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Под освобождением1 от уголовной ответ-
ственности понимается комплекс мер, приме-
нение которых исключает какие-либо уголовно-
правовые последствия для лица, совершившего 
преступление [1, с. 303–307]. Освобождение от 
уголовной ответственности означает избавление 
от необходимости, обязанности претерпеть отри-
цательные последствия, связанные с совершени-
ем преступления. При этом факт совершения пре-
ступления утрачивает свое уголовно-правовое 
значение. Исходя из принципов справедливости, 
гуманизма, экономии уголовной репрессии, за-
конодатель справедливо полагает, что уголовная 
ответственность и формы ее реализации не всег-
да являются лучшим и наиболее эффективным 
средством воздействия на личность, корректи-
ровку ее поведения [2, с. 530–532]. Уголовный 
кодекс предусматривает два вида освобождения 
несовершеннолетнего осужденного от наказа-
ния: освобождение от реального исполнения 
наказания и освобождение от дальнейшего его 
исполнения. Освобождение от реального отбыва-
ния наказания регламентировано в ст. 92 УК РФ. 

1 Кандидат юридических наук, доцент кафедры 
криминального права НОУ ВПО «Российский новый 
университет».

Несовершеннолетний может быть освобожден 
от уголовной ответственности в связи с деятель-
ным раскаянием (ст. 75 УК), в связи с примире-
нием с потерпевшим (ст. 76 УК РФ). В отноше-
нии несовершеннолетних указанные основания 
не предусматривают каких-либо изъятий из об-
щих правил. Согласно ст. 94 УК РФ сроки дав-
ности в отношении несовершеннолетних сокра-
щены наполовину. В соответствии со ст. 95 УК 
РФ сроки погашения судимости соответственно 
равны: 6 месяцам после отбытия или исполне-
ния наказания более мягкого, чем лишение сво-
боды; 1 году после отбытия лишения свободы за 
преступление небольшой или средней тяжести; 
3 годам после отбытия лишения свободы за тяж-
кое или особо тяжкое преступление. Установле-
ние подобных сокращенных сроков основано на 
принципах гуманизма. Часть 4 ст. 78 УК не дей-
ствует в отношении несовершеннолетних, так 
как указанные виды наказаний (смертная казнь 
и пожизненное лишение свободы) к данным ли-
цам не применяются. По этим же основаниям не 
распространяются на них и положения ч. 3 ст. 83 
УК РФ. Также необходимо учитывать, что в пол-
ном объеме реализуются правила ч. 5 ст. 78 УК и 
ч. 4 ст. 83 УК, регламентирующие вопросы осво-
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бождения от уголовной ответственности или от 
отбывания наказания лиц, виновных в соверше-
нии преступлений против мира и безопасности 
человечества (ст. 353, 356–358 УК). Конвенция 
ООН 1968 г. о применении срока давности к во-
енным преступлениям и преступлениям против 
человечества не предусматривает для несовер-
шеннолетних каких-либо изъятий.

Амнистия и помилование могут применяться 
как к лицам, не достигшим 18-летнего возраста, 
так и к взрослым преступникам. 

Несовершеннолетний может быть освобож-
ден от наказания по основаниям, общим для 
всех категорий осужденных. Так, к ним могут 
быть применены: условно-досрочное освобож-
дение от наказания (ст. 79 УК); замена неотбы-
той части наказания более мягким видом нака-
зания (ст. 80 УК); освобождение от наказания 
в связи с изменением обстановки (ст. 80-1 УК); 
освобождение от наказания в связи с болезнью 
(ч. 1-2 ст. 81 УК); отсрочка отбывания наказа-
ния (ст. 82 УК); освобождение от отбывания 
наказания в связи с истечением сроков давно-
сти обвинительного приговора суда (ст. 83 УК). 
Однако необходимо учитывать, что применение 
некоторых из указанных норм к несовершенно-
летним имеет свою специфику. В соответствии 
со ст. 93 УК РФ условно-досрочное освобожде-
ние от отбывания наказания может быть при-
менено к несовершеннолетним, осужденным к 
лишению свободы, после фактического отбы-
тия: не менее одной трети срока наказания, на-
значенного судом за преступление небольшой 
или средней тяжести либо за тяжкое преступле-
ние; не менее двух третей срока наказания, на-
значенного судом за особо тяжкое преступление. 
Действие ст. 93 УК распространяется на всех 
лиц, совершивших преступления в несовершен-
нолетнем возрасте, в том числе и на осужден-
ных, достигших совершеннолетия к моменту 
условно-досрочного освобождения. [3, с. 109]. 
Если одно преступление совершено до дости-
жения 18-летнего возраста, а другое – по дости-
жении совершеннолетия, то срок фактического 
отбывания, необходимого для условно-досроч-
ного освобождения, исчисляется применитель-
но к наиболее тяжкому преступлению. В случае 
его совершения в несовершеннолетнем возрасте 
применяются правила, закрепленные в ст. 93 УК 
РФ, а если в совершеннолетнем возрасте – ст. 79 
УК. Суду достаточно прийти к выводу, что лицо 
прочно встало на путь исправления. На это же 
указывает само наименование ст. 93 УК. Осво-
бождая лицо условно-досрочно от отбывания 
наказания, суд фактически должен исходить из 

мотивированного прогноза относительно даль-
нейшего социально одобряемого, законопос-
лушного поведения несовершеннолетнего. Этот 
прогноз может быть составлен на основе анали-
за совокупности следующих данных: характер и 
тяжесть совершенного преступления; особен-
ности личности подростка; ослабление и устра-
нение криминогенных свойств несовершенно-
летнего; развитие позитивных особенностей 
личности; отношение отбывающего наказание к 
режимным требованиям колонии, учебе и труду; 
участие в жизни коллектива, взаимоотношение 
с другими осужденными, представителями ад-
министрации органа, исполняющего наказание, 
педагогами и другими лицами; прекращение или 
сохранение связей с криминальной средой. Наря-
ду с общими видами освобождения от уголовной 
ответственности и наказания в законодательстве 
содержатся и специальные виды, применяемые 
только к лицам, не достигшим 18 лет. В ч. 1 
ст. 90 УК устанавливается: «Несовершеннолет-
ний, совершивший преступление небольшой 
или средней тяжести, может быть освобожден от 
уголовной ответственности, если будет призна-
но, что его исправление может быть достигнуто 
путем применения принудительных мер воспи-
тательного воздействия». Под принудительными 
мерами воспитательного воздействия следует 
понимать установленные законом меры госу-
дарственного принуждения к несовершеннолет-
ним, совершившим преступления небольшой 
или средней тяжести, с целью их исправления 
педагогическими средствами без привлечения 
к уголовной ответственности и без применения 
уголовного наказания. Принудительными они 
являются потому, что назначаются и приводятся 
в исполнение независимо от воли виновного или 
его законного представителя, обязательны как 
для лиц, совершивших преступления, так и для 
других лиц. Их реализация обеспечивается силой 
государственной власти [4, с. 483–489]. Статья 
90 УК РФ предусматривает следующие прину-
дительные меры воспитательного воздействия:

а) предупреждение;
б) передача под надзор родителей или лиц, 

их заменяющих, либо специализированного го-
сударственного органа; 

в) возложение обязанности загладить причи-
ненный вред; 

г) ограничение досуга и установление осо-
бых требований к поведению несовершеннолет-
него. 

Таким образом, освобождение подростка от 
уголовной ответственности закон связывает с 
двумя обстоятельствами:
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1) деяние должно относиться к преступлени-
ям небольшой или средней тяжести; 

2) исправления несовершеннолетнего можно 
достичь мерами воспитательного воздействия.

При осуждении несовершеннолетнего за 
совершение преступления средней тяжести, 
а также тяжкого преступления он может быть 
освобожден от наказания в том случае, если бу-
дет признано, что цели наказания могут быть 
достигнуты путем помещения подростка в спе-
циальное учебно-воспитательное учреждение 
закрытого типа (ст. 92 УК). Применение этой 
меры регламентируется УК РФ, Федеральным 
законом от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об осно-
вах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», По-
ложением о комиссиях для несовершеннолет-
них и Типовым положением о специальном 
учебно-воспитательном учреждении для детей 
и подростков с девиантным поведением. Пленум 
Верховного суда РФ в Постановлении от 1 фев-
раля 2011 г. «О судебной практике применения 
законодательства, регламентирующего особен-
ности уголовной ответственности и наказания 
несовершеннолетних» разъясняет судам, что 
они не должны назначать уголовное наказание 
несовершеннолетним, совершившим преступле-
ние небольшой или средней тяжести, если их 
исправление может быть достигнуто путем при-
менения принудительных мер воспитательного 
воздействия, предусмотренных ст. 90 УК РФ. 

Статус специального учебно-воспитатель-
ного учреждения утвержден Постановлением 
Правительства РФ 2014 г. № 245 виде типового 
положения для детей и подростков с девиантным 
поведением. Данное учреждение призвано обес-
печить психологическую, медицинскую и со-
циальную реабилитацию подростков с девиант-
ным поведением, включая коррекцию их поведе-
ния и адаптацию в обществе, а также создание 
условий для получения ими начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего 
и начального профессионального образования. 
Кроме того, эти лица проходят обучение по про-
филю профессионально-технического образова-
ния, овладевая конкретной профессией. В ука-
занных учреждениях с несовершеннолетними 
осуществляется повседневная воспитательная 
работа, общеобразовательная и профессиональ-
ная подготовка, проводится необходимое лече-
ние. Срок нахождения в них ограничен, он не 
может превышать трех лет. Если по заключению 
специализированного органа, обеспечивающего 
исправление, несовершеннолетний для своей ре-
социализации не нуждается более в дальнейшем 

применении данной меры, его пребывание в ука-
занных учреждениях может быть прекращено 
досрочно. Продление срока нахождения в данном 
учреждении возможно только в одном случае – 
при наличии ходатайства несовершеннолетнего 
в связи с необходимостью завершить общеобра-
зовательную или профессиональную подготовку 
(ч. 4 ст. 92 УК). Прекращение пребывания несо-
вершеннолетнего в указанном учреждении либо 
перевод в другое подобное учреждение осу-
ществляется по представлению администрации 
учреждения и комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав, образованной орга-
ном местного самоуправления по месту нахож-
дения специального учебно-воспитательного 
учреждения, либо по ходатайству осужденного, 
его родителей или законных представителей. Во-
прос о продлении или прекращении срока либо 
о переводе в другое учреждение рассматривает-
ся единолично судьей районного суда по месту 
нахождения учреждения в течение 10 суток со 
дня поступления ходатайства или представле-
ния (ч. 4 ст. 432 УПК РФ). Несовершеннолетние, 
освобожденные от наказания по ч. 2 ст. 92 УК 
РФ, на основании приговора суда помещаются в 
специальные учебно-воспитательные учрежде-
ния закрытого типа.

Основная задача этих учреждений – обес-
печение психологической, медицинской, со-
циальной реабилитации, включая коррекцию 
поведения и адаптацию их в обществе, а также 
создание условий для получения ими начального 
общего, основного общего, среднего (полного) 
общего и начального профессионального обра-
зования. В указанном учреждении несовершен-
нолетний может находиться до истечения срока, 
установленного судом, если судом будет призна-
но, что несовершеннолетний не нуждается более 
в применении данной меры, либо если у него вы-
явлено заболевание, препятствующее его содер-
жанию в указанном учреждении (ч. 3 ст. 92 УК).

 Все специальные виды освобождения лиц, 
не достигших 18 лет, от уголовной ответствен-
ности или наказания связны с применением при-
нудительных мер воспитательного воздействия. 
Принудительными они являются потому, что на-
значаются и приводятся в исполнение независи-
мо от воли виновного или его законного предста-
вителя, обязательны как для лиц, совершивших 
преступления, так и для других лиц. Их реали-
зация обеспечивается силой государственной 
власти [4]. 

По своему содержанию меры, предусмотрен-
ные ч. 2 ст. 90 УК РФ, носят воспитательный 
характер. Эти меры применяются к лицам, не 
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достигшим 18-летнего возраста на момент их 
назначения. Статья 90 УК РФ предусматривает 
четыре вида принудительных мер воспитатель-
ного воздействия: 

1) предупреждение; 
2) передача под надзор родителей или лиц, их 

заменяющих, либо специализированного органа; 
3) возложение обязанности возместить при-

чиненный вред; 
4) ограничение досуга и установление осо-

бых требований к поведению несовершеннолет-
него. Перечень этих видов исчерпывающий, их 
содержание раскрывается в ст.91 УК РФ.

Срок применения таких принудительных 
мер, как передача под надзор родителей или лиц, 
их заменяющих, и ограничение досуга устанав-
ливается продолжительностью от 1 месяца до 2 
лет при совершении преступления небольшой 
тяжести и от 6 месяцев до 3 лет – при совер-
шении преступления средней тяжести. Несо-
вершеннолетнему может быть назначено одно-
временно несколько видов из числа указанных в 
ст. 90 УК РФ.

Статья 96 УК РФ содержит ранее не суще-
ствовавшее в российском уголовном законода-
тельстве решение о распространении положений 
гл. 14 УК РФ на лиц, совершивших преступле-
ния в возрасте от 18 до 20 лет.

Это возможно сделать только в исключи-
тельных случаях: наличии у лица ограниченной 
(уменьшенной) вменяемости (ст. 22 УК) либо от-
ставания в психическом развитии, не связанном 
с психическим расстройством, тяжелых условий 
жизни и воспитания, небольшой или средней тя-
жести совершенного деяния, при наличии смяг-
чающих обстоятельств. В отдельных случаях, 
чтобы прийти к выводу о целесообразности при-
менения гл. 14 УК РФ на лиц в возрасте от 18 до 
20 лет, необходимо назначение судом судебно-
психиатрической и судебно-психологической 
экспертизы. 

Анализ уголовного законодательства неко-
торых государств постсоветского пространства 
(Украины, Республики Беларусь, Азербайджана, 
Казахстана, Киргизии, Таджикистана) показал, 
что в нормах этих государств имеются специфи-
ческие особенности в применении институтов 
освобождения несовершеннолетних от уголов-
ной ответственности и от наказания. 

Так, к примеру, Уголовный кодекс Украи-
ны, вступивший в силу с 1 сентября 2001 года, 
содержит раздел ХV «Особенности уголовной 
ответственности и наказания несовершеннолет-
них», включающий статьи 97–108 УК Украины. 
В ч. 1 ст. 106 УК Украины закреплено, что осво-

бождение от уголовной ответственности и от-
бывания наказания в связи с истечением сроков 
давности к лицам, совершившим преступления в 
возрасте до 18 лет, применяется в соответствии 
со статьями 49 и 80 настоящего кодекса, а ч. 2 
статьи установила следующие сроки давности: 2 
года – при совершении преступления небольшой 
тяжести; 5 лет – при совершении преступления 
средней тяжести; 7 лет – при совершении тяж-
кого преступления и 10 лет – при совершении 
особо тяжкого преступления. Согласно ч. 3 ука-
занной статьи установлены сроки исполнения 
обвинительного приговора. В соответствии со 
ст. 97 УК Украины несовершеннолетний, впер-
вые совершивший преступление небольшой тя-
жести или неосторожное преступление средней 
тяжести, может быть освобожден от уголовной 
ответственности, если его исправление возмож-
но без применения наказания. Согласно ст. 104 
УК Украины к несовершеннолетнему в случае 
его осуждения к аресту или лишению свободы 
может быть применено освобождение от отбы-
вания наказания с испытанием (испытательный 
срок от одного до двух лет). Ст.105 указанного 
кодекса содержит пять видов принудительных 
мер воспитательного характера при освобожде-
нии от наказания при совершении преступления 
небольшой или средней тяжести, если судом бу-
дет признано, что вследствие чистосердечного 
раскаяния и дальнейшего безупречного поведе-
ния на момент постановления приговора несо-
вершеннолетний не нуждается в применении 
наказания. В части 2 ст. 105 уголовного кодекса 
указаны такие принудительные меры, как:

1) предупреждение; 
2) ограничение досуга и установление осо-

бых требований относительно поведения несо-
вершеннолетнего;

3) передача несовершеннолетнего под над-
зор родителей или лиц, их заменяющих, или под 
надзор педагогического либо трудового коллек-
тива с его согласия, а также отдельных граждан 
по их просьбе; 

4) возложение на несовершеннолетнего, 
достигшего 15-летнего возраста и имеющего 
имущество, денежные средства или заработок, 
обязанности по возмещению причиненного иму-
щественнного ущерба; 

5) направление несовершеннолетнего в спе-
циальное учебно-воспитательное учреждение 
для детей и подростков до его исправления, но 
на срок, не превышающий трех лет. Суд может 
также признать необходимым назначить несо-
вершеннолетнему воспитателя в порядке, преду-
смотренном законом (ч. 4 ст. 105 УК Украины). 



92

В
ЕС

ТН
И
К

  2
01

5

Серия «Человек и общество». Выпуск 3

Ст. 107 УК Украины содержит условия условно-
досрочного освобождения несовершеннолетних 
от отбывания наказания в виде лишения сво-
боды за преступление, совершенное в возрасте 
до 18 лет. Подобное освобождение может быть 
применено после фактического отбывания: не 
менее трети назначенного наказания за пре-
ступление небольшой или средней тяжести и 
за неосторожное тяжкое преступление; не ме-
нее половины срока наказания в виде лишения 
свободы, назначенного судом за умышленное 
тяжкое преступление или неосторожное особо 
тяжкое преступление, а также, если лицо ранее 
отбывало наказание в виде лишения свободы за 
умышленное преступление и до погашения или 
снятия судимости вновь совершило в возрасте до 
18 лет новое умышленное преступление, за кото-
рое оно осуждено к лишению свободы; не менее 
двух третей срока наказания в виде лишения сво-
боды, назначенного судом за умышленное особо 
тяжкое преступление, а также, если лицо ранее 
отбывало наказание в виде лишения свободы и 
было условно-досрочно освобождено от отбыва-
ния наказания, но до истечения неотбытой части 
наказания и до достижения 18-летнего возраста 
вновь совершило умышленное преступление, за 
которое оно осуждено к лишению свободы (ч. 3 
ст. 107 УК Украины) [5].

Уголовный кодекс Республики Беларусь от 
9 июля 1999 г. в главе 16 закрепляет положения 
об освобождении от уголовной ответственности 
и от наказания лиц, совершивших преступле-
ния в возрасте до 18 лет. В соответствии с ч. 1 
ст. 118 УК РБ может быть освобождено от уго-
ловной ответственности лицо, впервые совер-
шившее в возрасте до 18 лет преступление, не 
представляющее большой общественной опас-
ности, или менее тяжкое преступление с переда-
чей его под наблюдение родителей или лиц, их 
замещающих, по их просьбе. Подобная передача 
допускается при условии внесения ими залога в 
пределах от 10 до 50-кратного размера базовой 
величины за преступления, не представляющие 
большой общественной опасности, и в пределах 
от пятидесятикратного до стократного размера 
базовой величины за менее тяжкие преступле-
ния может быть применено к лицу, осужденному 
к лишению права заниматься определенной дея-
тельностью, исправительным работам, аресту, 
ограничению свободы или лишению свободы 
за преступление, совершенное в возрасте до 18 
лет (ч. 1 ст. 119 УК РБ). В части 3 данной статьи 
содержатся условия фактического отбывания не 
менее одной трети, не менее половины и не менее 
двух третей срока наказания с учетом категории 

совершенного преступления. Замена неотбытой 
части наказания более мягким в соответствии 
с требованиями ч. 1 ст. 120 УК РБ может быть 
применена к лицу, осужденному к исправитель-
ным работам, аресту, ограничению свободы или 
лишению свободы в возрасте до 18 лет. Сроки 
фактического отбытия наказания сохранены как 
и в ст. 119 УК РБ. В ч. 1 ст. 117 УК РБ содержат-
ся положения о возможности постановления об-
винительного приговора и применения вместо 
наказания принудительных мер воспитательного 
характера. Эти принудительные меры содержат-
ся в части 2 указанной статьи УК РБ. Среди этих 
мер выделены: предостережение; возложение 
обязанности публично или в иной форме, опре-
деляемой судом, принести извинение потерпев-
шему; ограничение свободы досуга на срок от 1 
до 6 месяцев; помещение несовершеннолетнего 
на срок до 2 лет, но не долее чем до достижения 
им 18-летнего возраста в специальное учебно-
воспитательное или лечебно-воспитательное 
учреждение. В случае злостного уклонения не-
совершеннолетнего в течение срока судимости 
от исполнения принудительной меры воспита-
тельного характера суд по представлению орга-
на, ведающего его исполнением, может заменить 
данную меру на более строгую, предусмотрен-
ную ч. 2 ст. 117 УК РБ. Условно-досрочное 
освобождение от наказания согласно ч. 3 ст. 119 
УК РБ применяется после фактического от-
бытия:

– не менее одной трети срока наказания, на-
значенного судом за преступление, не представ-
ляющее большой общественной опасности, и за 
менее тяжкое преступление;

– не менее половины срока наказания, назна-
ченного судом за тяжкое преступление; не менее 
двух третей срока наказания, назначенного су-
дом за особо тяжкое преступление, а также, если 
лицо ранее осуждалось к лишению свободы за 
умышленное преступление [6].

В соответствии с ч. 1 ст. 81 УК Республики 
Казахстан несовершеннолетний, совершивший 
преступление небольшой тяжести либо впервые 
совершивший преступление средней тяжести, 
может быть освобожден судом от уголовной от-
ветственности, если установлено, что его ис-
правление возможно без привлечения к уголов-
ной ответственности. При этом к нему могут 
быть применены принудительные меры воспи-
тательного воздействия, предусмотренные ст. 82 
УК РК. Если же несовершеннолетний впервые 
совершил тяжкое преступление, не связанное 
с причинением смерти или тяжкого вреда здо-
ровью человека, он может быть освобожден су-
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дом от уголовной ответственности в случаях, 
предусмотренных ч. 3 ст. 67 УК РК. Несовер-
шеннолетний, впервые осужденный за совер-
шение преступления небольшой или средней 
тяжести, может быть освобожден судом от нака-
зания, если будет признано, что его исправление 
может быть достигнуто путем применения при-
нудительных мер воспитательного воздействия, 
предусмотренных ст. 82 УК РК. Судом могут 
быть назначены следующие меры воспитатель-
ного воздействия: 

а) предупреждение; 
б) передача под надзор родителей или лиц, 

их заменяющих, либо специализированного го-
сударственного органа;

в) возложение обязанности загладить причи-
ненный вред; 

г) ограничение досуга и установление осо-
бых требований к поведению несовершеннолет-
него; 

д) помещение в организацию образования с 
особым режимом содержания; 

е) возложение обязательства принести изви-
нения потерпевшему (ст. 82 УК РК). 

Срок применения принудительных мер, 
предусмотренных пунктами «б» и « г» ч. 1 ст. 82 
УК РК, – от 6 месяцев до 1 года при совершении 
преступления небольшой тяжести, от 1 года до 
2 лет – при совершении преступлений средней 
тяжести и от 2 до 3 лет – при совершении тяжко-
го преступления (ч. 9 ст. 83 УК РК). В ст. 84 УК 
РК закреплено, что условно-досрочное освобож-
дение несовершеннолетнего от отбывания нака-
зания может быть применено к лицам, осужден-
ным к лишению свободы, ограничению свободы 
или исправительным работам за совершение 
преступления в несовершеннолетнем возрасте, 
после фактического отбытия:

– не менее одной четвертой срока наказания, 
назначенного судом за преступление небольшой 
или средней тяжести;

– не менее одной трети срока наказания, на-
значенного судом за тяжкое преступление; не 
менее половины срока наказания, назначенного 
судом за особо тяжкое преступление, не сопря-
женное с посягательством на жизнь человека; не 
менее двух третей наказания, назначенного су-
дом за особо тяжкое преступление, сопряженное 
с посягательством на жизнь человека.

Статья 87 УК РК содержит положения, ана-
логичные ст. 96 УК РФ, о том, что в исключи-
тельных случаях с учетом характера совершен-
ного деяния и личности суд может применить 
положения раздела 6 к лицам, совершившим 
преступление в возрасте от 18 до 21 года, кроме 

помещения в организации образования с особым 
режимом содержания [7]. 

В соответствии со ст. 88.1 Уголовного кодек-
са Азербайджанской Республики несовершенно-
летний, впервые совершивший преступление, не 
представляющее большой общественной опас-
ности или менее тяжкое преступление, может 
быть освобождено от уголовной ответственно-
сти, если будет признано, что исправление мо-
жет быть достигнуто путем применения при-
нудительных мер воспитательного воздействия. 
Перечень четырех принудительных мер пере-
числен в частях 2-4 ст. 88 УК АР. В ст. 89.1 УК 
АР закреплено, что может быть освобожден от 
наказания с применением принудительных мер 
воспитательного воздействия (ст. 87.2 УК) не-
совершеннолетний, осужденный за совершение 
преступления, не представляющего большой 
общественной опасности или менее тяжкого 
преступления. Суд может освободить от нака-
зания несовершеннолетнего, осужденного за 
совершение менее тяжкого преступления, если 
признает, что цели наказания могут быть до-
стигнуты путем помещения его в специальное 
учебно-воспитательное учреждение закрытого 
типа или лечебно-воспитательное учреждение, 
предусмотренное для таких лиц (ст. 89.2 УК АР). 
В ст. 90 УК АР предусмотрены условия условно-
досрочного освобождения несовершеннолетних 
от отбывания наказания после отбытия не менее 
одной трети либо половины или двух третей сро-
ка наказания в виде лишения свободы или испра-
вительных работ [8].

Уголовный кодекс Республики Таджикистан 
предусматривает освобождение от уголовной от-
ветственности с применением принудительных 
мер воспитательного характера несовершенно-
летнего, впервые совершившего преступление 
небольшой или средней тяжести, если будет при-
знано, что его исправление может быть достиг-
нуто путем применения принудительных мер 
воспитательного характера (ч. 1 ст. 89 УК РТ). 
В соответствии с ч. 1 ст. 90 УК РТ несовершен-
нолетний, осужденный за совершение преступ-
ления небольшой или средней тяжести, может 
быть освобожден судом от наказания с приме-
нением принудительных мер воспитательного 
характера, предусмотренного ч. 2 ст. 89 УК РТ. 
При осуждении несовершеннолетнего за совер-
шение преступления средней тяжести суд может 
освободить его от наказания, если будет призна-
но, что цели наказания могут быть достигнуты 
только путем помещения его в специальное вос-
питательное или лечебно-воспитательное учреж-
дение для несовершеннолетних (ч. 2 ст. 90 УК 
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РТ). Условно-досрочное освобождение осужден-
ных к исправительным работам или к лишению 
свободы может быть только после фактического 
отбытия: не менее одной трети срока наказания, 
назначенного за преступление небольшой или 
средней тяжести; не менее половины срока на-
казания, назначенного за тяжкое преступление; 
не менее двух третей срока наказания, назна-
ченного за особо тяжкое преступление (ст. 91 
УК РТ) [9].

В ст. 86 Уголовного кодекса Кыргызской 
Республики закреплены основания освобожде-
ния от уголовной ответственности (ч. 1) или от 
наказания (ч. 2) несовершеннолетнего, совер-
шившего впервые преступление небольшой тя-
жести с передачей материалов на рассмотрение 
комиссии по делам несовершеннолетних, если 
с учетом характера совершенного деяния, лич-
ности виновного и иных обстоятельств дела его 
исправление возможно без применения наказа-
ния. Согласно ч. 3 ст. 86 УК КР суд может вме-
сто наказания применить принудительные меры 
при существенном отставании в возрастном раз-
витии несовершеннолетнего, лишающим его 
способности в полной мере сознавать значение 
совершенного деяния. К лицам, осужденным к 
лишению свободы, общественным работам, ис-
правительным работам и ограничению свободы 
за преступление, совершенное в возрасте до 18 
лет, может быть применено условно-досрочное 
освобождение от отбывания наказания после 
фактического отбытия не менее одной четвер-
ти срока наказания за преступление небольшой 
тяжести и менее тяжкое преступление, не менее 
одной трети срока – за тяжкое преступление и не 
менее половины срока – за особо тяжкое престу-
пление (ч. 3 ст. 87 УК КР) [10].

Статья 87-1 УК КР предусматривает воз-
можность замены неотбытой части наказания 
более мягким наказанием лицу, осужденному к 
лишению свободы в возрасте до 18 лет при его 
примерном поведении, добросовестном отноше-
нии к труду и обучению и после фактического 
отбытия: не менее одной пятой срока – за пре-
ступление небольшой тяжести или менее тяжкое 
преступление; не менее одной четвертой срока 
наказания – за тяжкое преступление; не менее 

одной трети срока – за особо тяжкое преступ-
ление.

В соответствии со ст. 88 УК КР освобожде-
ние несовершеннолетнего от уголовной ответ-
ственности или наказания в связи с истечением 
сроков давности производится с применением 
сроков, в два раза меньших тех, которые преду-
смотрены для лиц, совершивших преступление в 
совершеннолетнем возрасте [10].

Таким образом, сравнительно-правовой ана-
лиз проблем освобождения несовершеннолетних 
от уголовной ответственности и от наказания по 
уголовному законодательству РФ и некоторых 
государств постсоветского пространства (Укра-
ины, Белоруссии, Казахстана, Азербайджана, 
Таджикистана, Кыргызстана) выявил как общие 
тенденции, связанные с применением принципа 
гуманизма к несовершеннолетним, так и неко-
торые вопросы, в том числе и связанные с при-
нудительными мерами воспитательного воздей-
ствия, требующие решения.
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