Министерство образования и науки Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г.ЧЕРНЫШЕВСКОГО»
Балашовский институт (филиал)
Кафедра социальных и гуманитарных дисциплин

ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
И НАКАЗАНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
АВТОРЕФЕРАТ БАКАЛАВРСКОЙРАБОТЫ

Студентки 5 курса 53кгруппы
направления подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»
социально-гуманитарного факультета
Бондаренко Анны Александровны

Научный руководитель
доцент кафедры социальных и гуманитарных дисциплин,
кандидат исторических наук,
доцент _____________________________________________ В.В. Назаров
(подпись, дата)

Зав. кафедрой социальных и гуманитарных дисциплин
кандидат педагогических наук,
доцент _____________________________________________ Т.А. Юмашева
(подпись, дата)

Балашов 2016

ВВЕДЕНИЕ
Несовершеннолетние представляют собой особую возрастную категорию. В возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет несовершеннолетнее
лицо находится в группе риска: эмоциональные поступки преобладают над
рациональными, часто мотивами совершения каких-либо действий, в том
числе преступных, становятся именно эмоции, часто носящие кратковременный характер. Отчасти это и обусловило тот факт, что законодатель предусмотрел определенные особенности в отношении уголовной ответственности
и наказания несовершеннолетних лиц.
Данная работа является актуальной, поскольку статистика 2015 года
показывает, что несовершеннолетних лиц, которые совершили преступления,
стало больше. На январь-декабрь 2015 года было выявлено 55 356 несовершеннолетних, совершивших преступления, в то время как в 2014 году их было 54 089. Саратовская область (согласно рейтингу) занимает промежуточное
место между регионами с высоким и низким уровнями подростковой преступности.
Цель исследования: изучение особенностей уголовной ответственности
и наказания несовершеннолетних.
Задачи исследования:
1)

дать общую характеристику уголовной ответственностинесовер-

шеннолетних;
2)

перечислить виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним;

3)

выделить особенности назначения наказания несовершеннолет-

4)

дать характеристику и перечислить виды принудительных мер-

ним;
воспитательного воздействия;
5)

выделить основания и порядок применения принудительныхмер

воспитательного воздействия;
6)

охарактеризовать порядок освобождения несовершеннолетних от

отбывания наказания;
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7)

охарактеризовать условно-досрочное освобождение несовершен-

нолетних от отбывания наказания;
8)

изучить институт профилактики преступности среди несовер-

шеннолетних на основе Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ (ред.
от 23.11.2015) «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
В выпускной квалификационной работе используются следующие методы исследования: диалектический метод познания, статистический, сравнительно-правовой, исторически-правовой, логико-аналитический, формально-логический.
Теоретическая база состоит из положений наук конституционного, уголовного, уголовно-процессуального права, которые содержатся в различной
учебной литературе, монографиях, научных статьях.
В основу исследования положены труды ученых: Х.Х. Ахмедова, С. А.
Боровикова, О.И. Герасимовой, А. Д.Гонеева, И.А. Коноваловой, Л.В.
Куликова,Р.В. Новикова, А.И. Рарогаи др.
Эмпирическую основу исследования составили Конституция РФ, Уголовный кодекс РФ, Уголовно-процессуальный кодекс РФ, Уголовноисполнительный кодекс РФ,Семейный кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ
(часть 1), Трудовой кодекс РФ, законодательство субъектов РФ, подзаконные
нормативные акты, материалы судебной практики, статистические данные.
Теоретическая значимость исследования заключается в том, что данные
по указанной проблеме были систематизированы.
Практическая значимость состоит в том, что применение положений,
изложенных в данной работе, может использоваться сотрудниками правоохранительных органов для совершенствования их деятельности.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
В первой главе выпускной квалификационной работы мы рассмотрели
понятие несовершеннолетнего лица, а также виды наказаний, назначаемых
несовершеннолетним,выявили особенности их назначения.
В соответствии со статьей 87 УК РФ «Несовершеннолетними признаются лица, которым ко времени совершения преступления исполнилось четырнадцать, но не исполнилось восемнадцать».
Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ
содержит в статье первой следующее определение: «Несовершеннолетний —
лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет».
Следовательно, несовершеннолетними признаются лица, которые к
моменту совершения преступления достигли четырнадцатилетнего возраста,
но не достигли восемнадцатилетнего; лица же, не достигшие четырнадцатилетнего возраста, признаются малолетними.
Выводы, сделанные нами в первом параграфе первой главы, позволяют
сказать, что несовершеннолетние могут нести ответственность за преступление, которое совершили.
При этом ответственность за определенные виды преступлений (как
правило, обладающих наиболее высокой общественной опасностью) вводятся законодателем в действие в наиболее критические, с точки зрения психологов, возрастные периоды: с четырнадцати до шестнадцати лет.
Что касается классификации наказаний, которые могут быть применены к несовершеннолетним, то все виды перечислены в Уголовном кодексе
РФ:штраф;

лишение

стью;обязательные

права

заниматься

работы;исправительные

определенной

деятельно-

работы;ограничение

свобо-

ды;лишение свободы на определенный срок.
Каждый вид наказания был нами рассмотрен в первой главе выпускной
квалификационной работы.
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При выборе определенного вида наказания суд должен учитывать следующие обстоятельства:
1)

исходить из принципа справедливости, учитывать положения и

Общей, и Особенной части УК РФ;
2)

назначать более строгое наказание, только если менее строгое

объективно не сможет обеспечить целей наказания;
3)

учитывать характер и степень общественной опасности преступ-

ления, личность виновного, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, а также условия его жизни и воспитания, уровень
психического развития, иные особенности личности, влияние на него старших по возрасту лиц.
Несовершеннолетний возраст согласно УК РФ является смягчающим
обстоятельством и учитывается в совокупности с другими смягчающими и
отягчающими обстоятельствами.
Во второй главе нами были рассмотрены принудительные меры воспитательного воздействия. Они представляют собой вид иных мер уголовноправового характера. Такие меры назначаются судом несовершеннолетнему,
который совершил преступление, а также достиг возраста уголовной ответственности. Суть принудительных мер воспитательного воздействия заключается

в оказании на несовершеннолетнего

специфичного психолого-

педагогического воздействия, которое направлено на его исправление, ресоциализацию и предупреждение совершения им новых преступлений.
В УК РФ содержится следующая классификация принудительных мер
воспитательного воздействия: предупреждение;передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо специализированного государственного
органа;возложение обязанности загладить причиненный вред;ограничение
досуга и установление особых требований к поведению несовершеннолетнего.
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В соответствии с ч. 1 ст. 90 УК РФ основанием для применения принудительных мер воспитательного воздействия является совершение несовершеннолетним преступления небольшой или средней тяжести, (независимо от
того, совершено преступление впервые или нет), а условием – вывод суда
о том, что исправление несовершеннолетнего может быть достигнуто путем
применения принудительных мер воспитательного воздействия.
Если суд решает, что к несовершеннолетнему может быть применена
именно принудительная мера, то уголовное дело подлежит прекращению, а
судом выносится соответствующее решение (при этом несовершеннолетнему
может быть назначено несколько мер воспитательного воздействия).
Суд разъясняет несовершеннолетнему, а также его законному представителю тот факт, что в случае систематического неисполнения назначенной
принудительной меры она отменяется, а материалы дела направляются в установленном порядке для привлечения несовершеннолетнего к уголовной ответственности. Данное решение отражается в протоколе судебного заседания.
Если несовершеннолетнему назначено несколько принудительных мер,
то если в течение определенного срока он нарушает каждую из мер по одному разу, то такие нарушения не признаются систематическими.
Третья глава нашей выпускной квалификационной работы посвящена
освобождению несовершеннолетних от наказания. В УК РФ содержатся положения, согласно которым:
1)

если несовершеннолетний совершил преступление небольшой

или средней тяжести и был за это осужден, то он может быть освобожден судом от наказания с применением принудительных мер воспитательного воздействия;
2)

несовершеннолетний, совершивший преступление средней тяже-

сти либо тяжкое преступление, который был осужден к лишению свободы,
может быть освобожден судом от наказания и помещен в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. Такая мера применяется в
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целях исправления несовершеннолетнего, который нуждается в специальных
условиях воспитания, обучения, специальном педагогическом подходе.
Одним из важнейших институтов уголовно-процессуального права является институт условно-досрочного освобождения. Этот институт позволяет
говорить о том, что в рамках уголовного и уголовно-процессуального права
есть реальная возможность досрочного освобождения осужденных несовершеннолетних, причем такое освобождение становится возможным только
при их определенном исправлении.
Право на подачу ходатайства об условно-досрочном освобождении
имеет сам осужденный несовершеннолетний, его адвокат, законный представитель (родитель, опекун).
Что касается сроков фактического отбытия наказания, после которого
становится возможным условно-досрочное освобождение от отбывания наказания, то УК РФ содержит следующие положения:
1) отбывание не менее одной трети срока наказания, назначенного судом за преступление небольшой или средней тяжести либо за тяжкое преступление;
2) отбывание не менее двух третей срока наказания, назначенного судом за особо тяжкое преступление.
Основанием применения данного вида освобождения от дальнейшего
отбывания наказания служит утрата несовершеннолетним осужденным общественной опасности. Это порождает возможность окончательного исправления несовершеннолетнего без отбывания всего срока, назначенного наказания.
Что касается правовых основ профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, то особое место среди нормативно-правовых
актов в данной сфере занимает Федеральный закон № 120-ФЗ «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
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Главной задачей профилактики, естественно, можно назвать именно
предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, а также выявление и устранение причин и условий, способствующих этому. Применимо к нашей работе
можно назвать и такую задачу как выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, антиобщественных
действий.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Несовершеннолетние представляют собой особую возрастную группу.
Согласно действующему законодательству несовершеннолетними признаются лица, которые к моменту совершения преступления достигли четырнадцатилетнего возраста, но не достигли восемнадцатилетнего.
В УК РФ возраст уголовной ответственности установлен законодателем дифференцированно. В ст. 20 УК РФ содержатся положения, согласно
которым уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее шестнадцати
лет к моменту совершения преступления; а за отдельные виды преступлений
к уголовной ответственности может быть привлечено лицо, достигшее четырнадцатилетнего возраста.
Что касается классификации наказаний, которые могут быть применены к несовершеннолетним, то закон выделяет следующие их виды: штраф;
лишение права заниматься определенной деятельностью; обязательные работы; исправительные работы; ограничение свободы; лишение свободы на определенный срок.
Рассматривая уголовную ответственность несовершеннолетних, нельзя
не сказать о принудительных мерах воспитательного воздействия. Под ними
понимаются меры уголовно-правового характера, обеспеченные принуждением со стороны государства, которые могут назначаться только несовершеннолетним. Данные меры не влекут за собой уголовное наказание, судимость, а сущность их проявляется в воспитании (перевоспитании) несовершеннолетних.
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Классификация принудительных мер воспитательного воздействия
приведена в УК РФ и носит закрытый характер. Так к несовершеннолетним
могут быть применены следующие принудительные меры: предупреждение;
передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо специализированного государственного органа; возложение обязанности загладить причиненный вред; ограничение досуга и установление особых требований к поведению несовершеннолетнего.
Несовершеннолетние осужденные обладают правом на освобождение
от отбывания наказания. Однако поскольку несовершеннолетние представляют собой особу группу, то данное право реализуется с учетом определенных особенностей. Эти особенности связаны со спецификой личности несовершеннолетних осужденных, проявлением в отношении них более гуманного подхода, чем к осужденным взрослым.
В законе установлено два вида освобождения несовершеннолетних от
наказания.
В соответствии с ч. 1 ст. 92 УК РФ несовершеннолетний, осужденный
за преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобожден по
обвинительному приговору суда от наказания с применением принудительных мер воспитательного воздействия, указанных нами выше.
Второй вид освобождения предполагает, что несовершеннолетний,
осужденный к лишению свободы за совершение преступления средней тяжести, а также тяжкого преступления, может быть освобожден судом от наказания и помещен в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого
типа. При этом срок пребывания в указанном учреждении не может превышать трех лет, а несовершеннолетний может содержаться там только до восемнадцатилетнего возраста (за исключением некоторых случаев, о которых
мы говорили в нашей работе).
Кроме того к несовершеннолетним также применяется условнодосрочное освобождение и освобождение за истечением сроков давности
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(причем сроки давности, установленные УК РФ для совершеннолетних преступников, сокращаются наполовину).
Несовершеннолетний может быть освобожден условно-досрочно от отбывания лишения свободы, если суд признает, что для своего исправления
такой осужденный не нуждается в полном отбывании ранее назначенного наказания.
Также превентивная роль профилактики совершения преступлений несовершеннолетними оказывает существенное влияние на подростков, которые оказываются в так называемой группе риска. Правильно проведенные
мероприятия в рамках подобной профилактики могут отвлечь несовершеннолетнего от мыслей о совершении преступления, и направить эго эмоции и
силы в другое, социально одобряемое или хотя бы социально допустимое
русло.
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