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Введение
Актуальность

работы

заключается

в

том,

что

преступность

несовершеннолетних является важным элементом в борьбе с устранением
количества преступлений. Рост преступности несовершеннолетних происходит в
условиях

социального

расслоения

общества,

снижение

уровня

жизни

большинства населения, обострения социальных конфликтов, роста жестокого
обращения с несовершеннолетними. При этом важное значение имеют
социальные, экономические, воспитательные меры, так как преступность
несовершеннолетних имеет особенности психологического характера.
Факторы,

влияющие

на

подростковую

преступность

настолько

многообразны, что исходят они, в первую очередь, от института семьи,
заканчивая недостатками в обучении со стороны учебных заведений. Эти и
многие другие факторы, позволяют сделать вывод о том, что криминальная
активность молодых людей в возрасте от 14 до 16 лет находится в прогрессии
увеличения.
Мониторинг статистических данных на различных видах Интернетресурсах с отчетами о совершаемых преступлениях показывает, что за
последние три-четыре года подростковая преступность стала «моложе», и
каждый раз общественно-опасные деяния совершаются наиболее жестокими и
изощренными способами.
Цель работы заключается в изучении исторического вопроса в области
назначения наказания несовершеннолетним, дать понятие особенностям
наказания

несовершеннолетним,

показать

структуру

личности

несовершеннолетнего преступника. Также поставленной целью при написании
выпускной квалификационной работы были раскрыты вопросы назначения
наказания несовершеннолетним преступникам и особенности освобождения от
нее.

Профилактика

и

предупреждение

преступности

в

сфере

несовершеннолетних было неотъемлемой целью, поэтому данный вопрос был
раскрыт в заключительной главе.
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Исходя

из

указанных

целей,

в

написании

данной

выпускной

квалификационной работы, были поставлены следующие задачи:
- ознакомиться

с

историческими

предпосылками

развития

законодательства об ответственности несовершеннолетних (раскрыто в первой
главе данной выпускной квалификационной работы);
- рассмотреть особенности наказания, применяемых к несовершеннолетних
(раскрыто во второй главе данной выпускной квалификационной работы);
- проанализировать
несовершеннолетних

предупреждение

(рассмотрено

в

и

профилактику

главе

третьей

преступлений

данной

выпускной

квалификационной работы).
Объектом исследования выпускной квалификационной работы являются
общественные отношения в сфере уголовного законодательства Российской
Федерации, касающиеся несовершеннолетних и их законных представителей с
одной стороны, и законодательной и исполнительной ветвей власти с другой
стороны, в части уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних,
совершивших противоправное деяние.
Предметом же исследования данной выпускной квалификационной работы
являются уголовно – правовые нормы, судебная и правоохранительная практика,
раскрывающие особенности действующего

уголовного

законодательства

Российской Федерации в отношении несовершеннолетних преступников.
Методологической

основой

исследования

является

комплекс

общенаучных (диалектический метод, метод анализа и обобщения), частнонаучных

(логический,

сравнительный)

методов,

с

использованием

эмпирической базы (законы, подзаконные акты и судебная практика, различная
информация из интернет источников, включая публичные страницы с меткой о
преступлениях,

совершенными

несовершеннолетними,

некоторые

статистические данные Следственного отдела по г. Энгельс СУ СК РФ по
Саратовской области).
Структура магистерской диссертации включает введение, три главы,
заключение, список использованных источников. В главах раскрыты следующие
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вопросы:

глава 1 «Теоретические основы понятия «несовершеннолетний» в

уголовном праве», глава 2 «Особенности наказания несовершеннолетних», глава
3 «Предупреждение и профилактика преступлений несовершеннолетних».
Проблема уголовной ответственности несовершеннолетних в тех или иных
аспектах явилась предметом научных исследований - Сафуанова Ф. «Психологопсихиатрическая экспертиза несовершеннолетнего обвиняемого», в которой
рассмотрен

сложный

психиатрической

вопрос

экспертизы

проведения

комплексной

несовершеннолетнего

психологообвиняемого.1

«Энциклопедия преступлений и наказаний. Дети – преступники»2, под ред. Ю.И.
Иванова, и Мельникова Э.Б. «Как уберечь подростка от конфликта с законом»3,
в которых рассмотрены современная мотивация подростковой преступности,
процессы борьбы с нею и результаты наказаний несовершеннолетних
преступников.
К наиболее интересным и содержательным с нашей точки зрения
специальным исследованиям советского времени следует отнести работы:
Астемирова

-

И.И.

«Уголовная

ответственность

и

наказание

несовершеннолетних»4;
- Арьковой В. И. «Принудительные меры воспитательного характера»5;
- Бабаева М.М. «Индивидуализация наказания несовершеннолетних»6;
- Ноя И.С. «Вопросы теории наказания в советском уголовном праве»;
- Шаргородского М.Д. «Наказание, его цели и эффективность»;

1

Сауфанов Ф.С. Судебно-психологическая экспертиза в уголовном процессе: Пособие.
М. : Изд-во Юрайт, 2014. С. 43-52.
2
Иванов Ю.И. Энциклопедия преступлений и наказаний: Дети – преступники. М. : Издво Аспект, 2002. С.103-112.
3
Мельникова Э.Б. Как уберечь подростка от конфликта с законом. М. : Изд-во БЕК,
1998. С. 13-32.
4
Астемиров З.А. Уголовная ответственность несовершеннолетних: Учебное пособие.
М. : Изд-во Эслан, 2001. С.20-26.
5
Арькова В.И. Принудительные меры воспитательного характера, применяемые к
несовершеннолетним: Учебное пособие. Иркутск: Изд-во Иркут, 1999. С.57-62.
6
Бабаев М.М. Индивидуализация наказания несовершеннолетних. М. : Изд-во Юрид.
лит, 1998. С. 42-50.
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- Соловьѐва А.Д. «Вопросы применения наказания по советскому
уголовному праву»;
- Орлова В.С. «Уголовная ответственность несовершеннолетних».
Однако,

несмотря

на

многочисленные

исследования,

проблема

ответственности несовершеннолетних за совершенные преступления далеко не
исчерпала себя. В связи с тем, что большинство существующих в настоящий
момент форм реализации уголовной ответственности несовершеннолетних
являются малоэффективными, возникает необходимость в поиске и разработке
иных мер уголовно-правового воздействия на несовершеннолетних. Именно в
этом и заключается научная новизна данной магистерской работы.
Основное содержание работы
Глава 1 «Теоретические основы понятия «несовершеннолетний» в
уголовном праве», включает три параграфа: В параграфе 1.1 «Исторические
предпосылки

развития

законодательства

об

ответственности

несовершеннолетних» рассмотрены основные исторические этапы привлечения
несовершеннолетних к уголовной ответственности.
В параграфе 1.2 «Понятие и особенности уголовной ответственности»
исследуются

правовые

несовершеннолетних

с

понятия,
двумя

основания

уголовной

составляющими:

ответственности

возрастом

уголовной

ответственности и понятием вменяемости.
В

параграфе

особенности

1.3

личности

«Детерминация

подростковой

несовершеннолетнего

преступности

преступника»

говорится

и
о

личности несовершеннолетних преступников, факторах, влияющих на их
правовую культуру и характер поведения, а так же на преступления, которые
они совершают. Подростковая преступность – одно из важных и серьезных
проблем в современном мире. Личность несовершеннолетнего преступника, как
мы видим, отличается, прежде всего, своей социальной и психологической, в
целом, жизненной незрелостью, несформированностью идеалов и целей,
которые могут быть поставлены ими самими. Они ещѐ не знают или не совсем
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знают, что представляют собой, не владеют собой в необходимой мере, не
всегда могут руководить своими действиями. Поэтому могут согласиться
совершить преступление, особенно если предложение об этом исходит от весьма
ими ценимой группы людей или уважаемого ими человека.
Глава 2 «Особенности наказания несовершеннолетних», состоит из трех
параграфов:

В

параграфе

2.1

«Виды

наказаний,

применяемых

к

несовершеннолетнему» рассматриваются каждый вид наказаний, с учетом их
характерных

особенностей.

Ст.

64

УК

РФ

предусматривает

широкие

возможности улучшения положения осужденных, а ее неприменение при
наличии к тому оснований означало бы ухудшение их положения, что является
недопустимым. Поэтому, на наш взгляд, даже при снижении минимального
предела санкции, наличие исключительных обстоятельств дает основания для
применения ст. 64 УК РФ. Сказанное позволяет нам сделать вывод о том, что
при назначении наказания несовершеннолетнему, наряду с иными легальными
условиями, имеет значение такой фактор как «усмотрение суда».
В

параграфе

2.2

«Особенности

назначения

наказаний

несовершеннолетним» рассмотрены вопросы, связанные с особенностями
назначения наказания несовершеннолетним, с учетом их социального статуса и
возрастной специфики.
В

параграфе 2.3 «Особенности освобождения несовершеннолетних от

наказания» раскрываются факты освобождения от наказания, судебная практика
и теоретические моменты. Как и любые осужденные, несовершеннолетние
обладают правом на освобождение их от отбывания наказания и на погашение
судимости, но решение этих вопросов по делам о преступлениях подростков
характеризуется рядом особенностей, которые объясняются спецификой
личности таких осужденных, их определенной духовной и гражданской
незрелостью, проявлением в отношении них более гуманного подхода, чем к
взрослым преступникам.
Глава

3

«Предупреждение

и

профилактика

преступлений

несовершеннолетних», состоит из двух параграфов:
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В

параграфе

несовершеннолетних»

3.1

«Политика

предупреждения

преступности

исследуются основные направления государственной

политики, которая влияет на уменьшение уровня преступности среди
несовершеннолетних.
В параграфе 3.2 «Основные принципы предупреждения преступности
несовершеннолетних» рассмотрены основополагающие начала или критерии
предупреждения преступности рассматриваемой возрастной группы лиц,
которые могут быть эффективными только при четкой выработанной политике.
В заключении подведены итоги магистерской работы, представлены
основные результаты и предложения по совершенствованию вышеуказанных
мер профилактики.
Автор пришел к следующим выводам.

Особенности ответственности

несовершеннолетних на протяжении всей истории уголовного законодательства
являлся вопросом дискуссионным, разрабатывался он еще со средневековых
времен, уже тогда применялись наказания к несовершеннолетним, хоть и носили
они смягченный характер. В античной и средневековой юриспруденции не
действовал правовой статус несовершеннолетнего лица, который

в связи с

особенностями возраста, психического и физического развития, правового и
социального положения в обществе нуждался в особой охране и защите со
стороны государственной власти. К VII веку, придя к власти, Петр Великий ввел
Устав, в котором не было точного определения возрастных рамок, достигших
которых подросток мог привлекаться к уголовной ответственности; в VIIII веке,
в 1845 г. стало действовать Уголовное уложение, в котором государством был
закреплен отказ от уголовного наказания малолетних.
Декрет СНК от 14 января 1918 г. гласил об отмене судов и тюремных
заключений для малолетних и несовершеннолетних. Но, стоит отметить, что до
конца 20-хх гг. востребованными оставались принудительные работы и
воспитательные

меры

перед

применением

уголовного

наказания

несовершеннолетнего преступника.
7

Минимальный возраст уголовной ответственности в 1922 году Уголовным
кодексом был установлен в 14 лет.
Уголовный кодекс РФ 1996 г. устранил пробелы и недочеты своего
предшественника.

Была

несовершеннолетних,

учтена

был

особенность

введен

раздел

психологической

«Уголовная

стороны

ответственность

несовершеннолетних», в котором и была учтена специфичность данной
возрастной категории. На сегодняшний день не прекращается и работа по
созданию единой системы ювенальной юстиции.
Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних обусловлены
возрастом и видами преступлений, за которые она может наступить.
Подростковая преступность – одно из важных и серьезных проблем в
современном мире. Личность несовершеннолетнего преступника, как мы видим,
отличается, прежде всего, своей социальной и психологической, в целом,
жизненной незрелостью, несформированностью идеалов и целей, которые могут
быть поставлены ими самими.
В ст. 88 УК РФ дается перечень видов наказаний, назначаемых
несовершеннолетним:
а) штраф;
б) лишение права заниматься определенной деятельностью;
в) обязательные работы;
г) исправительные работы;
д) арест;
е) лишение свободы на определенный срок.
Как и взрослым, несовершеннолетним наказание может быть назначено
условно. Решая вопрос о целесообразности назначения. несовершеннолетнему
условного наказания, помимо учета характера и степени общественной
опасности совершенного им преступления и данных о его личности, необходимо
обращать серьезное внимание на условия его жизни, наличие семьи и отношения
в семье, с ближайшим окружением по месту жительства, учебы или работы
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виновного, а также влияние самого факта осуждения на исправление
несовершеннолетнего и его дальнейшую адаптацию.
Освобождение от наказания несовершеннолетнего имеет три направления:
освобождение

от

наказания

с

применением

принудительных

мер

воспитательного воздействия;
помещение в специальное воспитательное или лечебно-воспитательное
учреждение;
условно-досрочное освобождение.
Освобождение несовершеннолетнего от наказания может иметь место при
постановлении

обвинительного

приговора

за

совершение

преступления

небольшой или средней тяжести (ст. 92 УК РФ)7. При этом суд в приговоре, если
он придет к убеждению о необходимости применения принудительных мер
воспитательного характера, должен привести доводы такого решения (первое
привлечение
положительные

несовершеннолетнего
характеристики,

к

уголовной

критическое

ответственности,

отношение

к

содеянному,

устойчивое и серьезное воспитание в семье, случайное стечение обстоятельств,
которые повлияли на поведение подростка и т.д.).
Особое место в осуществлении политики предотвращения преступлений
несовершеннолетних

занимает система правоохранительных органов. Еѐ

главной целью является гарантия безопасного существования в обществе с
помощью исполнения законов и различных правовых норм.

Органы этой

системы выступают частями целого, они придерживаются системообразующую
цель. Между ними нет конкуренции, поэтому система правоохранительных
органов плодотворна лишь при результативности каждого органа.
Сложность разработки научно-обоснованной государственной политики
предупреждения преступности несовершеннолетних состоит в том, что
социологи не ответили на вопрос, в какой точке пути к новому равновесию
7
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находится российское общество. Только получив ответ на этот вопрос, можно
прогнозировать преступность несовершеннолетних и на основе прогнозируемых
тенденций,

разработать

адекватную

им

государственную

политику

предупреждения преступности несовершеннолетних.
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