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Актуальность темы исследования: На современном этапе развития 

общества и государства особо остро стоит проблема преступности 

несовершеннолетних. Подростковая преступность во всем мире начинает 

приобретать глобальный характер. Несмотря на то, что в последние годы число 

преступлений, совершенных несовершеннолетними и при их соучастии 

уменьшается, их доля из общего числа преступлений все еще высока. Так, по 

данным Министерства Внутренних Дел, число преступлений, совершенных 

несовершеннолетними и при их соучастии по России составило: в 2013 году – 

71910, а в 2014 году – 64270
1

. Снижение количественных показателей 

преступности несовершеннолетних связано, прежде всего, с уменьшением 

численности населения в возрасте от 14 до 17 лет, так в 2013 г. данную 

возрастную группу составляли около 6 млн. человек, а в 2014 г. – уже около 4 

млн человек
2

. Также следует отметить, что приведенные показатели 

характеризуют не фактический, а только регистрируемый уровень 

подростковой преступности. 

Согласно статье 87 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее 

УК) «несовершеннолетними признаются лица, которым ко времени совершения 

преступления исполнилось четырнадцать, но не исполнилось восемнадцати 

лет»
3

. Данное положение не в полной мере соответствует международно-

правовым документам. А именно Конвенции ООН о правах ребенка 1989 г., в 

ст. 1 которой указывается, что «ребенком является каждое человеческое 

существо до достижения 18-летнего возраста, если по закону, применимому к 

данному ребенку, он не достигает совершеннолетия ранее»
4
. Важно отметить, 

что термины «несовершеннолетний» и «ребенок» в этом документе 
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используются как синонимы. В ст. 11 Правил ООН, касающихся защиты 

несовершеннолетних, лишенных свободы, «несовершеннолетним является 

любое лицо в возрасте до 18 лет»
5
. Таким образом, при применении норм УК, в 

том числе и при определении совершеннолетия лица, следует исходить, прежде 

всего, из положений Конституции РФ, а именно п. 4 ст. 15, где говорится, «что 

общепризнанные принципы и нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой 

системы»
6
, а также из норм международно-правовых актов. 

Глава 14  УК «Особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних» объединяет нормы, которые регламентируют особые 

правила применения мер уголовно-правового характера к несовершеннолетним. 

Данные нормы основаны на принципах справедливости и гуманизма и 

вытекают из положений Конституции РФ об особой защите детства со стороны 

государства (ст. 38). 

Данная тема особенно актуальна в настоящее время, так как возросло 

количество случаев совершения подростками, а также лицами, не достигшими 

возраста уголовной ответственности насильственных тяжких и особо тяжких 

преступлений. Причем совершаются данные преступления с особой 

жестокостью, дерзостью и цинизмом. Это связанно с тем, что у 

несовершеннолетнего в возрасте от 12 до 18 лет происходит психическое и 

физическое созревание, он приобретает определенные навыки и знания, а также 

включается в полном объеме в жизнедеятельность общества. Иными словами 

подросток вступает в переходный период. В этот период у несовершеннолетних 

весьма обостряется желание «выделиться из толпы», отличиться любой ценой 

от своих сверстников. Иногда такие желания могут привести к 

антиобщественным настроениям, поступкам, а временами даже к совершению 
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преступлений, дабы заслужить авторитет своих ровесников. Вследствие чего 

важно не допустить становления молодежи на преступный путь и дальнейшего 

развития  преступности несовершеннолетних. 

Цель данной выпускной квалификационной работы – показать наиболее 

актуальные теоретические и практические проблемы назначения уголовного 

наказания в отношении лиц, не достигших 18-летнего возраста и освобождения 

от него. 

Исходя из данной цели, можно выделить следующие задачи: 

1. раскрыть особенности назначения наказания и основания 

освобождения от него несовершеннолетних, в частности: сущность, цели, 

принципы назначения наказания, применение уголовного наказания к 

подросткам и освобождение от него; 

2. рассмотреть виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним; 

3. раскрыть особенности исполнения наказания и отбывания его 

несовершеннолетними в воспитательных колониях; 

4. выявить проблемы эффективности наказания несовершеннолетних 

и разработать положения по совершенствованию норм уголовного, уголовно-

исполнительного законодательства в области разграничения и 

индивидуализации исполнения наказания в виде лишения свободы в 

отношении лиц, не достигших восемнадцати лет. 

Объект выпускного квалификационного исследования представляет 

собой общественные отношения, которые возникают в области  назначения 

наказания, а также в области повышения уровня эффективности наказания и его 

исполнения. 

Предметом исследования работы выступают теоретические воззрения 

ученых; нормы уголовного и уголовно-исполнительного законодательства, 

содержащие положения об уголовном наказании, назначаемом в отношении 

несовершеннолетних и его исполнении в воспитательных колониях; судебная и 

правоохранительная практика, статистические данные,  позволяющие раскрыть 

особенности действующего уголовного, уголовно-исполнительного 

законодательства. 



 

 

Основное содержание работы 

Первая глава раскрывает особенности назначения наказания и 

освобождения от наказания несовершеннолетних. 

Во второй главе проведен анализ особенности исполнения (отбывания) 

наказания в виде лишения свободы лицами, не достигшими 

восемнадцатилетнего возраста. 

В третьей главе исследованы проблемы повышения эффективности 

уголовного наказания назначаемого несовершеннолетним и обеспечения 

эффективного исправительного воздействия в воспитательных колониях. 

При написании выпускной квалификационной  работы использованы 

действующие нормативно-правовые акты, учебники и учебные пособия по 

уголовному и международному праву, монографии, а также актуальные статьи 

периодических изданий. 

Заключение работы отражает основные выводы автора, сделанные в ходе 

всего выпускного исследования. 

 



 

 

 

 

 

 

 


