
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 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПО УГОЛОВНОМУ КОДЕКСУ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

АВТОРЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

студентки 5 курса 52 «к» группы 

направления подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

социально-гуманитарного факультета 

Кишкопаровой Кристины Алексеевны  

 

Научный руководитель 

доцент кафедры социальных и гуманитарных дисциплин,  

кандидат педагогических наук, 

доцент ______________________________________________ Т.А. Юмашева 

(подпись, дата) 

Зав. кафедрой социальных и гуманитарных дисциплин, 

кандидат педагогических наук, 

доцент ______________________________________________ Т.А. Юмашева 
(подпись, дата) 

 

 

 

 

 

 

Балашов 2018 

 



2 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Государство в жизни общества играет важную роль. Оно выполняет 

ряд функций и задач, одной из которых является защита прав и интересов 

граждан от преступных посягательств. Разработанная государственная 

политика в области детства призвана обеспечить полноценное физическое, 

интеллектуальное, духовное, нравственное и социальное развитие ребѐнка в 

соответствии с нормами Конституции Российской Федерации и 

международными обязательствами. Поэтому главной задачей деятельности 

правового государства является гарантия защиты детства. В соответствии с 

этим положением в Российском законодательстве сформировался институт 

«уголовной ответственности несовершеннолетних», предусматривающий 

особенности, отличные от взрослых, по решению вопроса о назначении и 

выборе наказания.  

Проблема преступности несовершеннолетних принадлежит к числу 

острых социальных проблем современного общества. Об актуальности 

данной проблемы свидетельствуют, в первую очередь, официальные 

показатели распространенности этого явления. По данным портала правовой 

статистики Генеральной прокуратуры Российской Федерации, с 2015 по 2017 

годы тенденция числа зарегистрированных преступлений 

несовершеннолетних лиц и при их соучастии стала более динамичной и 

достигла в 2017 году значения, равного 74 270. Из них число преступлений, 

совершенных: несовершеннолетними и при их соучастии — 525 тыс., 

лицами, ранее совершившими преступления — 16 432 тыс., в группе — 893, 

в том числе организованной — 715, преступления, совершенные в состоянии 

алкогольного опьянения — 570 тыс., в состоянии наркотического опьянения 

— 227 тыс. 

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 
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многие другие факторы позволяют сделать вывод, что криминальная 

активность молодых людей в возрасте от 14 до 16 лет находится в прогрессии 

увеличения. Немаловажно начинать борьбу с преступностью лиц, которые в 

подростковом возрасте встают на преступный путь, ведь 

несовершеннолетние в силу своих физических и психических особенностей 

являются социально незащищенными и зачастую вырванными из привычной 

для них среды.  

Таким образом, исходя из указанной выше статистики, из-за 

неэффективной системы уголовного наказания, применяемой к 

несовершеннолетним, мы получаем квалифицированные преступные кадры, 

что в полной мере говорит об актуальности данной проблемы на 

сегодняшний день.  

Объект исследования: особенности общественных отношений, 

возникающих в рамках уголовной ответственности в отношении 

несовершеннолетних лиц.  

Предмет исследования: уголовно-правовые нормы, регулирующие 

особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 

Цель исследования: раскрытие содержания правового регулирования 

уголовной ответственности несовершеннолетних, изучение системы и видов 

наказаний, выделение основных особенностей освобождения лиц, не 

достигших 18-ти лет, от уголовной ответственности и наказания с 

применением к ним мер условного осуждения как одной из формы 

реализации уголовной ответственности. 

Исходя из поставленной цели, предполагается решить следующие 

задачи исследования: 

1. Сформировать понятие «несовершеннолетний» в соответствие с 

российским законодательством. 

2. Выделить основные формы уголовной ответственности. 

3. Раскрыть причины и факторы преступности несовершеннолетних. 

4. Охарактеризовать системы, содержания и эффективности видов 
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уголовного наказания, применяемого к несовершеннолетним. 

5. Изучить условное осуждение как одну из форм реализации 

уголовной ответственности и выявить эффективность влияния данной формы 

на перевоспитания подростка. 

6. Изучить процедуру освобождения от уголовной ответственности 

и наказания несовершеннолетних. 

Нормативно-правовая база исследования.  

 Конвенция о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года); 

 Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления 

правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила) 

(приняты резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 40/33 от 10 

декабря 1985 г.); 

 Конституция Российской Федерации (ред. 22.07.2014); 

 Уголовный кодекс Российской Федерации (ред. 04.05.2018); 

 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (ред. 

01.06.2018); 

 Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях (ред. 14.05.2018); 

 Семейный кодекс Российской Федерации (ред. 29.12.2017) 

 Гражданский кодекс Российской Федерации (ред. 03.06.2018) 

 Федеральный закон РФ от 14 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (ред. 18.06.2017); 

 другие законы и подзаконные акты, а также криминологическая, 

уголовно-правовая и иная специальная литература по данной теме.  

Методы исследования. Для написания работы нами были 

использованы следующие общенаучные и специально-правовые методы: 

анализ, метод системного анализа, социологический метод. Их комплексное 
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применение позволило выявить и проанализировать правовую природу 

уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних в Российской 

Федерации. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. В 

первой главе данной работы изучается понятие «несовершеннолетний» в 

соответствии с российским законодательством, описываются основные 

формы уголовной ответственности, основные факторы, обусловливающие 

преступность несовершеннолетних, влияние возраста несовершеннолетнего 

на уголовную ответственность. 

Во второй главе выявляются проблемы, связанные с назначением и 

исполнением наказаний в отношении лиц, не достигших возраста 18-ти лет, 

раскрывается понятие «условное осуждение» и определение места в 

уголовном законодательстве Российской Федерации, изучается 

эффективность влияния данной формы уголовной ответственности на 

перевоспитание подростка. 

Структура работы: бакалаврская работа состоит из введения, двух 

глав, заключения и списка использованных источников. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

В первой главе дипломной работы раскрывается понятие 

«несовершеннолетний» посредством анализа правовых норм, которые, так 

или иначе, затрагивают его правовой статус, особенности влияние возраста 

подростка на уголовную ответственность, выделяются основные причины 

преступности несовершеннолетних и основные формы уголовной 

ответственности.   

Основываясь на нормах национального и международного права, 

было определенно, что понятие «несовершеннолетний» напрямую связано с 

возрастными границами.  
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Так, в общеправовом понимании несовершеннолетний — это ребѐнок 

или молодой человек, не достигший определенного возраста, с наступлением 

которого законодатель связывает его полную дееспособность, а именно 

способность в полном объеме собственными действиями приобретать 

установленные основным законом страны и другими нормативно-правовыми 

актами права и создавать для себя юридические обязанности, а также нести 

полную ответственность за совершенные правонарушения 

В соответствии со статьей 87 Уголовного кодекса Российской 

Федерации несовершеннолетний — это лицо, которому ко времени 

совершения преступления исполнилось 14 лет, но не исполнилось 18 лет.  

Также были изучены и охарактеризованы основные причины 

преступности несовершеннолетних и предложены пути решения данной 

проблемы, которые, по нашему мнению, могут повлиять на положительную 

тенденцию и снизить количество преступлений среди несовершеннолетних 

лиц. К причинам преступности несовершеннолетних, на наш взгляд, 

относятся: отрицательное влияние семьи; безнадзорность и беспризорность; 

негативное влияние в окружении сверстников;  подстрекательство со 

стороны взрослых преступников;  недостатки учебно-воспитательной работы  

играют немало важную роль в объяснении причин поведения 

несовершеннолетних, однако этой группы факторов недостаточно, чтобы 

раскрыть и объяснить причины и факторы, подталкивающие подростков на 

совершения преступлений, поскольку данная проблема является сложной и 

многоаспектной.          

В третьем параграфе были раскрыты и охарактеризованы формы 

реализации уголовной ответственности. К формам реализации уголовной 

ответственности относятся принудительные меры воспитательного 

воздействия, условное осуждение и наказание. В основе выбора той или иной 

формы воздействия должны лежать прежде всего индивидуальные 

особенности личности несовершеннолетнего преступника (нравственно-
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психологические, физиологические, социально-ролевые), а не объективные 

обстоятельства (категория преступления).  

Во второй главе работы были подробно рассмотрены основные меры 

уголовного наказания, применяемые к несовершеннолетним.  

Уголовный закон предусматривает для несовершеннолетнего только 

несколько видов наказаний: штраф, лишение права заниматься определенной 

деятельностью, обязательные работы, исправительные работы, ограничение 

свободы и лишение свободы на определенный срок. Отсутствие среди них 

самых суровых наказаний (пожизненное лишение свободы, смертная казнь) и 

уменьшение пределов назначаемых наказаний в отличие от предусмотренных 

для лиц, достигших 18 лет (штраф для несовершеннолетнего — от 1 до 50 

тыс. рублей, для достигшего совершеннолетия — от 5000 до 5 млн рублей; 

обязательные работы для несовершеннолетнего — от 40 до 160 часов, для 

совершеннолетнего — от 60 до 480 часов; исправительные работы для 

несовершеннолетнего — до 1 года, для взрослого — от 2 месяцев до 2 лет; 

ограничение свободы для несовершеннолетнего — от 2 месяцев до 2 лет, для 

взрослого — от 2 месяцев до 4 лет; лишение свободы для 

несовершеннолетнего — до 6 и до 10 лет, для взрослого — от 2 месяцев до 20 

лет), говорит о гуманности законодателя к несовершеннолетнему лицу. 

Судами при избрании той или иной меры наказания принимаются во 

внимание условия жизни и воспитания несовершеннолетнего, уровень его 

психического развития, иные особенности личности, а также влияние на него 

старших по возрасту лиц. 

Также подробно было изучено условное осуждение как одна из форм 

реализации уголовной ответственности несовершеннолетних по УК РФ. 

Под условием назначения условного осуждения несовершеннолетнему 

понимается совокупность юридических фактов и необходимых правовых 

мер, позволяющих суду наиболее эффективно достигнуть цели условного 

осуждения. 
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Условное осуждение не назначается осужденным за преступления 

против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших  

14-летнего возраста (пункт «а» части 1 статьи 73 УК РФ), и осужденным за 

преступления, предусмотренные частью 1 статьи 205, частями 1 и 2 статьи 

205.1, статьей 205.2, частью 2 статьи 205.4, часть 2 статьи 205.5, частями 1—

3 статьи 206, статьей 360 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это 

положение закона распространяется и на несовершеннолетних.  

В соответствии с пунктом «б» части 1 статьи 73 Уголовного кодекса 

Российской Федерации условное осуждение также не назначается при 

совершении тяжкого или особо тяжкого преступления в течение 

испытательного срока при условном осуждении за совершение умышленного 

преступления либо в течение неотбытой части наказания, назначенного за 

совершение умышленного преступления, при условно-досрочном 

освобождении от наказания 

 Суды активно применяют в отношении несовершеннолетних институт 

условного осуждения, рассматривая его в качестве способа смягчения 

уголовной ответственности несовершеннолетних осужденных. Однако 

данный институт зачастую воспринимается несовершеннолетними как 

избежание уголовной ответственности. 

Данные меры играют важную роль в борьбе с преступностью лиц, не 

достигших 18-летнего возраста. Они преследуют основные цели наказания, 

но реализуют их в более мягкой форме, с применением психолого-

педагогических средств воздействия на сознание несовершеннолетних, при 

этом сохраняется привычная для них среда.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведя анализ поставленных в данной работе вопросов, можно 

сделать вывод, что система уголовной ответственности несовершеннолетних 

имеет множество особенностей, которые нельзя оставлять без внимания при 

расследовании преступлений, субъектом которых является лицо, не 
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достигшее 18-ти лет. 

В первой главе работы были определены основные категории 

исследования проблемы преступности несовершеннолетних. Преступность 

несовершеннолетних — это совокупность запрещенных уголовным законом 

преступных деяний, совершаемых лицами в возрасте от 14 до 18 лет. Именно 

на таком признаке как возраст основывается криминологический анализ 

преступности данной категории лиц. Он является определяющим и при 

привлечении лица к уголовной ответственности за совершенное преступное 

деяние и назначении наказания.   

К мощным факторам, влияющим на формирование преступной 

ориентации и преступного поведения подростков, относят семейно-бытовые 

конфликты, безнадзорность, беспризорность, преступное влияние взрослых, 

общение в кругу сверстников с асоциальной направленностью, недостатки 

систем воспитания, обучения, организации досуга. Для решения проблем 

преступности несовершеннолетних был предложен комплекс мер, которые, 

по нашему мнению, могут повлиять на положительную тенденцию и снизить 

количество преступлений, совершаемых лицами не достигших 18-ти лет.  

Также нами были изучены и охарактеризованы основные формы 

реализации уголовной ответственности. К ним относятся принудительные 

меры воспитательного воздействия, условное осуждение и наказание. 

Во второй главе были изучены виды наказаний, применяемых к 

несовершеннолетним, к ним относятся: штраф, лишение права заниматься 

определенной деятельностью, обязательные работы, исправительные работы, 

ограничение свобод и лишение свободы на определенный срок. Современная 

система наказаний, назначаемых несовершеннолетним, преследует цель 

перевоспитания сложившихся у них системы взглядов, ценностей и 

установок. 

Однако анализ научной литературы позволяет сделать вывод, что не 

все виды наказаний могут оказывать положительное воздействие на 

осужденного в плане достижения поставленных целей. К примеру, 
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возможность взыскания штрафа с законных представителей 

несовершеннолетнего противоречит принципу индивидуализации и 

неотвратимости наказания. В силу того, что лишение права заниматься 

определенной деятельностью может быть назначено только определѐнным 

субъектам, на практике оно применяется редко. Также возникают проблемы с 

заменой неотбытой части наказания, не связанного с изоляцией от общества, 

в случае злостного уклонения, на лишение свободы. 

Что касается применения к подросткам условного осуждения как одной 

из форм реализации уголовной ответственности несовершеннолетних по УК 

РФ, то можно отметить следующие особенности.   

Условное осуждение не назначается осужденным за преступления 

против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших  

14-летнего возраста (пункт «а» части 1 статьи 73 УК РФ), и осужденным за 

преступления, предусмотренные частью 1 статьи 205, частями 1 и 2 статьи 

205.1, статьей 205.2, частью 2 статьи 205.4, часть 2 статьи 205.5, частями  

1—3 статьи 206, статьей 360 Уголовного кодекса РФ. Это положение закона 

распространяется и на несовершеннолетних.  

 В соответствии с пунктом «б» части 1 статьи 73 Уголовного кодекса 

РФ условное осуждение также не назначается при совершении тяжкого или 

особо тяжкого преступления в течение испытательного срока при условном 

осуждении за совершение умышленного преступления либо в течение не 

отбытой части наказания, назначенного за совершение умышленного 

преступления, при условно-досрочном освобождении от наказания.  

Суды активно применяют в отношении несовершеннолетних институт 

условного осуждения, рассматривая его в качестве способа смягчения 

уголовной ответственности несовершеннолетних осужденных. Однако 

данный институт зачастую воспринимается несовершеннолетними как 

избежание уголовной ответственности. 

Таким образом, цель и задачи, поставленные в работе, были выполнены 

в полном объеме. 


