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Иные меры уголовно-правового
характера, применяемые
к несовершеннолетним в странах
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(системы общего права)
Статья посвящена вопросам понятия и содержанию иных мер уголовно-правового характера, применяемых к несовершеннолетним в странах англо-американской
правовой семьи (системы общего права).
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Современная уголовная политика большинства зарубежных государств ориентирована на специальный подход и особенное
воздействие к лицам, совершившим преступления в несовершеннолетнем возрасте.
Реализация такого специального направления уголовной политики осуществляется
в рамках ювенальной юстиции. Следует
отметить, что ювенальная юстиция представляет собой сложное и многоаспектное
явление, включающее несколько направлений деятельности. Так, наряду с правосудием, осуществляемым специальными
судами, занимающимися рассмотрением
дел о правонарушениях и преступлениях, совершенных несовершеннолетними,
возможно указать и на наличие специальных нормативно-правовых актов, регламентирующих такую деятельность. Их
особенностью является законодательное
закрепление уголовной ответственности
несовершеннолетних с применением к ним
не только наказаний но и иных мер уголовно-правового характера.
В Великобритании единый нормативный
акт, регламентирующий уголовную ответственность несовершеннолетних, отсутст-

вует, а соответствующие нормы содержатся
в целом ряде законов. К их числу относятся,
в частности, Законы о детях и подростках
1933, 1963, 1969 гг., Законы об уголовной
юстиции 1982, 1988, 1991 гг.
В соответствии с Законом об уголовной
юстиции 1988 г. лица в возрасте от 15 лет
до 21 года в случае совершения ими преступления, за которое лицам иного возраста
может быть назначено тюремное заключение, направляются в учреждения для молодых преступников. Такое решение может
быть принято при наличии ряда специальных условий. К их числу относятся: случаи,
когда неисполнения им наказания, не связанного с лишением свободы, имеет место
ввиду невозможности либо нежелания его
исполнять; случаи, когда меры, связанные
с ограничением свободы, требуются для
защиты общества от возможного причинения серьезного вреда со стороны молодого
преступника; случаи совершения тяжкого
преступления, единственной подходящей
санкцией за которое является санкция, связанная с ограничением свободы.
В учреждения для молодых преступников направляются лица в возрасте старше
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10 лет, осужденные за тяжкое убийство
или убийство без квалифицирующих признаков, а также подростки в возрасте старше 14 лет, осужденные за преступления,
максимальное наказание за которое для
взрослых преступников устанавливается
в форме тюремного заключения на срок от
14 и более лет.
Лица, совершившие преступления в несовершеннолетнем возрасте, также могут
направляться в закрытые воспитательные
центры, которые относятся к числу специальных учреждений. В такие учреждения
направляются несовершеннолетние в возрасте от 12 до 15 лет за совершение преступления, которое для взрослого карается
тюремным заключением. Сроки содержания устанавливаются от четырех до двадцати четырех месяцев. В такие учреждения
может быть направлен подросток и в возрасте до 12 лет, но при условии, что он уже
осуждался за три и более преступления, за
совершение которых взрослые караются
лишением свободы, а также не выполнил
условия вынесенного в отношении него
приказа о надзоре.
Следует отметить, что среди существующих мер уголовно-правового воздействия, одной из наиболее распространенных,
применяемых в отношении несовершеннолетних, является установление за такими лицами надзора. При этом исполнение
соответствующего решения может быть
возложено либо на местные органы власти или на сотрудника службы пробации.
В случае установления надзора его срок не
может превышать три года. Такой надзор
подразумевает под собой выполнение лицом определенных обязанностей. К обязанностям, которые могут быть возложены на
подростка относятся: обязанность проживать в определенном месте на протяжении
специально установленного периода; обязанность являться к наблюдателю в определенные дни; обязанность осуществлять
в определенные дни деятельность, указанную в судебном решении. Суд имеет право
обязать поднадзорного пребывать с 6 часов
вечера до 6 часов утра в месте проживания

(«ночное ограничение»), а также воздержаться от участия в какой-либо организации либо событии в определенные дни.
Общее число ограничений первого вида не
должно превышать 30, второго – 90 дней.
При ночном ограничении поднадзорный
может покидать место проживания ночью
лишь в сопровождении родителей, опекуна,
наблюдателя или иного лица, специально
уполномоченного на это судом [6, с. 101–
102]. При наличии показателей нестабильности либо отставания психического
развития несовершеннолетнего, в приказ
может быть включена обязанность пройти
соответствующее лечение. Оно проводится
амбулаторно под наблюдением врача, либо
в специально предназначенном для этих целей приюте или больнице для психически
больных [4].
Проведенный анализ показывает, что
к несовершеннолетним преступникам могут применяться и другие меры. К числу
таковых относятся: опека; наложение на
родителей или опекунов обязанности обеспечить хорошее поведение несовершеннолетнего; обязанность выплаты штрафа; возмещения ущерба или судебных издержек;
направление несовершеннолетнего в центр
посещений и некоторые другие.
Несовершеннолетний
направляется
в центр посещений в том случае, если суд
имеет право приговорить его к тюремному
заключению за совершение преступления
либо неуплату штрафа, а также за нарушение условий пробации. Срок пребывания
в центре посещений, как правило, составляет 12 часов. При этом время, в течение
которого несовершеннолетний должен находиться в нем, не должно совпадать с учебой или работой. Однако указанный срок
может быть увеличен для лиц, не достигших 17 лет, до 24 часов, для не достигших
21 года – до 36 часов.
Вынесение предупреждения несовершеннолетнему полицией также является
одной из мер воздействия. Она осуществляется в том случае, если полиция не считает целесообразным возбуждать уголовное
преследование, но вместе с тем не желает
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оставлять преступление без последствий.
Указанная мера может применяться только
один раз при условии, что виновный признал свою вину и установлены все фактические обстоятельства дела. Предупреждение объявляется несовершеннолетнему под
расписку его родителей. Оно заносится
в специальный реестр, который находится
в архиве полиции в течение трех лет либо
до достижения виновным 18 лет [1, с. 368].
Нормативной базой применения этой меры
является ведомственный нормативно-правовой акт – циркуляр МВД 1990 г., которым
утверждены национальные стандарты применения предупреждения.
С 1982 г. на несовершеннолетних преступников распространяется такая мера,
как предоставление бесплатных услуг обществу. Она может быть назначена вместо
тюремного заключения. Срок действия
данной меры для несовершеннолетних составляет от 40 до 120 часов. Указанная мера
назначается с согласия подсудимого, и ее
исполнением руководит сотрудник службы
пробации.
К числу основных источников права Канады в контексте рассматриваемых нами
вопросов относится УК в редакции 1990 г.
и Закон «О молодых правонарушителях»
1982 г., вступивший в силу в 1984 г. и действующий в настоящее время с изменениями
и дополнениями, вступившими в силу с 1985
по 1988 и с 1991 по 1996 годы [5, с. 7–104].
В соответствии со ст. 20 данного Закона
к несовершеннолетним могут применяться следующие меры воздействия: выплата
штрафа на сумму не более 1000 долларов;
выплата определенной суммы другому
лицу в качестве возмещения убытков за потерю или повреждение имущества либо за
потерю дохода или кормильца, либо в качестве возмещения специфического ущерба,
связанного с телесными повреждениями;
возврат владельцу или законному обладателю имущества, которым подросток завладел в результате совершения преступления;
выплата компенсации в случае продажи
подростком имущества, которым он завладел в результате правонарушения; оказание

услуг в качестве компенсации за убытки,
потери и раны, являющиеся результатом
преступления; выполнение работ в пользу
какой-либо организации; запрет, наложение ареста или конфискация имущества;
режим пробации на срок не более двух лет;
помещение под надзор на постоянный или
непостоянный срок. В данном случае срок
не может превышать двух лет.
В том случае, если несовершеннолетний совершает деяние, наказуемое пожизненным лишением свободы, срок надзора
не может превышать трех лет. Помещение
под надзор подразумевает под собой пребывание в реабилитационно-воспитательном центре открытого или закрытого типа.
В частности, к учреждениям открытого
типа относятся местные центры проживания, коллективные общежития, лесные
лагеря, учреждения по оказанию помощи детям.
В соответствии с п. 2 ст. 4 Закона о молодых правонарушителях альтернативные
меры не могут быть применены к подростку, если он отрицает свое участие в инкриминируемом ему деянии или выразил желание, чтобы его дело рассматривалось в суде
для взрослых [3].
На основании проведенного анализа
возможно сделать вывод о том, что законодательство Канады в отличие от законодательства Англии, в области обращения
с несовершеннолетними правонарушителями более детально регламентирует особенности уголовной ответственности несовершеннолетних правонарушителей.
В законодательстве США отсутствует
единая система уголовного права, что во
многом определяет особенности правовой
регламентации иных мер уголовно-правового характера, применяемых к несовершеннолетним, поэтому отсутствует единый
нормативный акт, который регламентировал бы эти вопросы на федеральном уровне. Соответствующие нормы, как правило,
содержатся в уголовных кодексах штатов
или отдельных законах штатов, посвященных обращению с несовершеннолетними
преступниками. Тем не менее основными
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мерами являются помещение под надзор
родителей или лиц, их заменяющих, условное осуждение, пробация.
Также применяется такая мера, как направление в воспитательные школы. Они
могут быть закрытого и открытого типа,
представляют собой фермы или общежития. С 80-х годов XX в. в США производится направление в лагеря новобранцев, которые являются учреждениями полувоенного
типа, где воспитанники распределены по
ротам и взводам. Воспитателями в них
работают бывшие военные. Значительная
часть времени отводится общественно полезному труду и физической подготовке,
при этом в лагерях установлен строгий распорядок дня.
В литературе обращается внимание на
то, что основными недостатками регламентации обращения с несовершеннолетними
преступниками в США являются: отсутствие в законодательстве четких оснований
применения к несовершеннолетним принудительных мер воспитания; основное
внимание законодателем уделено условиям
исполнения воспитательных и мер ответственности (условное осуждение, пробация
и т.п.); наличие существенных разночтений
в законах различных штатов [2, с. 75]. Так,
в уголовном законодательстве штатов нет
единства по вопросам установления возраста, с которого лицо становится деликтоспособным, в определении возраста несовершеннолетия. Так называемый «верхний
предел полной безнаказанности» устанавливается для возраста в 12 лет (штат Аркан-

зас), 10 лет (штат Иллинойс) и 9 лет (штат
Техас). К несовершеннолетним законодатель большего количества штатов обычно относит лиц до 18 лет, в то время как
в некоторых штатах его порог установлен
в 16 и 17 лет, а в некоторых – связывается
с достижением лицом 21 года.
Отсутствие кодифицированного уголовного законодательства в странах англо-американской правовой семьи (системы общего права) затрудняет понимание
уголовно-правового положения несовершеннолетнего преступника и возможной
реакции государства на совершенное им
противоправное деяние. Особые проблемы порождены тем, что в законодательстве
рассмотренных стран:
– не проводится каких-либо различий
между несовершеннолетними правонарушителями и подростками, «нуждающимися в защите, заботе или контроле», то есть
размываются основания (условия) применения принудительных мер уголовно-правового характера;
– нет достаточно четких границ между наказанием и принудительными мерами воспитательного воздействия, что
позволяет в ряде случаев распространить
принудительные меры воспитательного
воздействия и не на несовершеннолетних
правонарушителей.
Данные обстоятельства следует учитывать при совершенствовании отечественного правового регулирования в сфере уголовно-правового воздействия в отношении
несовершеннолетних.
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