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АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ: На подростковую
преступность влияют такие факторы, как отрицательные влияния в семье, в
ближайшем окружении; подстрекательство со стороны взрослых преступников;
длительное

отсутствие

определенных

занятий;

недостатки

учебно-

воспитательной работы и в организации досуга. В результате чего значительно
повысилась криминальная активность детей в возрасте от 14 до 16 лет.
Наметившаяся тенденция к омоложению подростковой преступности привела и
к

увеличению

количества

общественно-опасных

деяний,

совершенных

подростками в возрасте до 14 лет. С точки зрения экспертов отмечается рост
всех видов преступности, таких как пьянство, наркомания и уличных
преступлений.

Растет

число

агрессивно

настроенных

неформальных

молодежных объединений, происходят другие негативные преобразования
молодежного сознания с преобладанием корыстной ориентации и т.п.
Особенность законодательства в части уголовной ответственности
подростков и назначение наказания несовершеннолетним преступникам, как
меры по борьбе и профилактике подростковой преступности, является, по
мнению автора, 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.

период

разгула

детской

беспризорности,

как

результат

Великой

Октябрьской Социалистической Революции и Гражданской войны, данная
проблема не исчерпала своей новизны и актуальности.
В СССР считалось, что нередко подростки совершают те или иные
противоправные деяния (мелкие кражи, хулиганство) на почве «озорства», не
осознавая до конца значения последствий своих действий. Поэтому к
задержанию, аресту несовершеннолетнего, привлечению его к уголовной
ответственности надо подходить осторожно, тщательно выяснять мотивы
совершенного

им

правонарушения,

отличать

озорство

и

шалость

от

преднамеренного преступления. Неоправданный арест или предание подростка
суду могут пагубно повлиять на дальнейшее его воспитание. Необходимо
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исключить

факты

несовершеннолетних,

привлечения
которые

к

совершили

уголовной
действия,

ответственности
лишь

формально

подпадающие под признаки преступления, но в силу малозначительности не
представляющие общественной опасности. Как отмечал министр внутренних
дел СССР генерал армии Н. А. Щелоков: «Главная задача следствия, - состоит в
том, чтобы на основе глубокого выяснения личности подростка, его окружения,
обстоятельств правонарушения определить пути его исправления, как правило,
без применения мер уголовного наказания»1.
Напротив же, учитывая все сказанное выше, а также тенденции развития
современного общества в России, и, как было принято говорить ранее,
«тлетворное влияние запада», особенности уголовной ответственности и
назначения наказания несовершеннолетним преступникам, не только не теряют
своей актуальности, а с каждым годом требует от законодательной и
исполнительной властей принятия исчерпывающих мер и усовершенствования
политики в отношении данного вопроса.
Выбор темы данной дипломной 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.
Объектом исследования 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.

Щелоков Н. А. Актуальные проблемы совершенствования деятельности следственных
аппаратов органов внутренних дел. - М., 1978. - С. 19.
1

3

Предметом же исследования данной выпускной квалификационной
работы

являются

уголовно

–

процессуальные

нормы,

судебная

и

правоохранительная практика, раскрывающие особенности действующего
уголовного

законодательства

Российской

Федерации

в

отношении

несовершеннолетних преступников.
Цель работы заключается в сравнительном исследовании уголовного и
уголовно-процессуального

законодательства

в

области

уголовной

ответственности и наказания взрослых и несовершеннолетних преступников,
а

также

выработке

определении

недостатков

рекомендаций

по

действующего

законодательства

и

совершенствованию

законодательства

и

правоприменительной практики по выделенному вопросу.
Исходя

из

указанных

целей,

в

написании

данной

выпускной

квалификационной работы, были поставлены следующие задачи:
кратко ознакомиться с

историей развития законодательства об уголовной

ответственности и наказание несовершеннолетних в нашей стране;
рассмотреть общие понятия и сущность уголовной ответственности и
наказания в уголовном законодательстве России;
проанализировать

правовое

содержание

и

особенности

уголовной

ответственности и назначения наказания несовершеннолетних, сопоставив с
уголовной ответственностью и наказанием взрослых лиц;
определить существующие проблемы законодательства в данном направлении,
на

практических примерах деятельности

органов

внутренних дел

по

Саратовской области в 2017 году, раскрывающие недостатки действующего
законодательства в отношении несовершеннолетних;
выработать

предложения

и

рекомендации

по

совершенствованию

законодательства в данном направлении, основываясь на практических знаниях,
связанных со служебной деятельностью автора.
Структура выпускной квалификационной работы. Работа состоит из
введения, двух глав, включающих шесть параграфов, заключения и списка
использованной литературы.
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Основное содержание работы
Первая глава раскрывает общим понятием уголовной ответственности и
наказания в уголовном законодательстве России где раскрываются вопросы
истории

развития

законодательства

несовершеннолетних, общие понятие
уголовное

наказание

как

об

уголовной

ответственности

об уголовной ответственности и

форма

реализации

уголовной

ответственности.
Ориентируясь на научные разработки учёных, педагогов, психологов,
юристов, законодатель счёл возможным оставить те же возрастные границы –
14 и 16 лет, которые существовали и в прежнем Уголовном законодательстве.
Однако перечень преступлений, за которые несовершеннолетние привлекаются
к уголовной ответственности с 14 лет (данный перечень, в полном объеме,
будет рассмотрен в следующих разделах), значительно расширен.
Объяснение этому следует искать именно в изменившейся социально
психологической

характеристике

современного

подростка,

способного

сознавать общественную опасность всех перечисленных преступлений.
Судебная и правоохранительная практика последних лет показывает, что
лица до 18 лет чаще всего привлекаются как раз за названные преступления.
Вместе с тем, основываясь на принципе гуманизма и намерении исправить
несовершеннолетних, сочетая меры воспитания и наказания, современное
Уголовное право России предусмотрел ряд особенностей, позволяющих
индивидуализировать

уголовную

ответственность

и

наказание

несовершеннолетних. В третьей главе мы рассмотрим положительные и
отрицательные стороны такого законодательного подхода.
Установление строго формализованной возрастной границы уголовной
ответственности имеет важное предупредительное значение, является одним из
выражений регулирующей функции права и служит гарантией против
субъективизма и произвола.

5

Вторая глава посвящена

особенностям уголовного законодательства

России в отношение несовершеннолетних где автор раскрывает: особенности
уголовной

ответственности

несовершеннолетних,

освобождение

несовершеннолетних от уголовной ответственности и особенности наказания
несовершеннолетних.
Учёт всех индивидуальных особенностей подростка, находящегося в
колонии, позволит сосредоточить усилия на коррекции его отклонений. Таким
образом, цель исправления обретает чёткие параметры, достижение которых
позволит

ставить

вопрос

об

условно-досрочном

освобождении

несовершеннолетнего. Так же можно сказать, что особенности назначения
наказания несовершеннолетнему, установленные уголовным и уголовнопроцессуальным законодательством, направлены на углублённый анализ
обстоятельств совершённого преступления, данных о личности виновного, его
роли

в

совершении

преступления.

Это

способствует

назначению

несовершеннолетнему справедливого наказания с тем, чтобы, в конечном счёте,
попытаться уберечь его от совершения новых преступлений.
- Предупредительная цель наказания связана

непосредственно с его

общепредупредительным назначением, с его влиянием на других неустойчивых
лиц. Можно предположить, что предупредительно - мотивационное влияние
наказания несовершеннолетнего на его сверстников ниже, чем аналогичное
влияние наказания совершеннолетнего на взрослое население. Это зависит не
только от характера наказания несовершеннолетних, но и от особенностей его
восприятия

другими

свидетельствует

о

несовершеннолетними

том,

что

в

лицами.

предупреждении

Вышесказанное

преступности

среди

несовершеннолетних, нельзя надеяться только на силу наказания подростков,
совершивших преступление, как на «панацею от этого недуга общества».
Прежде всего, на данное направление должно оказывать влияние само
общество через воспитание подрастающего поколения, прививание подросткам
уважения к нравственным ценностям, законам и социальным нормам, развития
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самоуважения, умения ценить свои права и свободы и вместе с тем чувства
гражданственности и общественного долга.
Не стоит отводить на задний план и роль самого государства. Повышение
социально-бытового уровня жизни населения, обновление и увеличение
образовательных и иных молодежно-адаптационных программ и т.п. Только
при наличии этих компонентов иные несовершеннолетние будут правильно
воспринимать наказания, которым подвергнуты конкретные правонарушители,
и будут давать необходимый общепредупредительный эффект.
- Стремительно увеличивается число несовершеннолетних состоящих на
учетах в органах внутренних дел и органов системы профилактики. Эти
подростки, как правило, педагогически запущенные, характеризующиеся
стойкой асоциальной направленностью, нуждаются в особых условиях
воспитания. Но в виду отсутствия, в большинстве городов нашей необъятной
России,

специализированных

реабилитации

центров

несовершеннолетних

психологической

преступников

и

социальной

(правонарушителей

и

подростков, входящих в «группу риска») приводит к тому, что, после
совершения преступлений, эти ребята, оставаясь в тех же условиях,
сформировавших

их

безнаказанность,

группируют

антиобщественной

правонарушающее
вокруг

направленностью.

поведение,
себя

Нередко

чувствуя

свою

несовершеннолетних
другие

дети

с

становятся

объектами их преступных посягательств.
Специфична мотивация самоутверждения в группе «лжетоварищество»,
престижа и потребительских интересов, «запретного плода», враждебности к
«чужим» и т.п., более всего связанная с низкой культурой досуга и эмоций
современных подростков. При этом возрастные особенности личности
включаются и начинают действовать в «механизме» преступного поведения не
автоматически. Это происходит в случаях, когда наличие этих особенностей не
учитывается в воспитании и контроле за возникновением безнадзорности,
конфликтных ситуаций. Несовершеннолетние часто неправильно понимают,
что значит быть взрослым, самостоятельным, смелым, как надо дружить. А это
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при определенных условиях способствует формированию мотивов хулиганских
действий и других преступлений и возникновению поводов для них.
Но влияние искаженных возрастных особенностей и их крайнего
выражения- «детской мотивации» (озорство, легкомыслие) характерно не для
всех преступлений несовершеннолетних. По общему правилу, чем тяжелее
преступление, тем слабее это влияние ощущается. Мало ощущается оно и при
продолжении преступной деятельности или рецидиве

2

. В частности,

применительно к таким преступления, как разбой, тяжкие насильственные
преступления, повторные грабежи и квартирные кражи, «детская» мотивация
прослеживается, по выборочным данным, лишь в одной десятой части.
Преобладает же эгоистически потребительская мотивация, связанная с
желанием завладеть «модными» предметами, поддержать свой престиж в
группе, получить в свое распоряжение денежные средства для приобретения
спиртных напитков и т.п. Она служит причиной более половины всех
регистрируемых преступлений несовершеннолетних, включая кражи и грабежи
у школьников, сокурсников, в общежитиях, у пьяных, кражи личного и
государственного имущества (из торговых палаток, лотков, магазинов, ферм),
грабежи и разбои, совершаемые на улицах.
Из всего вышесказанного можно сделать лишь один вывод, что пока в
нашей стране необходимо лишь ужесточать уголовное законодательство в
отношении несовершеннолетних. Как указывалось выше, слишком мягкие
меры пресечения и
несовершеннолетним,
вовлекающим

гуманность судебных решений, по отношению к
совершившим

несовершеннолетних

преступление,
в

а

также

антиобщественную

к

лицам,

деятельность,

которые не способны, в полной мере, повлиять на указанные категории лиц, в
виду чего последние продолжают совершать преступления.
Борьба с правонарушениями несовершеннолетних — одна из наиболее
важных сторон всего процесса искоренения преступности в нашей стране.
«Рецидив» - совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее
совершенное умышленное преступление (см. Ч. 1 ст. 18 Уголовный кодекс Российской
Федерации. – М.: ИНФРА-М, 2018. – С. 8).
2
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Значительное место в этом процессе занимает уголовно-правовая деятельность.
Главное ее содержание заключается в воспитательной работе, предупреждении
правонарушений со стороны подростков, устранении причин и условий,
способствующих преступности несовершеннолетних. Все эти задачи могут
быть успешно решены лишь при условии ужесточения и строжайшего
соблюдения

процессуального

законодательства,

регламентирующего

уголовную ответственность несовершеннолетних преступников и назначение
им соответствующих наказаний.
Специфические черты преступности несовершеннолетних и привели
законодателя

к

необходимости

тщательной

регламентации

уголовной

ответственности несовершеннолетних, подчас отступающей от общих правил и
начал

уголовной

предусмотрены

ответственности

особые

условия

и

наказания.

установления

Законодательством

видов

наказания

для

несовершеннолетних, назначения им наказания, освобождения их от уголовной
ответственности и наказания, исчисления сроков давности и погашения
судимости.
Но

уголовно-правовые

меры

противодействия

преступности

несовершеннолетних не являются основными. Нельзя не учитывать, что рост
преступности несовершеннолетних происходит в условиях интенсивного
социального расслоения общества, падения жизненного уровня значительной
части населения, обострения межнациональных конфликтов, благоприятного
развития семейно-брачных отношений, роста различных проявлений жестокого
обращения с несовершеннолетними. В этой обстановке первостепенное
значение

имеют

социальные,

экономические

и

воспитательно-

профилактические меры.
Выделение

особенностей

уголовной

ответственности

несовершеннолетних в самостоятельную главу означает, что в отношении этих
лиц нормы об уголовной ответственности применяются с учётом особых
положений, предусмотренных в настоящей главе. Введение в Уголовный
9

кодекс таких особых положений обусловлено социально-психологическими
особенностями лиц, этой возрастной категории.
Рассмотренные в работе положения об уголовной ответственности и
наказании несовершеннолетних в полной мере указывают на актуальность
выбранной проблемы. Как и в любой законотворческой деятельности нашего
государства не обходится без проблем реализации принятых законов.
Одной

из

проблем,

в

применении

уголовного

и

уголовно-

процессуального законодательства РФ в отношении несовершеннолетних,
совершивших преступление, а также лиц, вовлекающих несовершеннолетних в
антиобщественную

деятельность,

по-прежнему,

остается

длительность

процесса привлечения, указанных лиц, к уголовной ответственности.
Требования

к

доказательству

вовлечения

взрослым

лицом

несовершеннолетнего в преступную и антиобщественную деятельность, а
также объем доказательств данного вида преступной деятельности взрослого
лица,

так

же

являются

проблемным

вопросом,

при

расследовании

преступлений, связанных с несовершеннолетними. В большинстве случаев
взрослое

лицо

Безнаказанность

избегает

наказания

взрослого,

за

по

преступлениям

вовлечение

такого

рода.

несовершеннолетнего

в

преступление, приводит к продолжению его деятельности, с применением
более ухищренных способов вовлечения, которые в последствии крайне сложно
доказывать, а также служит отрицательным примером слабости закона и
несостоятельности правоохранительных органов, для несовершеннолетних. Но
это уже тема для отдельной работы.
Поэтому

целесообразно

считать,

что

законодателю

необходимо

задуматься не об увеличении возраста, с которого наступает уголовная
ответственность, его необходимо оставить прежним, а может даже и уменьшить
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до 12 лет, за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, а принять
срочные и действенные меры к малолетним преступникам. 3
Подводя окончательный итог работы, будет уместным отметить, что
перспектива

улучшения

Уголовного

законодательства

в

рамках

рассматриваемых в работе вопросов, будет так же меняться, как будут меняться
социально

–

бытовые,

морально

–

психологические,

воспитательно-

патриотические и иные условия жизнедеятельности нашего общества.
При написании работы использованы действующие нормативно-правовые
акты, учебники и учебные пособия по уголовному и международному праву,
монографии, а также актуальные статьи периодических изданий.

По последним данным ГУ МВД по Саратовской области, из общего числа преступлений
совершенных несовершеннолетними, в 38% случаев преступления совершают лица, возраст
которых колеблется от 10 до 13 лет.
3
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