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Аннотация: В статье отмечено, что привлечение к уголовной ответственности и назна-
чение уголовного наказания несовершеннолетним сопряжено с определенными особенностя-
ми. Специфика проявляется, в том числе в видах наказаний, которые могут назначаться данной 
категории осужденных. Анализируются особенности назначения наказания несовершеннолет-
ним в виде лишения права заниматься определенной деятельностью, вопросы необходимости 
указанного вида наказания и соразмерности сроков его назначения. Автором рассматриваются 
нормы уголовного законодательства, правовые позиции Верховного Суда РФ, в том числе со-
ответствующее Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 № 58 «О практике 
назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» и судебная практика ниже-
стоящих судов. Автор подчеркивает, что ученые относятся с определенным пренебрежением к 
данному виду наказания и его назначению в отношении приведенной категории осужденных. 
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Особого внимания, по мнению автора, заслуживают виды или сферы деятельности, которы-
ми суд запрещает заниматься несовершеннолетним в качестве наказания за совершение пре-
ступления. В частности, актуальность данной меры предусматривается тем, что для опреде-
ленного перечня преступлений указанное наказание предусмотрено в качестве обязательного 
дополнительного наказания. Отмечается, что редкое практическое применение данного вида 
наказания не следует отождествлять с тем, что указанное наказание неэффективно для исправ-
ления осужденного, достижения социальной справедливости. По мнению автора, указанный 
вид наказания заслуживает реформирования, так как при совершении определенных престу-
плений позволяет в полной мере реализовать цели уголовного наказания.

Ключевые слова: уголовная ответственность несовершеннолетних, лишение права зани-
маться определенной деятельностью, виды наказаний.

Abstract: The article notes that bringing to criminal responsibility and the appointment of 
criminal punishment for minors is associated with certain features. The specificity is manifested, 
inter alia, in the types of punishments that can be imposed on this category of criminals. The author 
analyzes the peculiarities of the appointment of juvenile criminals of punishment in the form of depri-
vation of the right to engage in certain activities, the issues of the need for this type of punishment 
and the proportionality of the timing of its appointment in relation to this category of criminals. The 
author examines the norms of criminal legislation, judicial practice, including the relevant Resolution 
of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation of December 22, 2015 No. 58 “On the 
practice of imposing criminal punishment by the courts of the Russian Federation”, and various legal 
positions. The author emphasizes that scientists treat this type of punishment and its appointment with 
a certain disdain for this category of criminals. Particular attention, according to the author, deserves 
the types or areas of activity, which the court prohibits the involvement of minors as a punishment for 
committing a crime. The problema is formulated, the author provides possible ways of its solution. 
In particular, the relevance of this measure is provided by the fact that for a certain list of crimes, the 
specified punishment is provided as a mandatory additional punishment. It is noted that the rare prac-
tical application of this type of punishment should not be equated with the fact that this punishment is 
ineffective for the correction of the convicted person, social justice. According to the author, this type 
of punishment deserves reform, since when certain crimes are committed, it allows to fully realize 
the goals of criminal punishment.

Keywords: criminal liability of minors, deprivation of the right to engage in certain activities, 
types of punishments.

Привлечение к уголовной ответственности и назначение уголовного наказания несовер-
шеннолетним сопряжено с определенными особенностями. Специфика, по нашему мнению, 
проявляется, в том числе в видах наказаний, которые могут назначаться данной категории осу-
жденных. 

Статья 88 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) устанавливает 
следующие виды наказаний, которые могут быть назначены несовершеннолетним: штраф; ли-
шение права заниматься определенной деятельностью; обязательные работы; исправительные 
работы; ограничение свободы; лишение свободы на определенный срок1. Особого внимания, 
полагаем, заслуживает такой вид наказания, как «лишение права заниматься определенной 
деятельностью». 

Обратимся к ч. 1 ст. 47 УК РФ, которая гласит, что лишение права заниматься определен-
ной деятельностью состоит в запрещении заниматься определенной профессиональной или 
иной деятельностью. 
1 Уголовный кодекс Российской Федерации: федер. закон Рос. Федер. от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (в ред. 
31.01.2021 г.) // Собр. Законодательствам Рос. Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954.
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Полагаем, что в связи с тем, что в ст. 88 УК РФ регламентированы определенные пределы 
назначения наказаний несовершеннолетним, то должны быть установлены, в том числе пре-
делы назначения наказания в виде лишения права заниматься определенной деятельностью. 
Обратим внимание, что указанные пределы в данной норме не регламентированы.

Таким образом, следует руководствоваться ст. 47 УК РФ. В соответствии с указанной 
нормой лишение права заниматься определенной деятельностью устанавливается на срок от 
одного года до пяти лет в качестве основного вида наказания и на срок от шести месяцев до 
трех лет в качестве дополнительного вида наказания.

В данном случае несовершеннолетним назначается только определенная часть наказа-
ния, регламентированного ст. 47 УК РФ. Приведенную категорию осужденных нецелесообраз-
но лишать права занимать определенные должности в связи с тем, что они в силу возраста и 
так не могут занимать ряд должностей. 

В свою очередь пункт 9 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 № 
58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» гласит, что 
лишение права заниматься определенной деятельностью может выражаться в запрете осу-
ществлять как профессиональную, так и иную деятельность. В приговоре следует конкретизи-
ровать вид такой деятельности (педагогическая, врачебная, управление транспортом и т. д.)2.

Относительно актуальности данного вида наказания для несовершеннолетних осужден-
ных в современной науке уголовного права существуют различные правовые позиции. Как 
правило, ученые относятся с определенным пренебрежением к данному наказанию и его на-
значению в отношении приведенной категории осужденных.

Заметим, что существует правовая позиция, которая заключается в том, что применять 
данный вид наказания в отношении несовершеннолетних нет никакой необходимости. Дан-
ная позиция основана на том, что лишение права заниматься определенной деятельностью в 
отношении приведенной категории осужденных применяется достаточно редко. В частности, 
Федотова Е. Н. отмечает, что согласно данным Судебного департамента при Верховном Суде 
РФ с 2008 г. лишение права заниматься определенной деятельностью несовершеннолетним, в 
качестве основного наказания, назначалось всего 2 раза. Его минимальное «использование» 
свидетельствует о непопулярности данного наказания применительно к рассматриваемой ка-
тегории лиц, делает данный вид наказания, по сути, фикцией [3, с. 416].

Приведенная выше концепция, сторонники которой сомневаются в актуальности назна-
чения наказания в виде лишения права заниматься определенной деятельность в отношении 
несовершеннолетних преступников, имеет еще одно направление развития. Например, Дол-
гополов К. А. обращает внимание на то, что характер совершаемых несовершеннолетними 
преступлений, большинство из которых является корыстными, незначительный процент не-
совершеннолетних, вообще занятых какой-либо деятельностью, несвязанность подавляющего 
большинства преступлений несовершеннолетних с их профессиональной деятельностью, по-
зволяют сделать вывод, что существование наказания в виде лишения права заниматься опре-
деленной деятельностью в перечне видов наказаний для несовершеннолетних не может быть 
признано оправданным. Поэтому некоторыми учеными предлагается исключение наказания в 
виде лишения права заниматься определенной деятельностью из перечня видов наказаний для 
несовершеннолетних [1].

Таким образом, сторонники приведенной теории развивают свою концепцию на основа-
нии двух проблемных моментов, существующих в связи с применением данного вида наказа-
ния в отношении несовершеннолетних. 
2 О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания: постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 22.12.2015 г. № 58 (ред. от 18.12.2018 г.) // Официальный сайт Верховного суда Россий-
ский Федерации. URL: https://www.vsrf.ru/documents/own/8470/ (дата обращения: 07.02.2021).
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Во-первых, проблематика проявляется в том, что данный вид наказания назначается ред-
ко.

Во-вторых, концепция находит свое отражение в том, что применение данного вида на-
казания не может быть оправдано на основании того, что совершаемые несовершеннолетними 
преступления зачастую не связаны с осуществлением определенной деятельности. В связи с 
приведенной спецификой, по мнению исследователей, применение данного вида наказания не 
является оправданным.

Приведенная выше позиция призывает к ликвидации данного вида наказания в отно-
шении несовершеннолетних. Обратим внимание, что целесообразно было бы реформировать 
лишение права заниматься определенной деятельностью как вид наказания в отношении при-
веденных преступников. Следует отметить, что аналогичная правовая позиция действительно 
существует.

Например, Задорожная А. О. отмечает, что непопулярность данного вида наказания су-
ществует, однако это не означает отсутствие необходимости его совершенствования. Посколь-
ку для всех применяемых к несовершеннолетним видам наказания предусмотрены сокращен-
ные сроки или размеры, тоже самое следует предусмотреть для лишения права заниматься 
определенной деятельностью [2, с. 256].

Прежде всего, отметим, что автор соглашается с тем, что существуют определенные про-
блемы применения указанного наказания, но решается высказать мнение о необходимости его 
реформирования, а не ликвидации. Полагаем, что, действительно, в связи с тем, что остальные 
виды наказания в отношении несовершеннолетних установлены в более мягких пределах, чем 
предусмотрено по общему правилу, срок лишения права заниматься определенной деятель-
ность аналогичным образом следовало бы уменьшить до разумных пределов с учетом лично-
сти преступника. 

Особого внимания, на наш взгляд, заслуживают виды или сферы деятельности, которы-
ми суд запрещает заниматься несовершеннолетним в качестве наказания. Для дальнейшего 
анализа целесообразно было бы обратиться к анализу конкретных судебных решений.

В частности, в приговоре № 1-39/2019 от 12 февраля 2019 г. по делу № 1-39/2019 Ирбит-
ский районный суд принял решение ФИО-1 признать виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ст. 264.1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде обязательных работ сро-
ком сто часов с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными 
средствами сроком два года3. 

В приведенном приговоре можно заметить обстоятельство, которое способствовало на-
значению дополнительного наказания в виде лишения права заниматься определенной дея-
тельностью. В анализируемом приговоре указанным причиной назначения данного дополни-
тельного вида наказания является деяние, которое совершило лицо, а именно преступление, 
предусмотренное ст. 264.1 УК РФ – «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвер-
гнутым административному наказанию». Для данного деяния лишение права заниматься опре-
деленной деятельностью является вполне оправданной мерой наказания, в том числе является 
обязательным дополнительным наказанием за совершение преступного деяния.

В заключение хотелось бы отметить, что несмотря на относительно редкое применение 
на практике, лишение права заниматься определенной деятельностью в качестве меры нака-
зания в отношении несовершеннолетних преступников, данное наказание следует сохранить, 
но существует необходимость его реформирования. В частности, актуальность данной меры 
предусматривается тем, что для определенного перечня преступлений, указанное наказание 
предусмотрено в качестве обязательного дополнительного наказания. 
3 Приговор Ирбитского районного суда № 1-39/2019 от 12 февраля 2019 г. по делу № 1-39/2019 // Судакт.
ру. URL: https://sudact.ru/regular/doc/fGbqaSVxg4UP/ (дата обращения: 09.07.2020).
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Например, за преступления, связанные с эксплуатацией транспортного средства. Для 
данных деяний назначение приведенного дополнительного вида наказания способствовало бы 
наиболее эффективному достижению целей наказания. Следует сказать, что указанная пробле-
ма может быть вызвана также тем, что несовершеннолетние преступники редко совершают 
деяния, за которые допустимо назначить лишение права заниматься определенной деятельно-
стью в качестве основного наказания или деяния, за которые возможно назначить указанное 
наказание в качестве дополнительного (суд может назначить указанный вид наказания даже 
если он не регламентирован в санкции соответствующей статьи УК РФ). 

Таким образом, редкое практическое применение данного вида наказания не следует 
отождествлять с тем, что указанное наказание неэффективно для исправления осужденного, 
социальной справедливости. По нашему мнению, в определенных составах в отношении не-
совершеннолетних применять указанный вид наказания было бы целесообразно. Например, в 
составах, связанных с нарушением безопасности дорожного движения. Как отмечено выше, 
реформирование данного института является целесообразным и даже необходимым. Полага-
ем, эффективности приведенного наказания можно было бы достигнуть путем уменьшения 
установленных сроков наказания, как это было сделано с иными видами наказаний, назнача-
емых несовершеннолетними. Данный вектор реформирования способствовал бы повышению 
гуманизма системы уголовных наказаний несовершеннолетних.
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