение приказа о направлении в центр посещений 
влечет за собой применение наказания, предусмотренного в законе за совершение 
преступления.

Министр внутренних дел вправе освободить осужденного досрочно. Если срок 
наказания составляет от 8 до 18 месяцев, то осужденный может быть освобож-
ден за 1 месяц до истечения половины срока наказания; если же срок составляет 
18 месяцев и более, осужденный может быть досрочно освобожден за 2 месяца 
до истечения половины наказания.

Следующей мерой, применяемой к несовершеннолетним преступникам, не свя-
занной с ограничением свободы, является приказ о предоставлении бесплатных 
услуг обществу. Закон об уголовной юстиции 1982 г. распространил ее и на лиц, 
достигших 16-летнего возраста. Этот вид наказания суд может назначить лицу, ви-
новному в преступлении, подлежащем наказанию в виде тюремного заключения. 
В приказе суд устанавливает, что осужденный несовершеннолетний обязан выпол-
нять бесплатные работы в течение определенного времени. Данная мера наказания 
может применяться только с согласия подсудимого. Для несовершеннолетних срок 
предоставления услуг обществу по приказу составляет от 40 до 120 часов.

Помимо этих мер в отношении несовершеннолетних преступников суд может 
издать приказ об опеке, приказ об обязанности родителей и опекунов обеспечить 
хорошее поведение подростка, приказ о выплате штрафа, возмещении ущерба или 
судебных издержек.

Нормы уголовного закона Китая сосредоточены в Уголовном кодексе КНР 
(далее – УК КНР), принятом в 1979 г. Так же как и УК РФ, УК КНР состоит из Об-
щей и Особенной частей. Наказаниям несовершеннолетних посвящена ст. 17 УК 
КНР, согласно которой к уголовной ответственности привлекаются лица, достиг-
шие полных 16 лет1. УК КНР содержит положение о том, что несовершеннолетние 
подлежат более мягкому наказанию, либо им назначается наказание ниже низше-
го предела. Кроме того, к несовершеннолетним не применяется смертная казнь.

За отдельные, особо тяжкие преступления, исчерпы вающий перечень кото-
рых дается в ст. 17 УК КНР, к уголовной ответствен ности могут быть привлечены 
лица, которым исполнилось 14 пол ных лет. Лица в возрасте от 14 до 18 лет подле-
жат более мягкому наказанию либо наказанию ниже низшего предела.

Согласно абз. 3 ст. 17 УК КНР к несовершеннолетним, совершившим обще-
ственно опасные деяния, но не подлежащим уголовной ответственности, могут 
быть приняты меры профилактического характера. Особенностью китайского 
уголовного за кона является также возможность применения административных 
взысканий за преступления небольшой тяжести (незначительные преступления).

Полагаем, что в вопросах уголовной ответственности несовершеннолетних 
граждан Российской Федерации нужно использовать опыт зарубежных госу-
дарств, что поможет выработать направления дальнейшей оптимизации проюве-
нальных норм2.

1 См.: Уголовный кодекс КНР. М., 2011. С. 432.
2 Пудовочкин Ю. Е. Ответственность несовершеннолетних в уголовном праве: история и со-

временность. Ставрополь, 2002. С. 253.


