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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы. Выбор темы данной выпускной квалификационной
работы

обусловлен

непосредственной

заинтересованностью

автора

в

улучшении уголовного законодательства в части уголовной ответственности и
наказания несовершеннолетних, что может способствовать активизации
деятельности в сфере профилактики подростковой преступности и раскрытии
преступлений в среде несовершеннолетних, а так же снижению рецидива
преступлений среди несовершеннолетних.
Особенность законодательства в части уголовной ответственности и
назначения наказания несовершеннолетним преступникам как меры по борьбе
и профилактики подростковой преступности является, по мнению многих
авторов, одной из «глобальных проблем человечества» во всем мире. И,
несмотря на то, что в нашей стране внимание этим вопросам стало уделяться
еще в периоды становления Союза Советских Социалистических Республик,
т.е. в период разгула детской беспризорности, как результат Великой
Октябрьской Социалистической Революции и Гражданской войны, данная
проблема не исчерпала своей новизны и актуальности.
Степень разработанности темы исследования. Изучению вопросов
противодействия преступности несовершеннолетних посвятили свои работы
такие ученые, как Н.Г Андрюхин, З.А. Астемиров, М.М. Бабаев, Л.И. Беляева,
К.А. Бузанов , Е.В. Бушков, К.А. Бузанов, Г.С. Гаверов, А.И. Долгова, F.B.
Дровосеков, В.Д. Ермаков, Г.И. Забрянский , и многие другие.
Однако, несмотря на то, что в современной юридической литературе
имеется большое количество научных разработок в сфере уголовной
ответственности несовершеннолетних и назначении им наказания, вопросы
совершенствования законодательства об уголовной ответственности лиц,
совершивших преступления в возрасте до восемнадцати лет, всегда будут
занимать умы российских ученых.
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Объектом исследования выступают 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

исследования

выпускной

квалификационной

работы

являются уголовно – процессуальные нормы, судебная и правоохранительная
практика,

раскрывающие

особенности

действующего

уголовного

законодательства Российской Федерации в отношении несовершеннолетних
преступников.
Целью настоящей дипломной работы является решение задач в области
уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних преступников, а
также определении недостатков действующего законодательства и выработке
рекомендаций

по

совершенствованию

законодательства

и

правоприменительной практики по выделенному вопросу, а также в получении
навыков

составления

процессуальных

документов

по

рассматриваемой

категории уголовных дел.
Для

достижения

указанной

цели

необходимо

решение

таких

поставленных задач, как:
 рассмотреть

особенности

уголовной

ответственности

несовершеннолетних и выявить их отличия от уголовной ответственности
совершеннолетних;
 изучить особенности назначения наказания несовершеннолетним;
 исследовать

основания,

условия

и

порядок

освобождения

несовершеннолетних от уголовной ответственности и наказания;
 определить

существующие

проблемы

российского

уголовного

законодательства по рассматриваемым вопросам;
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 выработать предложения и рекомендации по совершенствованию
законодательства в данном направлении;
 составить
практики

по

процессуальные
расследованию

документы

правоприменительной

уголовного

дела

в

отношении

несовершеннолетнего.
Структура

выпускной

квалификационной

работы

состоит

из

введения, двух глав : первая глава включает в себя три параграфа; вторая глава
включает в себя процессуальные документы правоприменительной практики, а
также заключения и списка используемых источников.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Раздел 1. «Особенности привлечения к уголовной ответственности и
освобождения от ответственности и наказания» теоретической части
бакалаврской работы, посвящен исследованию особенностей уголовной
ответственности несовершеннолетних, особенностей назначения им наказания ,
а также освобождения несовершеннолетнего от уголовной ответственности и
наказания .
Обобщая суть теоретических определений , можно сделать вывод , что
особенности
определить

уголовной
как

ответственности

установленные

несовершеннолетних

нормами

уголовного

и

можно
уголовно-

исполнительного права исключительные, по сравнению с установленными для
взрослых, правила о видах применяемых к ним мер воздействия, их
содержании,

основании

назначения,

порядке

и

условиях

исполнения,

освобождения от уголовной ответственности и отбывания наказания, а также о
сроках давности и погашения судимости. К особенностям уголовной
ответственности мы отнесём :установление возрастного предела в определении
уголовной ответственности; определение пределов и условий уголовной
ответственности;

Вину

несовершеннолетнего

;

установление

иных

особенностей в сопоставлении с ответственностью взрослых правонарушителей
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Наказание имеет различные формы проявления и сложную структуру,
куда включены цели наказания, и его функции, которые могут меняться в
зависимости

от

условий

и

в

отношении

кого

оно

применяется

(правонарушителя). Сущность наказания - кара , которая при определении всех
свойств и форм проявления наказания , имеет решающее значение.
Оптимальным свойством кары как сущности наказания
соразмерность к

, является её

совершённому деянию .Это свойство позволяет отличить

уголовное наказание от других мер государственного принуждения и
социального воздействия, которые по своей сути также могут быть включены в
правонарушения.
Освобождение от уголовной ответственности и наказания является
важным

материально-правовым

институтом,

оно

призвано

средствами,

исключающими отбывание наказания (полностью или частично), исправлять
или

перевоспитывать

лиц,

совершивших

общественно-опасные

деяния,

предусмотренные УК РФ, способствовать достижению целей наказания и
выполнению задач уголовного законодательства о борьбе с преступностью.
Раздел 2. Процессуальные документы правоприменительной практики по
расследованию уголовного дела о

грабеже» отражает практическую

составляющую исследования. В частности, в нем представлен макет уголовного
дела, возбужденного по факту совершения открытого хищения чужого
имущества

.

В

соответствии

с

представленной

фабулой,

а

именно

совершениемАблялимовым Д.И, открытого хищения сумки у Блиновой Г.А. с
находящимся внутри неё принадлежащим ей имуществом, чем причинил
последней имущественный вред. Своими действиями Аблялимов Д.И совершил
преступление , предусмотренное ст 161. ч .1 УК РФ - то есть открытое
хищение чужого имущества, составлены основные процессуальные документы,
характерные для стадии предварительного следствия.
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К таковым относятся постановление о возбуждении уголовного дела и
принятии его к производству, протокол допроса несовершеннолетнего
подозреваемого,протокол осмотра места происшествия, протокол

допроса

свидетеля , протокол допроса потерпевшего
Завершается практическая часть исследования обвинительным актом
доказывающим виновность Аблялимова Д.И. в совершении грабежа.
В заключение бакалаврской работы по результатам проведенного
исследования,

отметим,

несовершеннолетних

что

можно

особенности
определить

уголовной

как

ответственности

установленные

нормами

уголовного и уголовно-исполнительного права исключительные, по сравнению
с установленными для взрослых, правила о видах применяемых к ним мер
воздействия, их содержании, основании назначения, порядке и условиях
исполнения, освобождения от уголовной ответственности и отбывания
наказания, а также о сроках давности и погашения судимости.
Сущность особенностей ответственности лиц рассматриваемой группы
заключается в ее индивидуализации, базирующейся на максимальном учете
возрастного своеобразия личности виновных.
Специфика уголовной ответственности несовершеннолетних обусловлена
не

только

социально-психологическими

особенностями

личности

несовершеннолетнего, но и криминологическими её предпосылками и оценкой
личности несовершеннолетнего как преступника.
К

особенностям

уголовной

ответственности

несовершеннолетних

необходимо отнести: установление возрастного предела в определении
уголовной ответственности; определение пределов и условий уголовной
ответственности;

Вина

несовершеннолетнего

;

установление

иных

особенностей в сопоставлении с ответственностью взрослых правонарушителей
Несовершеннолетние не могут быть привлечены к ответственности за
некоторые преступления, субъектом которых может быть только лицо,
достигшее 18-летнего возраста. Следует иметь ввиду, что при признании лица
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особо опасным рецидивистом не учитывается судимость за преступление,
совершённое в возрасте до 18 лет.
Специфика уголовной ответственности несовершеннолетних влияет на
характер наказания, в частности, в отношении несовершеннолетних запрещено
применять: смертную казнь; срок лишения свободы не может превышать 10
лет; нельзя применить лишение свободы в виде заключения в тюрьму.
Система наказаний для несовершеннолетних (от мягких к наиболее
строгим) ориентирует суд на необходимость глубоко проанализировать
обстоятельства

дела,

учесть

личность

подростка,

выяснить

причины

совершения им преступления и назначить такое наказание, которое будет
достаточно эффективным и для исправления самого преступника, и для цели
общей превенции, и для восстановления социальной справедливости. Лишение
свободы применяется лишь в тех случаях, когда остальные меры, по
обоснованному мнению суда, не смогут достичь названных целей наказания.
Освобождение от уголовной ответственности и отбывания наказания важный

материально-правовой

институт,

оно

призвано

средствами,

исключающими отбывание наказания (полностью или частично), исправлять
или

перевоспитывать

лиц,

совершивших

общественно-опасные

деяния,

предусмотренные УК РФ, способствовать достижению целей наказания и
выполнению задач уголовного законодательства о борьбе с преступностью.
Таким

образом,

в

отношении

несовершеннолетних

повышается

воспитательная роль не только наказании, но и иных мер. Свидетельством чего
является введение системы принудительных мер воспитательного воздействия,
которые могут применяться к ним вместо наказания в случаях совершения
преступлений, не представляющих большой общественной опасности.
В

качестве

предложений

по

совершенствованию

уголовного

законодательства в области уголовной ответственности несовершеннолетних
следует обратить внимание на следующее. На мой взгляд, при установлении
круга преступлений, за совершение которых ответственность может наступать
с минимального возраста, нельзя исключать и степень общественной опасности
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совершаемых преступлений, и при этом таких, осознание тяжести которых в
любом подростковом возрасте очевидно. По крайней мере, за такие
преступления, как убийство, терроризм, бандитизм, разбой, захват заложника и
другие преступления, связанные с насилием над человеком, вполне возможна
ответственность и в более раннем возрасте (например, 13 лет).
Важное

значение

как

при

установлении

минимального

возраста

уголовной ответственности, так и при решении вопроса о привлечении к
уголовной ответственности подростков имеет глубокая разработка таких
проблем, как возрастная вменяемость, эффективность системы воспитательного
воздействия, оказываемого на детей, совершивших общественно опасные
деяния в малолетнем возрасте, соотношение в аспекте эффективности мер
наказания, а также иных мер уголовной ответственности, применяемых к
несовершеннолетним, с мерами воспитательного воздействия, применяемыми к
малолетним вне рамок уголовной ответственности. Системное исследование
названных

и

целого

ряда

проблем,

связанных

с

преступностью

несовершеннолетних, позволит определить и более четкие критерии для
установления возрастных пределов уголовной ответственности, которые в
большей мере соответствовали бы не только международно-правовым
стандартам, но и уровню развития детей и общества.
К сожалению, в главе 14 УК РФ не нашлось места таким институтам, как
осуждение с отсрочкой исполнения наказания и осуждение с условным
неприменением наказания, которые, как это вытекает и из международных
актов, должны широко применяться в отношении несовершеннолетних.
Такие меры должны содержать существенные особенности, касающиеся в
первую очередь оснований и условий их назначения, круга и характера
обязанностей, возлагаемых на несовершеннолетних в период срока отсрочки
исполнения наказания или в период испытательного срока при осуждении с
условным неприменением наказания, правовых последствий применения
указанных мер уголовной ответственности.
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