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К.В. Попов
ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ СНИЖЕНИЯ
ЧИСЛЕННОСТИ УСЛОВНО-ДОСРОЧНО
ОСВОБОЖДЕННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Число несовершеннолетних лиц, к которым суд применил условно-досрочное освобождение в период с 2009 по 2016 г., снизилось с
2 210 до 295 осужденных, что составляет 86,5%. На такое обстоятельство повлиял целый ряд факторов. Полагаем необходимо обратить внимание на показатель рождаемости в стране с 1990 по 2010 г.
Так, за указанный период рождаемость уменьшилась в среднем на
27%1. То есть количество лиц, подлежащих уголовной ответственности в возрасте от 14 до 18 лет, стало на 27% меньше, чем до 2010 г.
Согласно официальной статистике Министерства внутренних дел
Российской Федерации, количество преступлений, совершенных
лицами в несовершеннолетнем возрасте, а также с их участием, за
период с 2009 по 2016 г. в стране сократилось на 35 302, в процентном выражении – на 48%2. Очевидно, что снижение рождаемости
должно учитываться в показателе снижения зарегистрированных
преступлений и составляет не более 60%. Иначе говоря, без учета
уменьшения количества лиц, подлежащих уголовной ответственности, число преступлений должно было снизиться не более чем на
21% за тот же период. В свою очередь, за период с 2009 по 2016 г.
контингент несовершеннолетних, отбывающих наказание в воспитательных колониях страны, сократился. Если на 2009 г. в воспитательных колониях отбывали наказание 5 970 осужденных, то в
2016 г. – 1 650, т.е. на 4 320 воспитанников меньше. В процентом
выражение это разница составила 72,1%.
Примечательно, что, начиная с 2011 г., суды стали активно применять либо наказания для несовершеннолетних, не связанные с лишением свободы, либо условное осуждение в качестве меры уголовно-правового характера. Полагаем, что ключевое влияние на применение судами иных наказаний, не связанных с лишением свободы, а
также условного осуждения в отношении несовершеннолетних, бы1
2

URL: https://www.rosminzdrav.ru/
URL: https://мвд.рф/
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ло оказано Постановлением Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 1 февраля 2011 г. № 1 «О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних». К 2017 г. в
отношении несовершеннолетних, совершивших преступления за
период с 2009 г., наказание в виде лишения свободы назначено приблизительно на 72% меньше по сравнению с периодом до 2010 г.
Наказания, связанные с отбыванием реального лишения свободы в
воспитательной колонии, в настоящее время применяются судами
только за совершение тяжких и особо тяжких умышленных преступлений.
Таким образом, можно полагать, что основными причинами снижения численности условно-досрочно освобожденных несовершеннолетних в период с 2009 по 2016 г. являются: уменьшение рождаемости; сокращение количества зарегистрированных преступлений, совершенных лицами в возрасте до 18 лет; увеличение числа приговоров с назначением наказаний, не связанных с лишением свободы, либо применением иных мер уголовно-правого характера. При этом последнее оказало наиболее существенное влияние на снижение численности условно-досрочно освобожденных несовершеннолетних.

М.В. Прохорова
ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ: КРИТИКА И РЕАЛЬНОСТЬ
В последнее время лишение свободы в России как вид наказания
подвергается значительной критике со стороны международного и
правозащитного сообщества. Оперируя достижениями пенитенциарного опыта зарубежных государств, исследователи среди негативных аспектов данного вида наказания называют его низкую эффективность и, как следствие, высокий уровень рецидива, а также значительное количество лиц, содержащихся в местах лишения свободы1.
1
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