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Актуальность  работы.  В  современных  условиях  жизни  развития

общества  резко  обострились  проблемы  обеспечения  законности  и

правопорядка.  Негативные  тенденции  современности  также  не  обошли

стороной одну из самых многочисленных и наиболее уязвимую в социальном

плане группу населения – молодежь. 

Уголовная ответственность представляет собой реакцию общества на

противоправное  поведение  лица.  Эффективность  назначения  наказания  в

большей  степени  зависит  от  последовательной  реализации  принципа

дифференциации и индивидуализации уголовной ответственности.

При  решении  вопроса  назначения  уголовного  наказания

несовершеннолетним,  важно помнить о  том,  что  подросток  в  силу своего

возраста  является  объектом  повышенной  правовой  защиты.  На  этом

положении  основываются  многие  международно-правовые  документы,

которые  касаются  несовершеннолетних,  нарушивших  закон.  Это  в  свою

очередь,  говорит  о  необходимости  создания  системы  обращения  с

подростками,  наличие  в  ней  специфических  средств  воздействия  на  лиц

рассматриваемой категории

Противодействие  подростковой  преступности  -  является  одной  из

главных задач устранения общей преступности. Значительную роль играет

уголовно-правовая  деятельность.  Первостепенное  ее  значение  состоит  в

воспитательной  работе,  предупреждении  преступных  деяний,  ликвидации

причин  и  условий,  которые  могут  поспособствовать  совершению  новых

преступлений.  Указанные  задачи,  возможно,  решить  только  при  строгом

соблюдении законодательства. 

Цели:

-исследовать законодательство в области уголовной ответственности и

наказания несовершеннолетних преступников;

-выработать рекомендации по совершенствованию законодательства и

правоприменительной практики по теме работы.
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Задачи: 

1. Рассмотреть общие понятия и признаки  уголовной ответственности

несовершеннолетних;

2.  Выявить  сущность,  цели  и  принципы  назначения  уголовного

наказания несовершеннолетним;

3.  Изучить виды наказаний,  назначаемых несовершеннолетним.  Дать

их общую характеристику.

4.Обозначить существующие проблемы применения законодательства

в данном направлении;

5.  Изучить   методы  профилактики  предупреждения  подростковой

преступности. 

Объектом  исследования послужили  особенности  назначения

уголовного  наказания  в  отношении  несовершеннолетних,  а  так  же

общественные  отношения,  складывающиеся  при  реализации

государственного принуждения к несовершеннолетним. 

Предметом  исследования являются теоретические основы понимания

назначения уголовного наказания несовершеннолетним

Практическая  значимость  состоит  в  возможности  использования

предложенных  в  работе  механизмов,  методов  и  процедур  для

совершенствования  правоприменительной  практике  в  области  уголовной

ответственности несовершеннолетних.

Изложенные  работе  рекомендации  и  предложения  по

совершенствованию  законодательства  уголовной  ответственности

несовершеннолетних могут быть учтены и использованы:

-при формировании системы ювенального права;

-в законотворческой деятельности  по  совершенствованию  уголовного  и

уголовно-исполнительного законодательств;

-в научно-исследовательской работе при проведении дальнейших разработок

проблем уголовной ответственности несовершеннолетних;
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-в  учебном  процессе  при  преподавании  курсов  уголовного  и  уголовно-

исполнительного права в высших учебных заведениях;

-в практической деятельности судов и органов, исполняющих наказание.

Структура  работы состоит  из  введения,  трех  глав,  которые

разделены на параграфы, заключения и списка использованной литературы.

Основные положения, выносимые на защиту:

1.  Назрела  необходимость  снижения  возраста  уголовной

ответственности за совершение тяжких и особо тяжких преступлений против

личности, в связи с чем предлагается часть 2 статьи 20 Уголовного кодекса

РФ  изложить  в  следующей  редакции:  «Лица,  достигшие  ко  времени

совершения преступления двенадцатилетнего возраста, подлежат уголовной

ответственности за убийство (статья 105), умышленное причинение тяжкого

вреда  здоровью  (статья  111),  похищение  человека  (статья  126),

изнасилование  (статья  131),  насильственные  действия  сексуального

характера (статья 132), разбой (статья 162), вымогательство, с причинением

тяжкого вреда здоровью потерпевшего (пункт «в» часть третья статьи 163),

терроризм (статья 205), захват заложника (статья 206)».

2. Представляется нецелесообразным назначение несовершеннолетнему

наказание в виде штрафа, взыскание которого обращается на родителей или

законных  представителей  подростка,  при  отсутствии  у  него

самостоятельного  заработка  или  имущества,  на  которое  может  быть

обращено взыскание. Это не соответствует принципам и целям уголовного

права.

3.  Принудительные меры  воспитательного  воздействия  по  своей  сути

призваны стать реальной альтернативой уголовной ответственности, в связи,

с  чем необходимо  стремиться  к  сокращению применения  и  последующей

отмене неэффективных видов наказания в отношении несовершеннолетних и

максимальному  расширению  сферы  применения  принудительных  мер

воспитательного воздействия.
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Результаты  магистерского  исследования  прошли  следующую

апробацию:

-  опубликованы в  научной  статье:  «Проблемы уголовной ответственности

несовершеннолетних  по  отдельным  составам  преступлений»  -  Научная

публикация  в  сборнике  -  Право  и  правоохранительная  деятельность:

Материалы  III Международной  научно-практической  конференции

преподавателей,  практических  сотрудников,  студентов,  магистрантов,

аспирантов (СГУ им. Чернышевского, Саратов 22 апреля 2016 г.)

Основное  содержание  работы.  Наказание  -  есть  один  из  способов

реакции социума на противозаконное поведение несовершеннолетних лиц.

Ввиду  психофизиологической  и  социальной  незрелости,  не  сложившийся

системы  социальных  ориентиров,  уголовное  наказание  для  подростков

предусматривает наиболее мягкие репрессивные меры. Ответ государства на

преступную деятельность  подростков должен быть адекватным,  исходя  из

этого, необходимо в каждом конкретном случае принимать индивидуальный

подход к  подростку,  учитывая  и  соблюдая  воспитательные и  карательные

меры воздействия. 

Ответственность  несовершеннолетних  во  все  времена  имела

определенные особенности в отличие от ответственности взрослых лиц. Ее

специфику ученые трактуют не одинаково. Одни ученые причину особенного

отношения к несовершеннолетнему видят в психологических особенностях

подростка.1 Другие  ученые,  объясняют   необходимость  особой  правовой

регламентации  уголовной  ответственности  несовершеннолетних,  как

нравственно-психологическими  особенностями,  так  и  особым  правовым

статусом лица, не достигшего определенного возрастного порога. Закрепляя

специальные  нормы  для  несовершеннолетних,  законодатель,  во-первых:

берет в расчет объективную возможность совершения преступного деяния,

1 См.: Чечель Г.И. Спорные вопросы назначения наказания несовершеннолетним // Общество и право. 2011.
№ 3.С.43.
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лицом  с  несущественно  искаженным  правовым  сознанием,  а  во-вторых:

учитывает неоконченность  первоначальной социализации лица.

Особенности  несовершеннолетних  определили  обязательность

выделения  в  законе  специального  раздела  посвященного

несовершеннолетним.  Важно  отметить,  что  глава  14  УК  РФ  может

распространяться так же на лиц в возрасте до 20 лет. Здесь важно учитывать

характер  совершенного  деяния,  так  же  личность  преступника.  Это

объясняется  тем,  что  у  человека  после  достижения 18  лет  не  происходит

резкого  изменения  в  психике,  переход  к  взрослому  сознанию  идет

постепенно. 

Как  говорил  М.  Бабаев:  «анализ  всего  комплекса  законодательных

норм об уголовной ответственности несовершеннолетних веско убеждает в

том,  что  указанные  нормы  устанавливают  для  подростков  режим

ответственности,  в  большей  степени  прерогативный,  чем  для  взрослых

преступников, при равнозначных обстоятельствах».1 

 Наказание  лицу,  не  достигшему  совершеннолетия  необходимо

назначать  исходя  из  общих  принципов  назначения  наказания.

Законодательство предписывает брать во внимание, при рассмотрении дел,

условия жизни и воспитания ребенка, уровень его психического развития, а

так  же  другие  особенности  лица.  Не  маловажную  роль  играет  в  жизни

ребенка  влияние  более  взрослых  лиц.  Возраст  несовершеннолетнего

надлежит  принимать  во  внимание  вместе  с  другими  смягчающими

обстоятельствами по делу.

В процессе рассмотрения дела, должны быть установлены причины и

условия, которые поспособствовали  совершению преступления, так как это

напрямую влияет на вид, срок и размер наказания.  

Основной  проблемой  уголовной  ответственности

несовершеннолетних  выступает  определение  выбора  между  наказанием  и

применением  мер  воспитательного  характера.   Исторические  события

1 См.: Российской уголовное право. Особенная часть: Учеб. / Под ред. М.П. Журавлева и С.И. 
Никулина. - М.: Спарк, 2015 - 495 с.
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уголовного  права  России  говорят  о  направленности  последующей

гуманизации ответственности подростков.

Специфика уголовного наказания состоит в ориентации и выполнении

его  воспитательной  функции.  Можно  говорить  о  том,  что  в  отношении

подростков увеличивается воспитательное значение не только наказания, но

и  всего  уголовного  законодательства  в  целом.  Доказательством  этому  и

выступает  учреждение  системы  принудительных  мер  воспитательного

воздействия.

В уголовном кодексе содержится исчерпывающий перечень наказаний,

который может быть применен в отношении несовершеннолетнего. Каждое

из наказаний при назначении его несовершеннолетним обладает некоторыми

отличительными чертами. Выбор наказания в каждом конкретном случае, по

общим  правилам  необходимо  по  максимуму  индивидуализировать.

Недопустимо отдавать ни одному из видов наказания доминирующую роль. 

Несовершеннолетний  может  быть  освобожден  от  уголовной  отвести

как по общим основаниям, так и по специальным. 

Необходимо  отметить,  что  сроки  давности  преступления  и

обвинительного  приговора  при  освобождении  подростков  от  уголовной

ответственности  или  от  отбывания  наказания  по  сравнению  с  взрослыми

преступниками по общим правилам сокращаются наполовину. 

Сроки погашения судимости в отношении несовершеннолетних также

подлежат сокращению согласно ст. 95 УК РФ.

Вместе с общими видами освобождения от уголовной ответственности

и  наказания,  имеют  место  специальные  нормы,  которые  могут  быть

применены только в отношении несовершеннолетних.

Принудительные меры - являются альтернативой уголовно-правового

принуждения.   Судья  вправе  назначить  сразу  несколько  видов

принудительных  мер.  Это  объясняется  тем,  что  каждая  мера  по  своему
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содержанию  отличается  от  другой  и  при  совместном  применении  можно

получить более эффективный результат.1

Меры заключаются в следующем:

- предупреждение;

-  передачи под надзор родителям или лицам,  которые их замещают,  либо

специализированному государственному органу;

- возложение обязанности загладить причиненный вред

-ограничение досуга и установления особых требований к поведению 

- помещение в специальное учебно-воспитательное учреждение.

Принудительные  меры  могут  устанавливаться  от  одного  месяца  до

двух  лет  при  совершении  преступлений  небольшой  тяжести  и  от  шести

месяцев до трех лет в случае совершения преступления средней тяжести.

В случае, когда несовершеннолетний был осужден к лишению свободы

за  преступление  средней  тяжести  либо  тяжкого  преступления,  то  есть

возможность  освобождения  его  от  наказания  и  помещения  в  специальное

учебно-воспитательное  учреждение  закрытого  типа  органа  управления

образованием,  если  будет  установлено,  что  исправление,  возможно,

достигнуть без назначения наказания.

Институт  условно-досрочного  освобождения  характеризуется

комплексным  в  связи  с  тем,  что  его  вопросы  регулируется  уголовным,

уголовно-процессуальным и уголовно-исполнительным законодательством.

Условно-досрочное  освобождение  в  отношении  несовершеннолетних

лиц,  содержит  в  себе  некоторые  особенные  черты.  В  случае,  если  не

препятствуют  обстоятельства,  необходимо  всегда  отдавать  предпочтение

применению  условного  освобождения.  На  основе  информации,  которая

свидетельствует о положительном ходе перевоспитания, даже те подростки,

которые  ранее  считались  опасными,  имеют  право  быть  освобождены

1 См.:  Носков  О.  С.  Принудительные  меры воспитательного  воздействия:  уголовно-правовые  и
криминологические аспекты: дис.. канд. юрид. наук. Уфа, 2014.с. 112.
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условно.  УК  РФ  установил  более  привилегированные  основания  для

освобождения подростков условно досрочно.

Так,  условно-досрочное  освобождение  к  подростку  может  быть

применено после фактического отбытия:

-  не  менее  одной  трети  срока  наказания,  назначенного  судом  за

преступление небольшой или средней тяжести либо за тяжкое преступление;

- не мене двух третей срока наказания, назначенного судом за особо

тяжкое преступление.

В  настоящее  время  уголовное  законодательство  следует  по  пути

гуманизации,  и  условно-досрочное  освобождение,  без  сомнения,  играет

важную роль в незамедлительной адаптации к нормальной жизни в обществе

осужденных подростков.

Профилактическая  деятельность  по  борьбе  с  детской  преступностью

занимает особое место в политике государства. Эту работу важно строить  на

принципах охраны прав и законных интересов личности. Повышению уровня

детской  преступности  способствует  низкая  профилактическая  работа  в

детских  учебных  заведениях,  плохое  знание  закона,  как  родителей,  так  и

детей, неэффективность предупредительных мероприятий.1

Профилактическая деятельность должна вестись на трех уровнях: обще

социальном, специально-правовом и индивидуальным. Не маловажную роль

играет повышение уровня жизни населения, социальная поддержка семей с

детьми,  правильно  выстроенная  политика  и  др.  Для  того  что  бы

несовершеннолетние  успешно  социализировались,  необходимо  проводить

индивидуальную работу специалистов с каждым безнадзорным ребенком в

отдельности.

Заключение.  Проблема  уголовной  ответственности

несовершеннолетних  существовала  во  все  времена.  Эта  тема  остается

актуальной  и  в  наше  время.  Необходимо  отметить,  что  данная  проблема

1 См.: Корягина С.А. Предупреждение преступности несовершеннолетних посредством применения мер 
уголовно-правового характера, влекущих судимость (региональная характеристика): дис. ... канд. юрид. 
наук. Иркутск, 2010.с.193.
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специфична, в связи с тем, что касается судеб молодого поколения. От того,

как разрешится рассматриваемая проблема, зависит состояние преступности

в последующем времени.

В  нашей  стране  вследствие  существования  негативных  тенденций

развития  преступной  деятельности,  многократно  принимались  попытки

выявить пути решения анализируемой проблемы.

В работе были изучены:

- понятие и признаки уголовной ответственности несовершеннолетних;

- особенности уголовной ответственности несовершеннолетних;

-сущность, цели и принципы назначения наказания несовершеннолетним;

-виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним;

- виды освобождения от уголовной ответственности и наказания, а так же

другие  вопросы  правового  регулирования  уголовной  ответственности

несовершеннолетних;

-профилактическая работа по предупреждению подростковой преступности.

В результате проведенного исследования можно сформулировать сле-

дующие выводы и предложения.

Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних можно

определить как установленные законом, по сравнению с установленными для

взрослых  преступников,  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.

Перечень  наказаний,  применяемых  к  несовершеннолетним,

существенно ограничен. Видами наказаний, назначаемых данной категории

лиц,  являются:  штраф,  лишение  права  заниматься  определенной

деятельностью, обязательные работы, исправительные работы, ограничение

свободы, лишение свободы на определенный срок. 

Наказание несовершеннолетнему назначается исходя из общих начал

назначения наказания. Но наряду с ними закон обязывает учитывать условия
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его жизни и воспитания, уровень психического развития, иные особенности

личности,  а  также  влияние  на  него  старших  по  возрасту  лиц.

Несовершеннолетний  возраст  учитывается  в  совокупности  с  другими

смягчающими обстоятельствами. 

От  уголовной  ответственности  несовершеннолетний  может  быть

освобожден  как  по  общим  основаниям,  так  и  по  специальным.

Специальные  виды  освобождения,  связаны  с  применением  мер

воспитательного  воздействия,  то  есть  установленных  законом  мер

государственного  принуждения  к  несовершеннолетним  с  целью  их

исправления  педагогическим  средствами  без  привлечения  к  уголовной

ответственности. 

К  особенностям  уголовной  ответственности  несовершеннолетних

необходимо отнести:

-установление  возрастного  предела  в  определении  уголовной

ответственности;

- определение более узких пределов уголовной ответственности;

-  ограничения  срока  наказания  в  виде  лишения  свободы  независимо  от

тяжести совершённого преступления;

-установление  иных  видов  уголовного  наказания  в  сопоставлении  с

ответственностью взрослых преступниками;

-  определение  специфики  при  исполнении  наказания  и  некоторые  другие

существенные  особенности  при  судебном  рассмотрении  уголовных  дел

несовершеннолетних.

Проблемы  уголовной  ответственности  несовершеннолетних  были  и

остаются  предметом  дискуссий  для  размышлений.  Связаны  они,  прежде

всего  с  возрастом  назначения  уголовного  наказания.  В  нашей  стране

уголовная  ответственность  по  общим  правилам  возникает  с  16  лет.  А  за

определенные  законом  преступные  деяния-  с  14  лет.  Многие  ученые

правоведы  говорят  о  том,  что  данный  возраст  является  завышенным.

Специалисты в области психологии полагают, что в нормальных условиях
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процесс  усвоения  моральных  и  правовых  норм  поведения,  понимание

запретности  и  наказуемости  деяния,  а  также  способность  к  сознательно-

волевому  контролю  своих  поступков  формируется  у  ребенка  значительно

раньше.

Искоренить подростковую преступность возможно только при участии

политических  сил  страны,  высоком  уровне  подготовки  Министерства

Внутренних  дел,  компетенции  местной  администрации,  сфер  социального

обслуживания,  которые  принимают  непосредственное  участие  по

предупреждению  детской  преступности.  Важно  вести  деятельность,

направленную на укрепление значимости социальных служб, в компетенцию

которых входит проведение проверки за неблагополучными семьями. Нужно

помнить  о  том,  что  ни  один  детский  дом  не  способен  заменить  ребенку

семью. 

В  план  работ  по  снижению  детской  преступности  должны  входить

введение  в  учебные  заведения  специальные  социально-педагогические

тренинги, семинары, консультирование. Процесс превращения подростка в

преступника  -  вполне  поддается  изучению,  контролю и  регулированию,  и

только от добросовестности и желания всех взрослых, зависит их должное,

человеческое воспитание, а в отношении отступившихся - своевременное и

окончательное исправление.
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