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Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования. На данном этапе развития Россия 

переживает становление совершенно новых правовых и моральных 

ценностей. Это связано с произошедшими за последние двадцать лет 

коренными изменениями в жизни страны. Указанный период 

характеризуется резкой сменой курса в политической, социально-

экономической и правовой сферах. Центральное место в отражении картины 

правовых изменений занимает Конституция РФ как основной закон 

государства. Именно этим актом была гарантирована реализация основных 

прав и свобод человека и гражданина. К числу особо охраняемых 

государством объектов статьей 38 Конституции отнесены материнство, 

детство и семья. Кроме того, обеспечивая их защиту, заботу о детях и 

обязанности по их воспитанию государство возлагает на родителей. Отражая 

в центральном нормативно-правовом акте страны регулирование данной 

проблемы, законодатель ставит ее решение на одно из главных мест в списке 

основных функций государства. 

 Произошедшие в стране перемены носили не только позитивный, но, в 

большинстве своем, и негативный характер. К таким негативным 

последствиям резкого изменения всех сфер жизнедеятельности можно 

отнести рост уровня преступности. Главной проблемой для государства 

выступает теперь не просто увеличение количества совершаемых 

преступлений, но и рост малолетней преступности.  

Стоит отметить, что рассматриваемая проблема имеет длинную 

историю, ее решением государственные органы занимаются на протяжении 

столетий. По этой причине при разрешении вышеуказанных проблем 

необходимым представляется анализ исторических данных, умелое 

использование опыта прошлого. В этой связи повышенный интерес вызывает 

становление института уголовной ответственности несовершеннолетних, 

которое относится к периоду абсолютизма. Особенно важным для изучения 

представляется временной отрезок с середины XIX до начала XX века. Он 
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характеризуется развитием института ограничения уголовной 

ответственности несовершеннолетних, а также возникновением и успешной 

деятельностью исправительных заведений для малолетних преступников.  

 В соответствии с вышеизложенным, избранная тема диссертационной 

работы имеет большое значение для современности. Ее актуальность 

обусловлена следующими факторами. 

 Во-первых, исследование процесса становления и развития института 

ограничения уголовной ответственности несовершеннолетних востребовано 

на современном этапе. В соответствии с Уголовным кодексом РФ уголовной 

ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения 

преступления шестнадцати лет, однако за тяжкие и особо тяжкие 

преступления привлекаются и подростки четырнадцатилетнего возраста 

(ст. 20)1. Таким образом, на современном этапе законодателем выделено две 

возрастных группы несовершеннолетних, подлежащих уголовной 

ответственности за совершенные преступления. К примеру с середины XIX 

века в уголовном праве существовало четыре таких группы, различающихся 

не только по возможности привлечения их к ответственности, но и по 

характеру смягчения наказаний, а также ограничений в их наложении. 

Анализ существовавшей модели данного правового института позволит по-

новому оценить и переосмыслить существующее в настоящее время 

положение.  

 Во-вторых, в рассматриваемый период система права России 

пополнялась законодательными актами, регулирующими деятельность 

исправительных заведений для несовершеннолетних преступников. 

Необходимость существования подобных заведений в начале двадцать 

первого века объясняется тем, что наказания за совершенные преступления 

должны быть нацелены на исправление преступившего закон 

несовершеннолетнего, а не побуждать его к совершению новых 

правонарушений после отбывания срока. Таким образом, представляется 

                                                 
1 Комментарий к Уголовному кодексу РФ / Отв. ред. В.М. Лебедев. М.: Юрайт, 2001. С. 47. 
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важным проанализировать соответствующие разделы законодательства 

середины XVII – начала ХХ веков с целью выделить наиболее важные и 

разработанные положения в этой области.  

 В-третьих, диссертант в своей работе использует архивные материалы, 

изображающие деятельность заведений подобного типа на примере 

Астраханской исправительной земледельческой колонии. Анализ этих 

фактов позволяет понять позитивные и негативные стороны в работе 

заведения, дает возможность в полной мере осознать необходимость 

существования подобных учреждений на современном этапе развития 

страны.     

В-четвертых, для решения глобальной проблемы детской преступности 

представляется необходимым привлечение максимального интереса не 

только государственных органов, но и общественности. В какой то мере эта 

цель была достигнута к началу двадцатого века. В жизни и проблемах детей-

преступников, отбывающих наказание в исправительной колонии, 

принимали участие всевозможные общественные организации и просто 

сочувствующие граждане.  

Степень научной разработанности темы исследования. Следует 

отметить, что историография столь важной для государства проблемы 

немногочисленна. На рубеже XIX–ХХ веков вопросами малолетней 

преступности наиболее детально занимались такие видные деятели, как Н.С. 

Таганцев и А.Ф. Кистяковский.  

Н.С. Таганцев в своей работе «Русское уголовное право» некоторым 

образом отразил процесс становления и развития в России института 

ограничения уголовной ответственности. Им были проанализированы 

основные нормативно-правовые акты начиная с 1669 г., в которых, так или 

иначе, затрагивалась проблема привлечения к уголовному наказанию 

несовершеннолетних преступников. Проделанный ученым анализ носит 

несколько поверхностный характер, поскольку рассматриваемая работа не 

была специально направлена на изучение обозначенной диссертантом 
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проблемы. Тем не менее, Н.С. Таганцев максимально точно отсылает к 

нормативно-правовому материалу, освещающему данную тематику. Кроме 

того, им была приведена уникальная статистика наиболее часто совершаемых 

преступлений и налагаемых за них Окружным и Мировым Судом наказаний. 

Таким образом, работа «Русское уголовное право» стала для нашего 

исследования одной из базовых. 

Не менее значимой представляется работа А.Ф. Кистяковского 

«Молодые преступники и учреждения для их исправления, с обозрением 

русских учреждений». Особое внимание в ней обращено на существование 

проблемы роста детской преступности. В связи с этим ученый делает акцент 

на характере отбывания несовершеннолетними преступниками наказаний за 

совершенные преступления в сопоставлении с практикой решения подобной 

проблемы западноевропейскими государствами. А.Ф. Кистяковский уделил 

слишком много внимания именно зарубежному опыту, однако это не 

помешало ему весьма подробно осветить позитивные и негативные стороны 

деятельности исправительных заведений на территории Российской империи, 

а также внести предложения по ликвидации некоторых проблем, с которыми 

сталкивались организаторы подобной деятельности. Кроме того, 

чрезвычайно важны приведенные в работе Приложения, которые содержат 

нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность исправительных 

заведений, а также уставы приютов и колоний. Вся эта информация была 

подвергнута в диссертации детальному анализу. 

Не занимаясь заявленной проблемой специально, М.Ф. Владимирский-

Буданов в своем исследовании «Обзор истории русского права», 

рассматривая субъект преступления в России имперского периода, затронул 

регулирование вопроса о привлечении к уголовной ответственности 

несовершеннолетних преступников. Ученый упомянул о существовании 

некоторых возрастных групп, к которым применялись различные меры 

привлечения к ответственности.   

 6



Более детальный анализ законодательных актов, регулирующих 

особенности наложения уголовной ответственности на несовершеннолетних 

преступников, был проведен С.В. Гончаренко. В статье «Изменение 

возрастных пределов наступления уголовной ответственности» отражены 

проблемы законодательного закрепления ограничения и смягчения 

ответственности несовершеннолетним преступникам. Однако более 

детальное изучение данной работы приводит к выводу о том, что автором 

была взята за основу работа Н.С. Таганцева «Русское уголовное право», 

пространные выдержки из которой в ней можно обнаружить.  

На этом перечень ученых, специально занимавшихся проблемой 

уголовной ответственности несовершеннолетних в России, можно считать 

завершенным. В то же время масса исследователей занимались смежной с 

этой проблемой судопроизводства по делам о малолетних преступниках и его 

особенностями. В указанной сфере работали такие ученые, как С.А. 

Завражин, Л.И. Беляева, О.В. Харсеева. Иностранный опыт решения данной 

проблемы анализировали М. Грейс, Г. Есаков. В работах 

вышеперечисленных авторов особенно интересен анализ законодательства, 

регулирующего порядок привлечения к уголовной ответственности и 

отношение к несовершеннолетним преступникам как к особому виду 

субъектов преступлений. 

Таким образом, несмотря на актуальность, проблема уголовной 

ответственности несовершеннолетних в России в период абсолютизма не 

получила достаточного освещения в научной литературе. Раскрытие темы на 

примере Астраханской губернии позволило наиболее детально исследовать 

механизм действия системы учреждений для отбывания наказаний 

несовершеннолетними преступниками.  

Цель и задачи диссертации. Цель исследования – комплексное 

изучение и анализ института уголовной ответственности 

несовершеннолетних в России в период абсолютизма. Для достижения 

поставленной цели предполагалось решение следующих задач: 1) изучение 
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процесса становления института ответственности несовершеннолетних в 

истории российского права; 2) анализ и оценка законодательства об 

уголовной ответственности несовершеннолетних в России с 1649 по 1845 гг.; 

3) выявление закономерностей развития института уголовной 

ответственности в России и зарубежных странах; 4) исследование системы 

исключения и смягчения уголовной ответственности несовершеннолетних на 

основе анализа правовых актов с 1845 по 1917г.; 5) анализ и оценка практики 

применения законодательных актов в сфере уголовной ответственности 

несовершеннолетних; 6) исследование законодательных основ 

функционирования исправительных заведений для несовершеннолетних в 

России; 7) анализ деятельности Астраханской исправительной 

земледельческой колонии с 1891 по 1917 гг.; 8) выявление роли Постоянного 

бюро съездов Русских исправительных заведений в координации 

деятельности учреждений на местах.  

Объектом диссертационного исследования стал институт уголовной 

ответственности несовершеннолетних в России в период абсолютизма. 

Предметом исследования является законодательство, регулирующее 

уголовную ответственность несовершеннолетних в России в период 

абсолютизма; деятельность учреждений отбывания наказаний 

несовершеннолетними преступниками (на основе документов 

Государственного архива Астраханской области).  

Хронологические рамки исследования обусловлены необходимостью 

комплексной характеристики генезиса уголовной ответственности 

несовершеннолетних. С целью наиболее полного анализа становления и 

развития института уголовной ответственности несовершеннолетних нижней 

границей избрана середина XVII века. Это объясняется тем, что изданные в 

1669 г. Градские законы впервые установили ограничение уголовной 

ответственности несовершеннолетних преступников. С этого момента до 

1845 г. происходило становление института уголовной ответственности 

несовершеннолетних в России. С изданием в 1845 г. Уложения о наказаниях 

 8



уголовных и исправительных данный вопрос находит в российском 

законодательстве более детальное отражение. Период с 1845 до 1917 г. 

характеризовался наиболее интенсивной работой законодателя в указанной 

сфере, нашедшей отражение в нормативно-правовых актах того времени. 

Кроме того, к этому же периоду относится и расцвет законодательства, 

регулирующего деятельность исправительных заведений для 

несовершеннолетних преступников, а также процесс организации этих 

заведений на территории Российской империи. Однако революционные 

события, коренным образом изменившие строй страны, также полностью 

изменили прежде существовавшую систему ограничения уголовной 

ответственности и систему наложения наказаний на несовершеннолетних 

преступников. По этой причине верхней границей хронологии 

диссертационного исследования избран 1917 г.    

Методологической основой исследования явились исторический и 

логический методы. В основе работы лежит принцип научной 

объективности, предполагающий учет всей совокупности фактов, 

повлиявших на становление и развитие института уголовной 

ответственности несовершеннолетних в России в период абсолютизма. Из 

общенаучных методов исследования автор опирался на системный подход и 

средства диалектической логики, анализа и синтеза; из частнонаучных – на 

метод системно-структурного анализа, статистический, сравнительно-

правовой, формально-юридический, проблемно-теоретический и др.  

Источники диссертационного исследования можно условно 

разделить на три группы: нормативно-правовые акты; архивные документы; 

периодическая печать. 

К первой группе источников относятся Именные Императорские и 

сенатские указы, кодифицированные нормативно-правовые акты, такие как 

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных, Устав о наказаниях, 

налагаемых мировыми судьями, Уголовное уложение и некоторые другие. 

Кроме того, сюда же можно отнести решения Правительствующего Сената 
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по конкретным уголовным делам, а также изданные им Положения и 

постановления. Эта группа источников является для диссертационного 

исследования основной.  

Ко второй группе источников автором отнесены архивные документы, 

представляющие особый интерес для исследования отбывания наказаний 

несовершеннолетними преступниками. Материалы Государственного архива 

Астраханской области позволили диссертанту изучить деятельность 

Астраханской исправительной земледельческой колонии для 

несовершеннолетних преступников, условия отбывания там уголовных 

наказаний за совершение преступлений, а также значение исправительно-

воспитательной работы в процессе решения государственной проблемы 

снижения уровня детской преступности..  

К третьей группе источников относится периодическая печать конца 

XIX – начала ХХ в. Наибольший интерес представляют такие юридические 

издания, как «Судебная газета», «Журнал гражданского и уголовного права», 

в которых публиковались материалы судебной практики по делам о 

несовершеннолетних преступниках, комментарии ученых к законодательству 

об ограничении уголовной ответственности несовершеннолетних, 

обсуждались проблемы учреждения и деятельности исправительных 

заведений для несовершеннолетних преступников и попечительных обществ 

для отбывших наказание воспитанников.   

Таким образом, база источников исследования позволяет комплексно 

изучить проблему уголовной ответственности несовершеннолетних 

преступников в России в период абсолютизма.  

Научная новизна исследования определяется тем, что заявленная 

проблема в отечественной науке разработана недостаточно и в таком виде 

исследована впервые.  

Диссертантом были систематизированы нормативно-правовые акты, 

регулирующие исключение и смягчение уголовной ответственности 

несовершеннолетних преступников. Многие из актов впервые введены в 
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научный оборот. Анализ предложенной системы позволил выявить 

закономерности становления и развития института ограничений уголовной 

ответственности несовершеннолетних.  

Кроме того, в диссертации систематизировано законодательство, 

регулирующее деятельность исправительных заведений для 

несовершеннолетних преступников, что позволило максимально изучить 

правовую базу воспитательно-исправительного процесса трудновоспитуемых 

подростков в данных учреждениях.  

Впервые введенные в оборот материалы ГААО позволили дать 

комплексную характеристику функционирования системы исправительных 

заведений и ее центрального координирующего органа – Бюро Съездов 

Русских исправительных заведений.  

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что 

сформулированные положения и выводы расширяют сферу научного знания 

в области историко-правовых дисциплин. В результате проведенной работы 

получены новые данные и обобщены ранее известные материалы, которые 

впоследствии могут быть использованы при разработке проблем, связанных с 

уголовной ответственностью несовершеннолетних, а также с вопросами 

отбывания ими наказаний за совершенные преступления. Кроме того, 

результаты исследования могут быть использованы в учебном процессе при 

изучении курсов «История отечественного государства и права», «История 

России», «Уголовное право», «Уголовно-процессуальное право», «Уголовно-

исполнительное право». Возможно использование материалов диссертации 

при написании учебных и учебно-методических пособий, научных работ, а 

также при разработке спецкурса. 

Практическая значимость диссертационной работы заключается в 

том, что проведенное исследование института ограничения уголовной 

ответственности несовершеннолетних в России способствует более 

глубокому познанию истории становления и развития этого института, а 

также функционирования системы исправительных заведений для 
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несовершеннолетних преступников. Обобщение отечественного опыта в 

данной сфере, анализ деятельности системы заведений для отбывания 

наказаний несовершеннолетними, выявление положительных и 

отрицательных сторон имеют практическое значение для современного 

решения аналогичных проблем. На основе материалов диссертационного 

исследования могут быть выработаны практические рекомендации по 

организации и функционированию системы воспитательно-исправительных 

заведений для несовершеннолетних преступников в Российской Федерации.  

Основные положения, выносимые на защиту:  

1. Проблему уголовной ответственности несовершеннолетних в России 

необходимо рассматривать через призму становления этого института. В 

связи с этим представляется необходимым дать характеристику этому 

процессу, а также территориальным границам обозначенной проблемы. Для 

достижения этой цели автором было проведено исследование 

закономерностей становления и развития института ограничения уголовной 

ответственности в России начиная с первого упоминания этой проблемы в 

законодательных актах (1669 г.) и в соотношении с зарубежным опытом.   

2. Система законодательных актов, регулирующих основания 

смягчения и исключения уголовной ответственности несовершеннолетних 

преступников в Российской империи, свое максимальное развитие получила 

в середине XIX – начале ХХ века. Этот период характеризовался изданием 

большого числа законодательных актов в данной сфере. Нормативное 

закрепление деления несовершеннолетних преступников на возрастные 

группы позволило определить систему наложения на них наказаний, а также 

выявить закономерности, которыми должны были руководствоваться судьи 

при вынесении решений. Особое внимание в связи с этим автор уделяет 

тому, что тяжесть наложенного наказания не всегда зависела от 

принадлежности к определенной возрастной группе несовершеннолетних, а 

зачастую от наличия или отсутствия «разумения», понятие которого 

раскрывается в диссертации.  
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3. С середины XIX века начинает складываться законодательная база, 

регулирующая деятельность исправительных заведений для 

несовершеннолетних преступников. Изданный в 1866 г. Указ «Об 

исправительных приютах» можно считать отправной точкой становления 

системы исправления несовершеннолетних преступников. В диссертации 

дана характеристика положительных и отрицательных сторон нормативно-

правовых актов, регулирующих функционирование учреждений для 

исправления малолетних преступников, а также приведены выводы автора о 

целесообразности их издания.  

4. Существовавшая система законодательных актов в области 

ограничения уголовной ответственности и отбывания наказаний 

несовершеннолетними преступниками не может служить основанием для 

дачи объективной оценки деятельности государства в этой области. С этой 

целью диссертантом исследован и проанализирован материал по практике 

применения указанных актов. Кроме статистических данных, безусловно, 

отражавших ситуацию того времени в этой области, было изучено мнение 

юристов-современников по данному вопросу, а также исследованы сведения 

по конкретным уголовным делам и вынесенные по ним решения суда.  

5. Издание нормативно-правовых актов, регулирующих порядок 

учреждения и деятельность исправительных заведений для 

несовершеннолетних преступников, было вызвано потребностью общества в 

этих заведениях. В связи с этим в работе на основании статистических 

данных доказывается объективная необходимость не только 

законодательного урегулирования данного вопроса, но и реализации норм 

права в этой сфере. Исследование архивного материала подтверждает вывод 

диссертанта о том, что нарабатываемая в течение почти сорок лет 

законодательная база не всегда находила отражение в объективной 

реальности. Нехватка мест в исправительных колониях и приютах 

наблюдалась даже в крупных городах, таких как Москва и Петербург, не 

говоря уже о периферии. Именно с этим диссертант связывает сложившуюся 
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к началу ХХ века ситуацию отправления малолетних преступников не в 

специализированные заведения, а в тюрьмы. Таким образом, в работе 

обрисована картина недостатка исправительных заведений на всей 

территории Российской империи.  

6. Деятельность системы исправительных заведений для 

несовершеннолетних преступников в России целесообразно рассмотреть на 

примере функционирования конкретной колонии. В качестве объекта 

исследования здесь выступает Астраханская исправительная земледельческая 

колония для несовершеннолетних преступников в период с момента ее 

образования в 1891 г. и до последнего дня работы – 31 декабря 1917 г. В 

диссертации дан анализ положительных и отрицательных сторон 

деятельности заведения, исследован весь период его работы, подъем и спад в 

развитии и реализации основной функции учреждения – исправления 

малолетних преступников. Охарактеризованы основные проблемы, с 

которыми сталкивалась администрация колонии, предложены объективные 

пути их решения. Кроме того, автором рекомендовано изучение изложенных 

данных органами государственной власти с целью внедрения в ныне 

существующую практику если не всей системы, то хотя бы ее отдельных 

аспектов.  

7. Для полноценного функционирования системы исправительных 

заведений необходима организация центрального органа, координирующего 

деятельность учреждений на местах. Таким органом было Постоянное Бюро 

Съездов Русских исправительных заведений. Его роль, место в системе, 

деятельность, степень участия в работе каждого конкретного заведения, 

взаимосвязь всех звеньев системы, а также связь с органами государственной 

власти и степень участия в принятых государственными органами решениях 

исследованы и проанализированы в диссертации. В работе также изложены 

результаты функционирования Бюро Съездов, его вклад в развитие системы 

воспитательно-исправительных заведений. 
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Апробация результатов исследования. Основные положения и 

выводы исследовательской работы излагались диссертантом в выступлениях 

на:  

Международной конференции «Россия и Восток. Обучающееся 

общество и социально—устойчивое развитие Каспийского региона» 

(Астрахань, 2005г.), 

Итоговой научной конференции преподавателей и студентов 

Астраханского Государственного Университета (Астрахань, 2005 г., 2006 г., 

2007 г.), 

Научно-практической конференции «Суд присяжных: история и 

современность» (Астрахань 2005 г.),  

Всероссийском круглом столе «Правовая политика на федеральном и 

региональном уровнях» (Астрахань, 2007 г.). 

Структура диссертации определена целями и задачами исследования. 

Работа состоит из введения, трех глав, разделенных на параграфы, 

заключения и библиографического списка.  

 

Основное содержание работы 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного 

исследования, освещается степень ее научной разработанности, 

определяются цель, задачи, объект и предмет, хронологические рамки и 

методологические основы работы. Приводится классификация источников, 

раскрывается научная новизна, практическая и теоретическая значимость и 

апробация результатов исследования. Формулируются основные положения, 

выносимые на защиту.  

В первой главе «Становление законодательства об уголовной 

ответственности несовершеннолетних в России с 1649 по 1845 гг.» 

проводится анализ становления и развития института ограничения уголовной 

ответственности несовершеннолетних, отражения этого процесса в 
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нормативно-правовых актах указанного периода, а также изучению 

территориальных границ исследуемой проблемы.  

В первом параграфе «Характеристика института ограничения 

уголовной ответственности несовершеннолетних» приводятся общие 

сведения о нормативно-правовых актах, регулирующих вопрос об 

ограничении уголовной ответственности несовершеннолетних преступников. 

Анализ указанных норм права позволил классифицировать акты, 

регулирующих данную область отношений, по нескольким основаниям:  

1) по органу, издавшему указ. В этом отношении они делятся на 

сенатские, то есть подготовленные Сенатом, и Именные, изданные главой 

государства; 

2) в зависимости от конкретной проблемы, на разрешение которой 

такие акты направлены. В этом отношении указы делятся на акты, 

устанавливающие конкретный возраст и меру ответственности в этом 

возрасте за совершаемые правонарушения, и акты, регламентирующие 

порядок рассмотрения дел в отношении несовершеннолетних в суде, а также 

акты, направленные на установление контроля над деятельностью судов, их 

решений и принесение жалоб по ним. 

Исследование нормативно-правового материала середины XVII – 

начала XIX века позволило сделать выводы о деятельности высших органов 

государственной власти в направлении отражения и регулирования 

проблемы ограничения возраста уголовной ответственности 

несовершеннолетних преступников. Результатом этой деятельности стали 

нормативно-правовые акты, устанавливающие, в первую очередь, возраст 

полной невменяемости за совершенное преступление. Вторым результатом 

их работы стали положения, касающиеся смягчения уголовной 

ответственности несовершеннолетних преступников, а также ограничений в 

их наложении. Третьим результатом стала разработка базы к дальнейшему 

развитию данного института. Это выразилось, во-первых, в особом порядке 
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рассмотрения дел с участием несовершеннолетних, а во-вторых – в 

необходимости специального контроля над деятельностью таких судов. 

Второй параграф «Анализ законодательства об уголовной 

ответственности несовершеннолетних» посвящен детальному исследованию 

системы нормативно-правовых актов, регламентирующих порядок 

наложения уголовной ответственности на несовершеннолетних 

преступников.  

Впервые вопрос об ограничении возраста уголовной ответственности 

несовершеннолетних был отражен в Градских законах 1669 г. Эту дату 

можно считать началом становления института ограничения уголовной 

ответственности несовершеннолетних. Поставленные временные рамки 

позволяют исследовать солидную нормативно-правовую базу, 

регулирующую данный вопрос. За два столетия своего существования 

данный институт претерпевал значительные изменения. Так, изначально, в 

1669 г. уголовная ответственность за совершение убийства была ограничена 

только для детей до семи лет, но к середине XVIII века издаются акты, 

устанавливающие в качестве оснований для смягчения наказаний возраст до 

17-ти лет. Таким образом, были расширены возрастные границы для лиц, 

заслуживающих смягчения наказаний и ограничения уголовной 

ответственности, а также увеличен радиус деяний, за которые малолетние 

подвергались наказаниям.  

В первой половине XIX века перед законодателем встает вопрос о 

наличии умысла при совершении несовершеннолетним преступного деяния. 

В связи с этим в законодательных актах рассматриваемого периода 

появляются нормы, ставящие тяжесть наказания в зависимость от осознания 

субъектом совершаемого деяния. На этих основаниях законодатель вводит в 

оборот понятие «разумение» несовершеннолетнего в момент совершения 

преступления. В соответствии с этим понятием, то есть при установлении 

факта совершения деяния с «разумением» или без него, судьями выносилось 

решение о смягчении наказания несовершеннолетним преступникам. 
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Максимальным возрастом, заслуживающим такого смягчения, в 

соответствии с законом, выступал 17-летний рубеж. Однако анализ 

нормативно-правовых актов позволяет сделать вывод о том, что истории 

известны случаи применения системы ограничения наказаний для 

несовершеннолетних более старшего возраста. 

Подвергая исследованию систему законодательных актов Российской 

империи, регламентирующих положение несовершеннолетних преступников, 

можно выделить существование определенных особенностей. Так, в России с 

середины XVIII до середины XIX века в правоприменительной практике 

имело место принятие решений по делам по аналогии. Такой вывод можно 

сделать на основании резолюций «быть по сему» в указах и постановлениях 

Сената. Такая резолюция была уместна и при рассмотрении Сенатом 

конкретных уголовных дел. Кроме того, после вынесения конкретного 

решения по делу, рассмотренному Сенатом в качестве кассационной 

инстанции, определялась обязанность «поступать так же в схожих случаях». 

Таким образом, необходимо особо отметить, что существование и 

юридическая сила судебного прецедента в России данного периода имела 

место быть.  

Третий параграф «Закономерности развития института уголовной 

ответственности в России и зарубежных странах» посвящен выявлению 

сходных черт развития института ограничения и смягчения уголовной 

ответственности несовершеннолетних. Здесь необходимо отметить, что 

вопрос об ограничении возраста уголовной ответственности возникает в 

России за рубежом приблизительно в одно и то же время, что получает 

отражение в законодательных актах, посвященных урегулированию данной 

проблемы.  

Основной закономерностью развития рассматриваемого института 

явилось то, что изначально в нормах права был закреплен лишь возраст 

невменяемости малолетнему наказания за совершенное преступлений, хотя и 

он был различным в законодательствах различных стран. Следующая 

 18



ступень развития права в указанной области – отражение в нормативно-

правовых актах условий смягчения наказаний несовершеннолетним лицам, 

подлежащим ответственности за совершенное деяние, а также градация 

смягчения наказаний в зависимости от возраста преступника.  

Неизбежной закономерностью, характерной для законодательств всех 

рассматриваемых в диссертации стран, явилась смена целенаправленности 

наложения наказания. Изначально его смысл заключался в устрашении, 

возмездии за совершенное деяние, а также изъятии общественно опасного 

лица из социума. В процессе становления института ограничения 

ответственности несовершеннолетних преступников законодатель приходит 

к мысли о возможности социальной реанимации детей-преступников путем 

применения к ним способов воспитательно-исправительного воздействия.  

Вторая глава «Уголовная ответственность несовершеннолетних по 

законодательным актам России 1845-1917 гг.» включает характеристику 

нормативно-правовых актов, регулирующих методы и способы смягчения 

наказаний несовершеннолетним преступникам. 

В первом параграфе «Исключение и смягчение уголовной 

ответственности несовершеннолетних (на основе анализа правовых актов)» 

анализируются нормы, регулирующие положение несовершеннолетних 

преступников и меру их ответственности. Особенностью системы смягчения 

наказаний несовершеннолетних была сложная структура возрастных 

градаций, в зависимости от которой определялась степень ответственности, 

налагаемой за совершенное преступление.  

Начиная с 1845 г. систему права Российской империи начали 

пополнять нормы более высокой правотворческой техники: в основном это 

были кодифицированные акты, регулирующие в том числе и положение 

малолетних преступников. В данной сфере перестали издаваться акты – 

решения по определенному делу, призывающие судей к действию по 

аналогии, что также свидетельствует о прогрессе законодательной 

деятельности.  
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Регулирование наложения ответственности на несовершеннолетних 

преступников с1845 по 1917 г. осуществлялось с использованием двух актов: 

Уложения о наказаниях уголовных и исправительных и Устава о наказаниях, 

налагаемых мировыми судьями. Их нормы подлежали постоянному 

усовершенствованию путем принятия новых редакций законов. В целом весь 

этот период характеризовался повышением внимания законодателя к 

проблеме уголовной ответственности несовершеннолетних, которое реально 

воплотилось в кодифицированных актах Сената. Само отношение к этой 

категории граждан со стороны государства стало носить признаки опеки и 

воспитания, а также попытки исправления детей с уголовным прошлым.   

Во втором параграфе «Практика применения законодательных актов в 

сфере уголовной ответственности несовершеннолетних» приведены 

статистические данные о совершенных несовершеннолетними 

преступлениях, а также о применении по отношению к ним наказаний. В 

работе приведены сведения о деятельности воспитательно-исправительных 

заведений, о негативных и позитивных моментах их существования.  

Анализ практики применения законодательства о порядке 

использования окружными и мировыми судьями практики смягчения 

наказаний несовершеннолетним преступникам позволяет сделать вывод о 

том, что в рассматриваемый период система ограничения уголовной 

ответственности действовала весьма слаженно. Однако в процессе 

судопроизводства зачастую игнорировались нормы, устанавливающие 

приоритет мер воспитательно-исправительного воздействия над 

репрессивными. Это выражалось, прежде всего в том, что судья, вынося 

решение по делу с участием несовершеннолетнего и руководствуясь Уставом 

о наказаниях, налагаемых мировыми судьями, должен был отправлять 

малолетнего в приют, однако практика показывает, что очень часто подобные 

нормы нарушались. Основным наказанием было тюремное заключение, а не 

заключение в исправительный приют, как того требовало законодательство.  
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Третья глава «Деятельность системы исправительных заведений для 

несовершеннолетних преступников в России на примере Астраханской 

исправительной земледельческой колонии» включает в себя характеристику 

работы воспитательно-исправительных заведений, центрального органа 

управления данными заведениями, а также организацию, деятельность, 

позитивный и негативный опыт существования Астраханской 

исправительной колонии. 

Первый параграф «Законодательные основы функционирования 

исправительных заведений для несовершеннолетних в России» посвящен 

характеристике нормативно-правовых актов, устанавливающих порядок 

организации и деятельности воспитательно-исправительных заведений для 

малолетних преступников. 

Диссертант акцентировал внимание на развитии уголовно-

исполнительного законодательства с середины XIX века в сфере учреждения 

воспитательно-исправительных заведений. С момента первого упоминания о 

воспитательных приютах для несовершеннолетних преступников в 1866 г. до 

появления Положения о воспитательно-исправительных заведениях для 

несовершеннолетних в 1909 г. российское законодательство прошло путь 

формирования целой системы права в отношении данных учреждений. 

Учитывая небольшие временные рамки, обращает на себя внимание 

интенсивное развитие данного института. Со второй половины XIX века 

законодатель выделяет помещение в воспитательно-исправительные 

заведения именно как приоритетную меру наказания. В ответ на это гибко 

проявившая себя в данной сфере правовая система России предоставила 

множество регуляторов отношений в виде нормативных актов, 

регламентирующих деятельность и порядок управления подобными 

заведениями. В этих актах основной упор делался на методы педагогического 

воздействия на несовершеннолетнего преступника, заставлявшие его 

исправиться и после выпуска из приюта начать вести законный образ жизни. 

Со временем в данных заведениях воздействие на психику ребенка 
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становилось все гуманнее, что отражалось в законодательных актах, 

регулирующих их деятельность.  

К началу ХХ века в государстве возникла острая необходимость в 

организации воспитательно-исправительных заведений для 

несовершеннолетних преступников. Это подтверждается приводимыми 

статистическими данными, в соответствии с которыми в некоторых 

местностях Российской империи развитие ситуации по исправлению 

малолетних преступников оставалось на уровне середины XIX века. Это 

объясняется отсутствием практики реализации законодательных 

нововведений в исследуемой сфере. На окраинах империи дела об устройстве 

приютов складывались преимущественно неудовлетворительно. В 

центральной же, европейской части России идея о перевоспитании 

малолетних преступников начала воплощаться в жизнь путем организации 

воспитательно-исправительных заведений, их четкого функционирования и 

взаимодействии с судами. 

Диссертант обращает особое внимание современных деятелей на ранее 

существовавшую систему с тем, чтобы по возможности перенять опыт 

прошлого в его положительных проявлениях. Стоит отметить, что создание 

целой системы воспитательно-исправительных заведений для 

несовершеннолетних преступников и успешное ее функционирование, – 

несомненно, позитив в развитии русского права. К данному вопросу следует 

подходить тем более внимательно и детально, что на данном этапе детская 

преступность стала превосходить все ранее достигнутые уровни. В 

соответствии с этим стоит уделить особое внимание практике существования 

таких заведений и возможности использовать ее на данном этапе с целью 

борьбы с детской преступностью. 

Второй параграф «Деятельность Астраханской исправительной 

земледельческой колонии с 1891 по 1917 гг.» посвящен характеристике 

документов Астраханской исправительной колонии. Анализ этого материала 

позволяет выстроить определенную параболу деятельности колонии. 
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Начальной точкой можно считать 1891 г., то есть момент открытия 

заведения. По восходящей линии деятельность колонии развивалась до 1901–

1903 гг., когда она достигла наивысшей точки. Этот период характеризовался 

добросовестным отношением к работе всех организаторов и участников 

данного процесса. Результатом этой деятельности было исправление 

малолетних, устройство бывших воспитанников на работу, а следовательно, 

изъятие преступившего закон ребенка из преступной среды.  

Кривая успешности деятельности колонии начинает двигаться вниз 

после перехода управленческих функций к недобросовестным 

руководителям, направлявшим свои действия в русло самовыгоды, мало 

уделявшим внимания действительной цели существования заведения –

 исправлению малолетних преступников. С течением времени ситуацию 

усугубило начало Первой мировой войны и, как следствие, нехватка средств. 

В итоге после Октябрьской революции деятельность исправительного 

заведения прекратилась вовсе из-за отсутствия интереса новых 

государственных структур, а также недооценки ее значения в высших 

эшелонах власти, относившихся к колониям как к пережитку 

капиталистического прошлого.  

Идея создания подобных заведений очень актуальна и в XXI веке. 

Проанализировав деятельность Астраханской колонии, учитывая ее 

достижения и неудачи, можно было бы создать подобную организацию для 

современных подростков, чье существование оказывается за пределами 

правового поля. Однако не стоит упускать из виду факт взаимодействия 

колонии с иными учреждениями и организациями, как общественными, так и 

государственными. Консолидация деятельности этих органов и объединений 

давала высокие результаты в процессе исправления несовершеннолетних 

преступников конца XIX – начала ХХ века.  

В третьем параграфе «Роль Постоянного Бюро Съездов Русских 

исправительных заведений в координации деятельности учреждений на 

местах» дается характеристика работы главного центра управления 
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исправительными заведениями, оценивается его место во всей системе 

подобных учреждений и значение в процессе осуществления организации 

воспитательно-исправительной деятельности по отношению к 

несовершеннолетним преступникам в России. 

Упомянутый орган, созданный на добровольной основе, занимался 

всеми организационными вопросами, касающимися деятельности приютов и 

колоний для несовершеннолетних, отношения к малолетним в этих 

заведениях, патроната над выпускниками, а также многими другими 

вопросами. Постоянное Бюро Съездов регулярно вело переписку со всеми 

исправительными заведениями для несовершеннолетних, а также принимало 

на себя роль регулятивного и контролирующего органа в данной сфере 

деятельности.  

Стоит отметить, что деятельность Бюро распространялась не только на 

территорию Российской империи, но и проявлялась во взаимодействии с 

международными организациями подобного толка. Огромное количество 

направлений в сфере деятельности Постоянного Бюро Съездов 

свидетельствует о максимальной заинтересованности организаторов этого 

дела в цели существования всей системы воспитательно-исправительных 

заведений.  

Особое внимание автора в работе уделяется влиянию Бюро на систему 

принятия законодательных актов, которые направлены на урегулирование 

вопросов, связанных с деятельностью колоний и приютов для малолетних 

преступников. Бюро взяло на себя функции организатора всей 

воспитательно-исправительной деятельности на территории Российской 

империи, что позволяло ему не только анализировать деятельность 

подведомственных заведений, но и выявлять нарушения и направлять их 

деятельность в продуктивное русло. Существование огромного количества 

внутренних актов говорит о высоком уровне организаторских способностей, 

знании своего дела и всех деталей воспитательно-исправительного процесса. 
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В заключение диссертации сделаны теоретические обобщения и 

выводы, даны рекомендации по практическому применению результатов 

проведенного исследования в области уголовной ответственности 

несовершеннолетних преступников.  
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