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ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования Современное состояние 

уголовной политики в отношении несовершеннолетних определяет 

приоритет смягченной уголовной репрессии Однако данная концепция 

выражается в формальных мерах, при отсутствии комплексных 

превентивных мер, что безусловно не дает достаточного 

профилактического воздействия, способствует росту преступности и 

делает неэффективной уголовно-правовую политику в борьбе с 

преступностью в целом и несовершеннолетних в частности 

Борьба с преступностью несовершеннолетних должна сойти с 

прежнего пути обычной, хоть и смягченной, уголовной репрессии, наказание 

является средством, не только недостаточным для искоренения преступлений 

несовершеннолетних, но наоборот - зачастую бывает очень вредным С 

ребенком, который совершил деяние, запрещенное уголовным законом, 

нельзя поступать также, как со взрослым преступником, а следует отдать его 

другому суду, другой своеобразной процедуре и вместо - или же кроме -

наказания, применять к нему средства воспитания и опеки ' 

Одним из методически не согласованных в уголовном праве является 

институт «возрастной невменяемости» Исследуемая норма ч 3 ст 20 УК 

РФ вызывает далеко неоднозначное отношение и ввиду безусювного 

освобождения несовершеннолетних от уголовной ответственности Эта 

неоднозначность состоит в том, что, одним из базовых устоев в российском 

уголовном праве закреплена идея неотвратимости ответственности. При 

этом всякое освобождение от уголовной ответственности должно 

сопровождаться контролем над лицом, совершившим общественно-опасное 

деяние, во избежание формирования безнаказанности 

При этом состояние научных знаний по педагогике, психологии, 

психиатрии позволяет говорить об эффективных средствах воздействия на 

' Барбара Станьдо-Кавецка Стандарты обращения с несовершеннолетними 
Хельсинский Фонд по Правам Человека Варшава. 2005 С 4 
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несовершеннолетних, имеющих отставание в развитии, и способах 

социализации этой категории несовершеннолетних 

Анализу необходимо подвергнуть и те обстоятельства, которые 

способствуют или непосредственно вызывают отставание в психическом 

развитии, а также само это отставание как один из детерминантов 

противоправных действий Наличие работ, в том числе фундаментального 

характера, которые специально посвящены влиянию психических 

аномалий на мотивацию преступного поведения, влечет как появление 

новых теоретических результатов, так и возникновение новых проблем 

научного и прикладного характера 

Проблемы реализации уголовной политики в отношении 

несовершеннолетних связаны, по нашему мнению, с недостатками 

законодательного, организационного, функционального характера 

Системный кризис карательного правосудия требует поиска новых 

социально приемлемых мер противодействия преступности 

В настоящее время в связи с достаточным накоплением научных 

знаний имеются определенные возможности совершенствования 

законодательной базы в данном вопросе Изложенные проблемы 

показывают актуальность избранной темы и необходимость ее 

исследования 

Степень научной разработки темы исследования. Изучению 

уголовной политики в отношении несовершеннолетних, теоретических и 

прикладных аспектов ответственности несовершеннолетних посвятили 

свои работы многие ученые Ю М Антонян, 3 А Астемиров, М М Бабаев, 

Д Н Беляев, С В Бородин, И И Брыка, Я И Гилинский, А С Горелик, К К 

Горяинов, А А Герцензон, А И Долгова, А П Дьяченко, В Д Ермаков, 

А Э Жалинский, А А Жижиленко, Г И. Забрянский, Н Г Иванов, К Е 

Игошев, Л М Карнозова, И И Карпец, И Я Козаченко, М М Коченов, 

В Н Кудрявцев, И А Кудрявцев, Э Б Мельникова, Г М Миньковский, 

Р И Михеев, Г В Назаренко, И С Ной, В С Овчинский, В В Панкратов, 
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А А Пионтковский, Э Ф Побегайло, С В Познышев, И Ф Покровский, 

А И Рарог, О Д Ситковская, Д В Сирожидинов, Б А Спасенников, Н С 

Таганцев, В В Устименко, Б С Утевский, Т М Чапурко, Д А Шестаков, 

С Н Шишков, Ф С Сафуанов, Е И Цымбал и многие другие Проблемы 

ответственности невменяемых лиц и лиц с психическим расстройством, не 

исключающим вменяемости, как смежные институты, исследовали также 

Ю М Антонян, С В Бородин, Б С Братусь, Е Г Дозорцева, В П Емельянов, 

В X Кандинский, Г В Назаренко, В Г Павлов, В П Сербский и другие 

Ввиду новизны правового положения, специальных исследований, 

посвященных уголовной ответственности несовершеннолетних, отстающих 

в психическом развитии, исключающем психическое расстройство, в 

отечественной науке уголовного права, юридической психологии, 

психиатрии и криминологии немного 

В последнее десятилетие в специальной литературе особый интерес 

вызывают проблемы ювенальной юстиции Эту тему разрабатывают Н Е 

Борисова, О Н Ведерникова, Е Л Воронова, О В. Зыков, Р Р Максудов, 

Н П Мелешко, Э Б Мельникова, А А Примаченок, В Н Ткачев, М Г 

Флямер и другие Однако данными исследованиями многоаспектная 

проблема ответственности несовершеннолетних не исчерпана 

Целью диссертационной работы является решение уголовно-

правовых и криминологических проблем освобождения от уголовной 

ответственности несовершеннолетних, отстающих в психическом 

развитии, не связанном с психическим расстройством 

Основные задачи исследования. Для реализации указанной цели 

необходимо решение следующих задач 

- проведение сравнительно-правового анализа отечественного и 

зарубежного законодательства об уголовной ответственности и о мерах 

правового реагирования на общественно опасные деяния 

несовершеннолетних, отстающих в психическом развитии, 
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детальная криминологическая характеристика нормы, 

регулирующей освобождение от уголовной ответственности 

несовершеннолетних, отстающих в психическом развитии, не связанном с 

психическим расстройством, 

- исследование вопросов психологического и психиатрического 

содержания и наполняемости понятия отставания в психическом развитии 

несовершеннолетних, исключающего психическое расстройство, 

- изучение и анализ существующей судебной практики по делам об 

ответственности несовершеннолетних, отстающих в психическом 

развитии, не связанном с психическим расстройством, соответствие 

данного института международным стандартам, а также его 

профилактическое воздействие на преступность несовершеннолетних, 

рассмотрение вопросов формирования и предупреждения 

преступного поведения несовершеннолетних и несовершеннолетних, 

отстающих в психическом развитии, не связанном с психическим 

расстройством, 

- оформление для реализации предложений по совершенствованию 

уголовного законодательства и формирования законодательства о 

ювенальной юстиции 

Объект и предмет исследования. Объектом данного 

диссертационного исследования являются общественные отношения, 

возникающие в связи привлечением к уголовной ответственности 

несовершеннолетних, а также с применением уголовно-правовой нормы об 

освобождении от уголовной ответственности несовершеннолетних, 

отстающих в психическом развитии, не связанном с психическим 

расстройством 

Предметом исследования выступают нормы международного 

уголовного права, уголовного законодательства зарубежных стран по 

вопросам ювенальной юстиции, нормы уголовного закона, касающиеся 

уголовной ответственности и освобождения от нее несовершеннолетних, 
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нормы уголовно-исполнительного права, нормы конституционного, 

гражданского и уголовно-процессуального права, другие законы по теме 

исследования, научные исследования по заявленной проблематике, а также 

смежным вопросам уголовно-правового, психиатрического, 

психологического, социологического характера, данные 

криминологических исследований, судебно-следственная практика по 

указанной категории дел, статистические данные 

Методологическая основа исследования. Методологической 

основой исследования является общенаучный метод всеобщего познания, 

системно-правовой, формально-правовой, криминологический анализ норм 

права и правоприменительной практики, анкетирование практикующих 

работников Основу исследования составили разработки отечественных и 

зарубежных ученых-юристов, психологов, психиатров, педагогов, 

физиологов и социологов 

Нормативную основу составили: международное законодательство, 

Конституция Российской Федерации, уголовное, гражданское, уголовно-

исполнительное, уголовно-процессуальное законодательство Российской 

Федерации, закон «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан 

при ее оказании», закон «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», правовые нормы 

медицинского (психиатрического), психологического, социального 

характера, а также зарубежное уголовное и уголовно-процессуальное 

законодательство 

Эмпирическую базу исследования составила следственная и 

судебная практика по делам о преступлениях несовершеннолетних и 

принятые решения с учетом или правовым игнорированием норм, 

предусмотренным ч 3 ст 20 УК РФ, материалы восьмидесяти уголовных 

дел, рассмотренных судами Ростовской области о преступлениях, 

совершенных лицами, не достигшими восемнадцатилетнего возраста 

Изучены официальные статистические данные о несовершеннолетних, 
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привлеченных к уголовной ответственности, осужденных, освобожденных 

от уголовной ответственности 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в 

проведении специального комплексного исследования состояния института 

«возрастной невменяемости» в структуре современной уголовно-правовой 

науки 

Особенностью настоящей работы является выбор анализируемых 

проблем и подход к их решению Автором отмечается неэффективность 

предлагаемых вариантов развития уголовного права и необходимость 

создания ювенальной юстиции для достижения цели профилактического 

воздействия в отношении подростков Обращено внимание на уголовно-

правовой аспект неравнозначности правовых последствий, 

предусмотренных ч 3 ст 20 УК РФ и ст 22 УК РФ 

Автором проведен анализ законодательства об уголовной 

ответственности 26 зарубежных государств для выявления нормативных 

требований к установлению уровня психического развития 

несовершеннолетних 

Сделана попытка анализа криминогенности отставания 

несовершеннолетних в психическом развитии Исследованы детерминанты 

преступного поведения несовершеннолетних Предложены изменения 

уголовной политики в отношении несовершеннолетних для развития 

профилактического воздействия, а не реагирования на совершенное 

общественно опасное деяние 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1 Отмечена несогласованность норм ч 3 ст 20 УК РФ и ст 22 УК РФ 

При сопоставлении этих норм становится очевидной неравноценность и 

неэквивалентность правовых последствий Подросток, не страдающий 

психическим расстройством, но обнаруживающий отставание в психическом 

развитии, согласно ч 3 ст 20 УК РФ не подлежит уголовной 

ответственности В то время как несовершеннолетний, обнаруживающий 
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признаки психического расстройства, признанный вменяемым в 

соответствии со ст 22 УК РФ, подлежит уголовной ответственности 

Наличие отставания в психическом развитии должно повлечь применение 

дополнительных мер воздействия для корректировки уровня 

психосоциального развития, что в рамках действующего уголовного 

законодательства не представляется возможным 

2 Диссертантом проанализировано применение правовой нормы ч 3 

ст 20 УК РФ и сделаны выводы о его крайне низком уровне По данным 

ГУВД по Ростовской области за период 2006-2008 г г и 1-ый квартал 2009 

года из несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН ОВД по 

г Ростову-на-Дону только 1 подросток состоит на учете вследствие 

отставания в психическом развитии, не связанном с психическим 

расстройством 2 По данным Министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области3 в ОГСУВУ специальной 

общеобразовательной школе закрытого типа, единственном учреждении 

закрытого типа в субъекте, воспитанников, освобожденных от уголовной 

ответственности по ч 3 ст 20 УК РФ нет По мнению диссертанта, 

ограниченное использование исследуемой нормы вызвано ее 

недостаточной обоснованностью и правовой регламентацией 

3 В настоящее время термин «возрастная невменяемость» получил 

достаточно широкое распространение в научной литературе и на практике, 

поэтому нет необходимости в замене его каким-либо новым термином По 

мнению диссертанта, необходимо более четко определить его содержание, 

отграничивающее возрастную невменяемость от других институтов Автор 

определяет понятие возрастной невменяемости как «неспособность 

несовершеннолетнего, достигшего возраста привлечения к уголовной 

ответственности, в момент совершения общественно опасного деяния в 

2 Справка ГУВД по Ростовской области от 31 03 09 г №Г-20/96 
3 Министерство общего и профессионального образования Ростовской 
области №4625/03 2 от 27 05 09 г информация по контингенту СОШ ЗТ 
с Маньково Ростовской области 
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полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность 

своих действий (бездействия) либо руководить ими в силу отставания в 

психосоциальном развитии, не связанном с психическим расстройством» 

Под «психосоциальным развитием» следует понимать уровень 

умственного и психического развития несовершеннолетнего, оцениваемый 

по совокупности знаний, умений, навыков, познавательных, творческих, 

эмоционально-волевых, адаптивных возможностей личности, с учетом 

неразрывности содержания и формы мышления, своеобразие которого 

обусловлено не только онтогенезом, но и природными 

психофизиологическими особенностями индивида 

4 Диссертант отмечает возможность коррекции поведения подростков 

только при условии контакта специалистов в области педагогики, 

психологии, возрастной физиологии, психиатрии Привлечение к уголовной 

ответственности не способствует социализации личности подростка, 

учитывая имеющиеся механизмы правового реагирования Помещение 

несовершеннолетнего в специальное образовательное учреждение закрытого 

типа также не является достаточным с позиции профилактики 

Подтверждают изложенное данные Министерства образования Ростовской 

области из несовершеннолетних, выбывших из ОГСУВУ спецшколы 

закрытого типа в с Маньково Ростовской области, 27,8% в дальнейшем 

были осуждены повторно Специалисты, претендующие на осуществление 

превентивной функции, должны понимать природу и характер анормального 

поведения подростков, владеть технологиями оказания психологической 

помощи Выполнение этой функции возможно только при изменении самой 

системы привлечения несовершеннолетних к уголовной ответственности на 

систему оказания помощи несовершеннолетним 

5 Анализируя зарубежный опыт, диссертант отмечает эффективность 

общесоциального воздействия Законодательство зарубежных стран, в 

котором невозможность привлечения к уголовной ответственности лиц, не 

достигших определенного возраста, основывается на теории невменяемости, 
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позволяет применять к несовершеннолетним меры воспитательного 

характера без судебного разбирательства и привлечения к уголовной 

ответственности, что видится более эффективным в решении вопросов 

профилактики Такая процедура, по мнению автора, должна осуществляться 

усилиями преимущественно педагогов, психологов, психиатров при 

выведении несовершеннолетних из сферы уголовного права и формировании 

ювенальной юстиции Действия юристов должны быть направлены только на 

контроль за соблюдением требований законодательства 

6 Анализируя причинность отставания в психическом развитии, 

диссертант отмечает, что на формирование противоправного поведения 

несовершеннолетних с отставаниями в психическом развитии оказывает 

влияние социальное окружение В связи с чем, государство, принимая во 

внимание периоды формирования личности подростка, должно обеспечить 

его гармоничное развитие, особенно в случаях, если эта обязанность не 

выполняется родителями или лицами, их заменяющими Решение проблемы 

контроля развития личности подростка должно осуществляться не как 

запоздалая мера реагирования на противоправное поведение, а как система 

социального контроля за условиями жизни и формированием развития 

ребенка 

7 Диссертант отмечает, что концептуальная направленность уголовной 

политики не должна трактоваться как смягчение участи 

несовершеннолетнего Необходимо учитывать особенности формирования 

механизма правонарушающего поведения подростков с отставанием в 

психическом развитии и необходимость социально-коррекционного 

воздействия В отношении несовершеннолетних, отстающих в психическом 

развитии, необходимы не только общие, но и особые психолого-

педагогические технологии, способствующие повышению социального 

статуса личности 

Теоретическая и практическая значимость исследования связана 

с комплексным исследованием социально-правовой проблемы, научными 
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выводами и практическими предложениями Отдельные положения 

диссертации могут быть использованы в правотворческой деятельности в 

части подготовки изменений и дополнений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и формирования ювенального законодательства о 

защите прав несовершеннолетних, при подготовке криминологических 

исследований и разработке практических мер противодействия 

преступности несовершеннолетних Анализ уголовной политики в 

отношении несовершеннолетних позволяет определить большую 

эффективность профилактической деятельности, заключающейся в 

разработанности юридической техники, правоприменительной практики, 

использовании социально-педагогических мер воздействия 

Основные положения диссертационного исследования могут быть 

использованы в ходе проведения учебного процесса, для повышения 

квалификации практических работников, непосредственно 

осуществляющих производство по делам о преступлениях лиц, не 

достигших восемнадцатилетнего возраста 

Апробация результатов исследования произведена на научных 

конференциях, заседаниях кафедры уголовно-правовых дисциплин ИУБиП, 

в учебном процессе при чтении лекций на юридическом факультете 

СКАГС Апробация результатов исследования осуществлена также в 

учебно-методической работе, публикациях автора в сборниках и 

периодических изданиях 

Объем и структура диссертации определены целями и задачами 

исследования Диссертация включает в себя введение, три главы, 

объединяющие пять параграфов, заключение, список использованной 

литературы и приложение 

Основное содержание работы 

Автором во введении дана общая характеристика диссертационного 

исследования, обоснована тема с позиции ее актуальности, определены цели, 

задачи, методологическая основа работы, эмпирическая база исследования, 
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сформулированы положения, выносимые на защиту, характеризующие 

новизну, достоверность исследования и ее практическую значимость, 

указываются результаты апробации положений диссертации и ее структура 

Первая глава «Криминологический и уголовно-правовой анализ ч. 

3 ст. 20 УК РФ» состоит из трех параграфов 

В первом параграфе «Предупреждение формирования асоциального 

поведения несовершеннолетних, отстающих в психическом развитии» 

рассматриваются вопросы профилактики девиантного поведения 

несовершеннолетних, отстающих в психическом развитии с учетом 

особенностей причинного комплекса и мотивации 

Диссертантом анализируется причинный комплекс преступного 

поведения, являющийся основным предметом спора криминологических 

школ, в котором мы придерживаемся позиции тройственного измерения 

человеческого бытия - «социального, биологического, духовного, 

неразрывно связанного между собой, только в единстве детерминирующего 

поведение человека, в том числе и преступное» 

В определенных ситуациях возрастные особенности 

несовершеннолетних способствуют формированию мотива и повода 

преступления, становятся как бы его «катализатором», однако это не 

означает, что они являются самостоятельной причиной принятия решения о 

совершении преступления 

Отставание в психическом развитии будет влиять на формирование 

личности несовершеннолетнего только при наличии определенных 

неблагоприятных социальных условий, надлежащее воспитание способно 

нейтрализовать его криминогенность Влияние неблагоприятной среды, 

отсутствие общественно полезных контактов приводят к возникновению 

криминологически значимого отставания 

4 Кондратюк Л В, Овчинский В С Криминологическое измерение М , 
Норма, 2008 С 14 
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Мотивация преступных действий несовершеннолетних отстающих в 

психическом развитии, не связанном с психическим расстройством, 

подчиняется общим закономерностям формирования мотивов У 

несовершеннолетних отстающих в психическом развитии, не связанном с 

психическим расстройством, как правило, не обнаруживается каких-то 

криминогенных потребностей, которые бы не встречались у здоровых детей 

Отличием является лишь механизм формирования мотивов в целом у 

несовершеннолетних, отстающих в психическом развитии, не связанном с 

психическим расстройством, поэтому при построении работы по 

профилактике противоправного поведения необходим учет этого 

обстоятельства 

Одной из основных проблем в реализации профилактики и контроля 

девиантного поведения несовершеннолетних, отстающих в психическом 

развитии, является спорность установления его причин и условий Автор, с 

учетом мнений психологов, физиологов и психиатров приходит к выводу о 

причинном комплексе, заключающемся в негативных социокультурных 

условиях, особенно тех, при которых существует депривация нормальных 

стимулов из окружающей среды Такие условия играют главную роль в 

этиологии задержек развития 

Отсутствие стимуляции умственного развития приводит к отставаниям, 

и как следствие, невосприимчивости социально значимых норм 

Несовершеннолетние, отстающие в психическом развитии, характеризуются 

легкомысленностью, повышенной внушаемостью, раздражительностью, 

агрессивностью Но наличие отставания в психическом расстройстве не 

приводит неизбежно к преступлению Установление его влияния на 

преступность поведения не должно приводить к биологизации ее причин 

Характеризуя уголовную политику в отношении несовершеннолетних, 

диссертант приходит к выводу, но уже в свете оценки формирования 

асоциального поведения подростков, отстающих в психическом развитии, о 

необходимости выведения несовершеннолетних за рамки уголовно-
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правового воздействия Учет особенностей причинного фактора 

правонарушающего поведения подростков позволяет говорить о 

необходимости социально-коррекционного, а не карающего воздействия 

Во втором параграфе «Уголовно-правовой анализ нормы ч. 3 ст. 20 

УК РФ» исследуется содержание «возрастной невменяемости», для 

правильного понимания которой мы обратились к ее социально-юридической 

природе 

И И Карпец задолго до введения ч 3 ст 20 УК РФ задавался вопросом о 

правовом реагировании на отстающих в развитии подростков «Нет ответа и 

на вопросы, к какой группе людей относить умственно недоразвитых 

(дебильных) подростков, как они должны отвечать за свои поступки, будет 

ли действенным в отношении их уголовное наказание, или оно абсолютно 

бесполезно, и если это так, то что может взамен предложить медицина9 Все 

это не праздные вопросы, ибо изучение малолетних правонарушителей 

показывает, что такие подростки есть Правовая наука и практика не могут 

действовать с необходимым эффектом без ответа на эти вопросы со стороны 

медицинской науки И не пробельностью ли этих проблем вызваны попытки 

со стороны юристов конструировать понятие специальной вменяемости7 

Вероятно, да, ибо жизнь и судебная практика выдвигают эти сложные 

вопросы» 5 

В работе приведена обоснованная справедливая критика исследуемой 

нормы, которой придерживается диссертант Приведены практические 

примеры, сопровождающиеся ошибками и трудностями в 

правоприменительной и экспертной практике 

Диссертантом дан анализ норм, предусмотренных ч 3 ст 20, ст 21 и 

ст 22 УК РФ с учетом развития научных знаний Положением ч 3 ст 20 УК 

РФ, презумпция соответствия лица, уровню развития определенного 

возрастного порога, становится опровержимой Установленные возрастные 

5 Карпец И И Современные проблемы уголовного права и криминологии М , 
Юридическая литература 1976 С 181-182 
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границы уголовной ответственности стали менее жесткими Нормы о 

возрастной невменяемости (ч 3 ст 20 УК РФ) и невменяемости (ч 1 ст 21 

УК РФ) построены сходно, это дает основание говорить о наличии 

биологического и юридического критериев возрастной невменяемости Но о 

возрастной невменяемости следует говорить только в тех случаях, когда это 

отставание столь значительно, что ограничивает способность 

несовершеннолетнего в ситуации конкретного преступления в полной мере 

осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий 

либо руководить ими Также диссертант проводит анализ содержания нормы 

ч 3 ст 20 УК РФ синхронно с анализом ст 22 УК РФ Это позволяет выявить 

несоответствие в ч 3 ст 20 УК РФ обозначены критерии, аналогичные 

установленным ст 22 УК РФ для определения ограниченной вменяемости, 

однако правовые последствия применения ч 3 ст 20 УК РФ те же, что и при 

установлении невменяемости Такие различные правовые последствия 

вызывают обоснованную критику 

В работе рассмотрено множество терминов научной литературы, 

обозначающих «возрастную невменяемость», не являющихся содержательно 

достаточными Поскольку применение ч 3 ст 20 УК РФ в рамках уголовного 

законодательства, по мнению диссертанта, не представляется возможным, 

сохранение термина «возрастной невменяемости» может быть полезным для 

ювенального законодательства Но необходимым является более четкое 

определение его содержания и отличия возрастной невменяемости от других 

институтов, исключающих или ограничивающих ответственность 

(невменяемость, ограниченная вменяемость, невиновное причинение вреда) 

В связи, с чем автором предложена собственная формулировка возрастной 

невменяемости 

В работе автор объясняет необходимость ввиду социального 

отставания изучаемой группы несовершеннолетних более пристального 

внимания правоохранительных, социальных, педагогических и медицинских 

органов Но на практике государство отстраняется от участия в контроле их 
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дальнейшего поведения, учитывая безусловное освобождение 

несовершеннолетних, отстающих в психическом развитии от уголовной 

ответственности Наличие отставания в психическом развитии должно 

предусматривать применение дополнительных мер воздействия с целью 

корректировки уровня психосоциального развития В рамках уголовно-

правового и уголовно-процессуального реагирования оказание такой помощи 

несовершеннолетним не возможно 

В третьем параграфе «Критерии оценки и выявление отставания в 

психическом развитии несовершеннолетних» рассматривается 

используемая в ч 3 ст 20 УК РФ терминология и особенности установления 

психологического статуса несовершеннолетних 

С учетом различия форм проявления отставания в психическом 

развитии, диссертант приходит к выводу о том, что под отставанием в 

психическом развитии несовершеннолетних понимают состояние 

задержанного или неполного развития психики, которое характеризуется 

главным образом проявляющейся недостаточностью способностей 

Способности определяют общий уровень интеллекта, то есть когнитивных, 

речевых, моторных и социальных способностей Отсталость может 

наблюдаться в сочетании с любыми психическими или соматическими 

расстройствами или может возникать без подобного сочетания Отставание 

в развитии может возникнуть вследствие сенсорных деприваций (слепота, 

глухота, глухонемота), а также соматических заболеваний, перенесенных в 

раннем детстве, протекавших в длительной или тяжелой форме 

Адаптивное поведение у подростков всегда нарушается, однако в 

социальных ситуациях, обеспечивающих защиту и доступность поддержки, 

это нарушение у несовершеннолетних может совсем не обнаруживаться 

Анализируя мнения ученых, автор приходит к выводу о том, что 

любое негативное воздействие в виде соматических заболеваний, 

неправильного воспитания, хронических психотравмирующих ситуаций и 

тд может вызвать отставание в психическом развитии Педагогическая 
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запущенность в первую очередь возникает у несовершеннолетних с 

органической недостаточностью психики, так как обычные меры 

социализации для них могут оказаться малоэффективными Поэтому 

достаточно часто при установлении органических причин отставания в 

развитии имеет место и педагогическая запущенность, неправильное, 

искаженное воспитание 

Ведя речь об отставании в психическом развитии необходимо, по 

мнению автора, учитывать то, что интеллект не представляет собой единой 

характеристики, но оценивается на основании большого числа различных, 

более или менее специфических навыков У каждого человека существует 

общая тенденция развития всех этих навыков, однако между уровнями их 

развития могут наблюдаться существенные расхождения У 

несовершеннолетних с отставанием в психическом развитии на общем 

фоне нередко отмечаются более тяжелые нарушения в какой-то одной 

сфере или существует определенная область более высокого развития 

навыков Подобная ситуация создает трудности при определении 

категории, к которой следует отнести несовершеннолетнего, отстающего в 

психическом развитии, не связанном с психическим расстройством 

Автором обращено внимание на использование неравнозначных 

терминов в разъяснениях Пленума Верховного Суда России от 06 02 2007 № 

7, в котором необоснованно отождествляются умственная отсталость и 

отставание в психическом развитии, хотя первая является психическим 

расстройством, а второе - вариантом нормы Разъяснения, данные 

специалистами, также не вносят ясности в содержание понятия, а только 

усугубляют сложность применения ч 3 ст 20 УК РФ Также подвергнута 

критике диссертанта терминологическая нечеткость, закрепленная в ч 3 ст 

20, ст. 21 и ст 22 УК РФ при характеристике биологического критерия и ее 

несоответствие диагностическим основаниям для установления 

медицинского критерия невменяемости 
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Диссертантом проведен анализ уголовных дел, рассмотренных судами 

Ростовской области, позволивший сделать обобщения экспертной практики, 

отмечающие сложности получения экспертного заключения, 

ограничивающие применение исследуемой нормы 

В работе проведен анализ соотношения по целям применения 

наказания и коррекционных мер воздействия на несовершеннолетних в 

целом, как и на несовершеннолетних, отстающих в психическом развитии 

Восстановление социальной справедливости, как цель наказания, 

обеспечивается санкцией уголовно-правовой нормы Цели применения мер 

коррекционного воздействия на несовершеннолетних, особенно, отстающих 

в психическом развитии, должны носить, по мнению диссертанта, прежде 

всего компенсаторный характер для восстановления социальной адаптации с 

целью предупреждения дальнейшего девиантного поведения 

Мы приходим к логичному выводу о необходимости, в связи с тем, что 

коррекционные меры воздействия не могут находиться в рамках уголовно-

правового поля, выведения их в самостоятельное регулирование Отсутствие 

таких мер резко ограничивает возможность формирования у 

несовершеннолетних социально приемлемого поведения К сожалению, в 

настоящее время, когда такая коррекция отсутствует, освобождение от 

уголовной ответственности в большинстве случаев ведет к возвращению 

несовершеннолетнего в ту среду, неблагоприятное воздействие которой 

толкнуло его на путь совершения общественно опасных деяний Имеющиеся 

меры воздействия в отношении родителей несовершеннолетних в виде 

лишения или ограничения родительских прав тоже не являются мерами, 

корректирующими поведение несовершеннолетних Помещение подростка в 

учреждение для несовершеннолетних само по себе является стрессовой 

психотравмирующей ситуацией для подростка Мы видим, что меры 

воздействия должны носить иной характер, направленный на 

психосоциальное развитие подростка с формированием у него социально 

адекватного поведения 
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Автором критически рассмотрены предложения ученых по 

совершенствованию нормы ч 3 ст 20 УК РФ и обоснована невозможность 

ресоциализации личности подростка, учитывая имеющиеся механизмы 

уголовно-правового реагирования 

Общественно опасное поведение несовершеннолетних с отставаниями 

в психическом развитии в большей степени, чем психически адекватных лиц 

определяются ситуационными факторами Отставание в психическом 

развитии влечет сужение адаптационных возможностей личности, что 

увеличивает количество ситуаций, в которых подросток может вести себя 

дезадаптивно Криминогенность ситуации может быть оценена в той 

степени, в какой изменена личность несовершеннолетнего под влиянием 

отставания в психическом развитии и чем больше ситуация не соответствует 

данному типу личности, чем больше она непереносима для субъекта, тем 

больше его стремление к ее разрешению, совершению противоправных 

действий 

Глава вторая «Криминологические проблемы совершенствования 

законодательства о несовершеннолетних, отстающих в психическом 

развитии, не связанном с психическим расстройством» посвящена 

вопросам необходимости реформирования уголовного законодательства, 

регулирующего ответственность несовершеннолетних 

Диссертантом проанализированы позиции ученых о реформировании 

уголовного законодательства, основная масса которых направлена на 

корректировку имеющейся правовой базы, изменение действующего 

уголовного законодательства 

Мнение же диссертанта сводится к необходимости учета особенностей 

подростков, не понимающих содержания запрета либо последствий своих 

действий, это непонимание противоречит содержанию «ответственности» 

для взрослых С целью предотвращения преступной деятельности в 

дальнейшем некоторым подросткам достаточно разъяснения содержания 

запрета, другой категории нужна социализация и отход от негативных 
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связей Учету, по мнению диссертанта, подлежат факторы, влияющие на 

социальные деформации личности подростка, оказавшие влияние на его 

психическое развитие 

Введением ч 3 ст. 20 в УК РФ законодатель пошел по прогрессивному 

пути учета мнения психологического состояния несовершеннолетних в 

момент совершения преступления, но подростки, подпадающие под действие 

данной правовой нормы, остаются вообще вне правового воздействия, они не 

подлежат уголовной ответственности Диссертантом проанализирована 

регламентация помещения такой категории несовершеннолетних в 

специализированные учреждения закрытого типа Критике подвергнута и 

правовая регламентация, и состояние строгой изоляции учреждений 

закрытого типа, и в некоторых случаях отсутствие правового последствия 

для несовершеннолетних 

Диссертантом обращено внимание на перечисленные законом 

основания помещения несовершеннолетних в специальные коррекционные 

учреждения, которые позволяют сделать вывод об объединении различных 

категорий несовершеннолетних в единые подростковые коллективы с особой 

субкультурой, не всегда положительно влияющей на формирование 

дальнейшего поведения Подростков, отстающих в психическом развитии, 

это приводит к срывам в психической деятельности, вырабатывает 

психопатические черты характера или усиливает уже имеющуюся 

психопатизацию личности 

Необходимо мерами воспитательного воздействия охватить 

интеллектуально-развивающий, оздоровительный, культурный, психолого-

правовой аспекты Кроме того, формы контроля над поведением 

несовершеннолетнего, приемы позитивного воздействия на него во многом 

определяются социальным статусом семьи, национальным и бытовым 

укладом, спецификой межличностных психологических отношений Мы же 

часто имеем дело с семьями, не выполняющими элементарных 

воспитательных функций 

21 



По нашему мнению, целесообразным видится подчинение 

родительского надзора в рамках самостоятельного законодательного 

регулирования определенным задачам, формулировки которых имели бы 

юридическое содержание, но были бы понятны и восприняты на уровне 

правосознания лица, не имеющего специальной правовой подготовки Целью 

подобного правового воздействия на несовершеннолетнего, имеющего 

отставания в психическом развитии, явилось бы создание реальной 

возможности для того, чтобы оградить подростка от отрицательных влияний 

третьих лиц и переориентировать его потребности, жизненные ценности, 

поведенческие стереотипы, формы отношений с окружающими 

Анализ действия уголовного закона в отношении несовершеннолетних 

и достижения целей наказания, позволил диссертанту прийти к выводам о 

необходимости качественно иного подхода к рассмотрению дел в отношении 

несовершеннолетних, который может заключаться в следующем 

- Необходимо создание законодательного закрепления ювенальной 

юстиции и выведение дел в отношении несовершеннолетних из сферы 

уголовного судопроизводства Оценка психологического статуса подростка, 

его отставания в психическом развитии должна осуществляться с 

единственной целью - коррекции недостаточной социализации К 

несовершеннолетним могут применяться такие виды коррекционно-

воспитательных мер, как занятия с педагогом-психологом, посещение 

индивидуальных или коллективных тренингов, возмещение ущерба, 

ограничение перемещения, принудительное обучение, общественные работы, 

публичное извинение Эти меры не могут носить исчерпывающий характер, а 

варьируются в зависимости от личностной характеристики и деяния, 

совершенного подростком 

Концепцией судебно-правовой реформы в Российской Федерации 

предусмотрено введение особого порядка судопроизводства в отношении 

несовершеннолетних, формирование системы ювенальной юстиции, что 

сможет отвечать общепризнанным принципам и нормам международного 
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права По нашему мнению ответственность несовершеннолетних должна 

быть выведена за рамки уголовного закона с созданием ювенальной юстиции 

как системы профилактики и предупреждения правонарушений 

несовершеннолетних и самостоятельной правовой регламентации 

применения коррекционно-воспитательных, медико-социальных, 

реабилитационных процедур и программ Целью ювенальной юстиции 

является профилактика правонарушений несовершеннолетних, а также 

достижение социально полезных целей формирования в дальнейшем 

позитивно ориентированного поведения подростков 

Глава третья «Сравнительный анализ зарубежного, российского и 

международного законодательства об уголовной ответственности 

несовершеннолетних» включает в себя два параграфа 

В первом параграфе «Содержание уголовной ответственности 

несовершеннолетних в зарубежном и российском законодательстве» 

рассматривается на примере зарубежного права необходимость абсолютно 

иной деятельности по предупреждению преступности несовершеннолетних 

Тенденция развития практик отношения к несовершеннолетним в 

настоящее время не должна сводится к тому, чтобы нанести преступнику 

вред равный содеянному им злу Зарубежные государства доказали 

эффективность такой установки Диссертантом отмечена положительная 

государственная социальная политика Японии, Новой Зеландии Особой 

заслугой японской и новозеландской системы является то, что реализация 

воздействия в отношении несовершеннолетнего позволяет избежать 

формального производства и официальных санкций, применяемых судом 

План действий должен учитывать интересы жертвы, необходимость 

принятия несовершеннолетним ответственности за совершенное 

общественно опасное деяние и необходимость принять меры, уменьшающие 

риск рецидива 

Выбор возможных способов действий и воспитательных технологий 

достаточно широк и включает в себя извинения перед потерпевшим, 
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выполнение работы на благо общественности, уплату денежной суммы, 

выполнение работы в пользу потерпевшего, запрет поддержания связи с 

соучастниками преступления, принуждение несовершеннолетнего 

продолжать обучение в образовательном учреждении или участвовать в 

образовательных, терапевтических программах, коллективных или 

индивидуальных тренингах 

Диссертантом проведен сравнительный анализ зарубежного 

законодательства, опыта системы профилактики правонарушений 

несовершеннолетних и выявление института возрастной невменяемости в 

зарубежных правовых системах, который позволил сделать следующие 

выводы 

1 В зарубежных странах предупреждение противоправного поведения 

условно подразделяется на уголовно-правовое репрессивное воздействие, 

применяемое в качестве наказания за совершенное преступление, и 

профилактическое, собственно наказанием не являющиеся и превалирующее 

над первым Зарубежный опыт показывает эффективность общесоциального 

неуголовно-правового воздействия, максимального выведения 

несовершеннолетних их сферы уголовно-правового воздействия Технологии 

многих зарубежных стран в отношении профилактики преступности 

несовершеннолетних направлены на более ранний правовой и социальный 

контакт с подростками для оказания коррекционного воздействия 

Государства, предусматривающие раннее наступление возраста уголовной 

ответственности (с 7 лет и старше) предусматривают не право раннего 

осуждении, а право на ранний контроль и профилактику девиантного 

поведения Ни одна из систем зарубежного права не выбросила из сферы 

своего влияния несовершеннолетних, характеризующихся социальной 

запущенностью Наоборот, как показывает проведенный анализ, многие 

правовые системы воздействуют на молодых людей в рамках уголовного 

права только после того, как система воспитательного воздействия не 

принесла ожидаемых результатов 
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2 Сравнительно-правовой анализ зарубежного законодательства 

свидетельствует об отсутствии нормы возрастной невменяемости в 

уголовном законодательстве других стран в том состоянии, в котором она 

предусмотрена в УК РФ Эффективный опыт применения аналогичных 

возрастной невменяемости институтов в зарубежном уголовном праве 

отсутствует В европейском законодательстве УК Польши имеет сходный 

институт, правовое регулирование которого нельзя назвать достаточным 

Законодательство Украины, Молдовы, Грузии институтов, сходных 

возрастной невменяемости, не имеют и устанавливают только возрастные 

границы и требования к вменяемости субъекта ответственности Другие 

государства бывшего СССР строили национальное уголовное 

законодательство, основываясь на Модельном УК для государств СНГ и 

новом российском уголовном праве, в связи с чем, в ряде республик, 

например в Азербайджане, Республике Казахстан, Кыргызской Республике, 

появились нормы, сходные с возрастной невменяемостью Но в дальнейшем 

они были либо исключены из содержания уголовного кодекса, как, например, 

в Азербайджане, либо правовые последствия подверглись изменениям 

Законодательство Израиля, Кореи, Китая, Таиланда, Австралии, Аргентины 

не устанавливая для несовершеннолетних процессуальных особенностей 

судопроизводства, не вводит и правого последствия в виде освобождения от 

ответственности при отставании в психическом развитии С учетом 

изложенного можно сделать вывод об отсутствии эффективной мировой 

практики регулирования и применения нормы о возрастной невменяемости 

не только в российском уголовном праве, но и в правовых системах иных 

государств Отсутствует в зарубежной практике и проработанное понятие 

отставания несовершеннолетних в психическом развитии 

3 Российское уголовное законодательство в вопросах применения 

ответственности к родителям, лицам их заменяющим, за неисполнение 

предписанной семейным законодательством обязанности по воспитанию 

детей является абсолютно нивелирующим, что по нашему мнению не 
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оправдано ни в отношении нерадивых родителей, ни в отношении 

перспективы воспитания детей В большинстве зарубежных стран судебное 

разбирательство осуществляется с обязательным участием родителей 

(опекунов), которым разъясняют противоправность поведения 

несовершеннолетнего и его возможные последствия Также для родителей и 

опекунов устанавливается ответственность за нарушение обязанности 

обеспечить надлежащее поведение несовершеннолетнего в случае, 

назначения наказания либо воспитательной меры 

По мнению диссертанта, содержание уголовной политики, с учетом 

анализа зарубежного законодательства и практики в отношении 

несовершеннолетних, должно состоять в первичной и повторной 

профилактике преступности Это направление уголовной политики в 

настоящее время поддерживается всем спектром криминологической науки 

Такое направление уголовной политики безусловно требует больших 

временных и материальных затрат, поскольку основано на психологическом 

контакте и на индивидуализации общения Но выбор курса на профилактику, 

а не на карательное возмездие постфактум, это единственно верное решение, 

если целью действительно является защита личности и общества 

Второй параграф «Российское законодательство и международные 

стандарты в области ответственности несовершеннолетних» включает 

анализ российского исторического и современного опыта и его соответствие 

требованиям международного права 

Диссертантом проанализировано международное уголовное 

законодательство и отмечены основные требования в отношении 

ответственности несовершеннолетних, которые сводятся к следующему для 

соответствия современным стандартам необходима совершенно новая 

система судопроизводства в отношении несовершеннолетних и 

характеризующаяся вычленением свойств и особенностей личности, 

определяющей способность быть субъектом уголовной ответственности 

Принцип приоритетной защиты обеспечения прав несовершеннолетних 
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является первостепенным международным требованием к формированию и 

реализации уголовной политики в отношении несовершеннолетних 

«Пекинские правила»6 впервые создали закрепленный понятийный аппарат 

для любой системы права, при различных определениях понятия 

несовершеннолетнего и при различных системах обращения с 

несовершеннолетними Форма привлечения несовершеннолетнего к 

ответственности должна отличаться от формы ответственности, применимой 

к взрослому Цели осуществления правосудия в отношении 

несовершеннолетних определены в обеспечении благополучия 

несовершеннолетнего и обеспечении того, чтобы любые меры воздействия на 

несовершеннолетнего правонарушителя были всегда соизмеримы как с 

особенностями их личности, так и с обстоятельствами правонарушения и в 

ограничении карательных санкций к несовершеннолетним Существующий в 

России способ уголовно-правового и уголовно-процессуального 

реагирования на преступление и отсутствие возможности применения иного 

воздействия на несовершеннолетнего ослабляет позицию российского 

уголовного законодательства на международном уровне, лишая его той 

гибкости, которая продемонстрирована в ряде зарубежных правовых систем 

(Германия, Франция, Япония) 

Диссертантом проанализированы позиции ученых по реформированию 

системы правосудия в отношении несовершеннолетних, предлагающих 

создание системы восстановительного правосудия, системы примирительных 

органов Мнение диссертанта ориентировано на международное 

законодательство, которое устанавливает требование к правосудию в 

отношении несовершеннолетних как составной части процесса 

6 Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления правосудия 
в отношении несовершеннолетних («Пекинские правила») (Приняты 29 11 1985 
Резолюцией 40/33 на 96-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи 
ООН) М, ЮНИСЕФ, 1998 
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национального развития каждой страны в разработке прогрессивной 
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