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Введение. 

Изучение и освоение основных аспектов данного курса предполагает 

систематическую, целенаправленную и активную самостоятельную работу 

студентов с рекомендованными законодательными и иными нормативно-

правовыми актами, а также специальной литературой. Объектом исследования 

выделяется механизм уголовной ответственности несовершеннолетних, а целью – 

анализ эффективности законодательной базы и программ взаимодействия 

следственных органов с органами профилактики преступления в борьбе с этим 

видом преступности. 

              В условиях, когда в силу трудности переходного периода в стране 

наблюдается тенденция активизации криминогенных факторов и роста 

преступности, значение исследования проблемы еще более актуализируется, ибо 

от обеспечения нравственного здоровья подрастающего поколения зависит 

будущее нашего общества. 

 Объектом исследования выделяется механизм уголовной ответственности 

несовершеннолетних, а целью – анализ эффективности законодательной базы и 

программ взаимодействия следственных органов с органами профилактики 

преступления в борьбе с этим видом преступности. 

Изучение и освоение основных аспектов данного курса предполагает 

систематическую, целенаправленную и активную самостоятельную работу 

студентов с рекомендованными законодательными и иными нормативно-

правовыми актами, а также специальной литературой. 
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Тема 1. «История развития уголовного законодательства об ответственности 

несовершеннолетних» 

 

1. История развития уголовного законодательства об 

ответственности несовершеннолетних. 

 

Эволюция понятия «несовершеннолетний» проходила в течение достаточно 

долгого периода времени. Данное понятие носило различный смысл на разных 

этапах истории. Как в современном законодательстве, так и в правовых 

памятниках прошлого в основном выделяются две возрастные границы: возраст 

малолетия и несовершеннолетия; малолетний возраст субъекта исключал 

уголовную ответственность, а несовершеннолетний – позволял смягчить меру 

уголовно-правового воздействия. Понятие «несовершеннолетний» неразрывно 

связано с понятием «возраст», а значит, изменение возрастных границ уголовной 

ответственности непосредственно влияет на значение понятия 

«несовершеннолетний». 

Что касается отечественного законодательства, то впервые это понятие 

упоминается в крупнейшем и важнейшем памятнике – «Русской правде» 

Под совершеннолетием понималась возможность самостоятельно заботиться о 

себе, а не достижение определенного возраста. 

В «Русской правде», равно как и в других правовых источниках древней Руси и 

периода образования централизованного государства Х-ХVIвв. (Судебник 1497 г., 

Псковская судная грамота 1397-1467 гг. и Новгородская судная грамота 1460-

1470 гг., Судебник 1550 г., Стоглав 1551 г.)
2
, нет положений для определения 

возраста уголовной ответственности. 

Невнимание законодателя к статусу несовершеннолетнего (малолетнего) 

виновного до середины XVIIв. объясняется тем, что значительная часть дел о 

преступлениях несовершеннолетних (малолетних) разрешалась в это время 

церковными судами на основании Кормчей книги. 

В меньшей степени это «упущение» законодателя объяснимо в тексте Соборного 

уложения царя Алексея Михайловича 1649 г.
3
Уложение представляло собой 

крупный кодифицированный правовой акт, оказавший серьезное влияние на 

дальнейшее развитие уголовного права и процесса. Уложение в целом уделяло 

достаточно большое внимание «внутренней стороне» преступления, т.е. его 

составу. Поэтому полное отсутствие норм о специальном статусе 

несовершеннолетних (малолетних) в первоначальной редакции Соборного 

уложения, вероятно, не являлось неосознанной «технической» ошибкой 

законодателя, а представляло собой прямое следствие политической ситуации, 

сложившейся в России того времени. И только спустя 20 лет после издания 

Уложения 1649 г., законодатель вспоминает о правиле, затерявшемся в Градских 
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законах, «аще седьми лет отрок убиет кого... не повинен есть смерти», и вносит 

его в Новоуказные статьи Сыскного приказа 1666 г. (ст. 79)
4
. 

Далее следует заметить, что в законодательстве в эпоху царствования Петра I 

мало что говорилось о возрасте лица, совершившего преступное деяние. В 

«Кратком изображении процессов и судебных тяжеб» 1715 года
5
статус 

несовершеннолетнего обвиняемого, возраст как признак субъекта преступления 

не рассматриваются. Согласно п. 14 ч.2. гл. 3 «Краткого изображения процессов и 

судебных тяжеб» «младенцы или которые еще 15 лет не имеют»
5
не могут 

являться свидетелями, то есть определяется возраст, с которого можно давать 

свидетельские показания. В вышеуказанном документе говорится о запрещении 

пыток в отношении несовершеннолетних (недорослей), однако возраст не 

указывается. 

Отсутствует какая-то определенность по поводу возраста субъекта преступления 

и в законодательстве послепетровского периода за исключением отдельных 

императорских указов, которыми субъектом преступления, а в дальнейшем и по 

Своду законов 1832 г., признавалось малолетнее лицо в возрасте 10 лет
6
. 

В Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г говорится об 

особом статусе малолетних и несовершеннолетних по вопросу применения 

наказания. Субъектом преступления признавалось физическое вменяемое лицо, 

достигшее 10летнего возраста, лица от 7 до 10 лет не подвергались 

определенному в законе наказанию, а отдавались родителям или благонадежным 

родственникам для строгого присмотра, исправления и наставления. Следует 

отметить, что ст. 145 Уложения 1845 г. называет несовершеннолетними лиц в 

возрасте от 14 до 21 года. Следовательно, «Уложение о наказаниях уголовных и 

исправительных»  1845 г. делит несовершеннолетних на 3 группы: дети (7-10 лет); 

малолетние (10-14 лет); несовершеннолетние (14-21 года). 

В Уставе уголовного судопроизводства 1864 года в главе 7 «О порядке 

производства судебного следствия» говорилось, что малолетние в возрасте до 14 

лет к свидетельству под присягой не допускаются (ст. 706), то есть с 14 лет лицо 

могло быть полноправным участником уголовного процесса - свидетелем. 

Несовершеннолетние упоминаются также в разделе шестом «Об исполнении 

уголовных приговоров» примечание к ст. 963 гласит: «Из осужденных в 

каторжные работы или в ссылку на поселение несовершеннолетние, имеющие 

менее двадцати одного года,... обряду публичной казни не подвергаются». 

Изданный в 1897 году закон «Об изменении форм и обрядов судопроизводства по 

делам о преступных деяниях малолетних и несовершеннолетних, а также 

законоположений об их наказании», получившего впоследствии название «О 

малолетних и несовершеннолетних подсудимых», хотя и имел в своем названии 

термин «малолетний», толкование этого понятия в статьях данного закона 

отсутствовало. Вместе с тем употребляемые в нем термины 

«несовершеннолетний» и «дети» («ребенок») имели в своем значении признак 

возрастных границ: несовершеннолетний - с 10 до 21 года, малолетний до 10 лет
9
. 

В Уголовном уложении 1903 г. устанавливался нижний возрастной порог 

уголовной ответственности подростков, по которому лицо являлось субъектом 

преступления только по достижении им возраста 10 лет - ст.40 Уложения 
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определяет данных лиц как малолетних. Что касается понятия 

несовершеннолетний, то здесь мы видим деление по возрастному признаку на лиц 

от 10 до 17 лет и лиц от 17 до 21 года
10

. 

Из содержания ст. 41 Уголовного уложения видно, что законодатель определил 

более мягкие формы ответственности и наказания для лиц в возрасте от 10 до 17 

лет: 

-данной категории несовершеннолетних не вменялось в вину деяние если лицо не 

могло понимать свойства и значения совершаемых им поступков и руководить 

ими; 

-лица данной категории могли быть отданы под надзор родителям, попечителям 

или другим благонадежным лицам в случае их согласия, а в случае совершения 

тяжких преступлений могли быть помещены в воспитательно-исправительные 

учреждения. 

Закон установил более мягкие наказания для несовершеннолетних женского пола, 

а также впервые в истории Российского законодательства определены особые 

(«особо приспособленные») условия содержания под стражей 

несовершеннолетних. По сравнению с более ранним законодательством в 

Уголовном уложении 1903 года даются более четкие определения понятий 

«малолетний» и «несовершеннолетний» с указанием их возрастных границ. 

Кроме того, к первому десятилетию XXв. российский уголовный процесс был 

существенно дополнен сформировавшимся особым ювенальным 

судопроизводством. Идея реформы общего суда и образования детских судов на 

принципиально иных основах была заимствована у Запада. На рубеже XIX-XX вв. 

были зафиксированы небывало высокие темпы преступности молодежи и 

подростков. Поэтому в конце XXв. прогрессивные юристы Европы и Америки 

подняли голоса в защиту детей и подростков, поставили вопрос о необходимости 

создания для них специальных судов. В России специализированные суды по 

делам несовершеннолетних были созданы в 1910-1917 гг. 

Первый такой суд начал действовать еще в 1910 году в Санкт-Петербурге. Эти 

суды «отличались следующими признаками: конфиденциальность судебного 

разбирательства, отсутствие формальной судебной процедуры, в том числе 

официального обвинительного акта, упрощенное судопроизводство, сводившееся 

в основном к беседе судьи с подростком при участии попечителя, применение 

попечительского надзора в качестве основной меры воздействия». 

Таким образом, указанные выше нормы позволяют отметить положительные 

тенденции эволюции понятия «несовершеннолетний» в уголовном и уголовно-

процессуальном законодательстве Российской империи в конце ХIХ-началеXXвв. 

  

Контрольные вопросы. 

1. Развитие законодательства об уголовной ответственности 

несовершеннолетних в первые годы советской власти.  

2. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних по 

УК РСФСР 1922, 1926 и 1960 гг.  

3. Возраст субъекта уголовной ответственности. Критерии выделения составов 

преступлений с более низким возрастом наступления уголовной 
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ответственности.  

4. Психологический подход к определению возрастных границ наступления 

уголовной ответственности несовершеннолетних.  

 

 

 

 

Тема 2. «Уголовная ответственность несовершеннолетних по 

российскому уголовному праву». Виды наказаний, назначаемых 

несовершеннолетним. 

 

 Действующее законодательство РФ впервые в УК РФ 1996 года 

предусматривает специальный раздел 5, включающий главу 14, посвящѐнную 

особенностям уголовной ответственности несовершеннолетних. 

Следует отметить, что основанная на принципе гуманизма, подобная 

практика соответствует современному зарубежному уголовному 

законодательству, одобренному ООН. В частности, существуют Минимальные 

стандартные правила, касающиеся отправления правосудия в отношении 

несовершеннолетних, утвержденные резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 

29 ноября 1985 года,3 согласно которым несовершеннолетний в рамках 

существующей правовой системы может быть привлечен к ответственности в 

такой форме, которая отличается от формы ответственности, применимой к 

взрослому. 

Выделение особенностей уголовной ответственности несовершеннолетних в 

самостоятельную главу означает, что в отношении этих лиц нормы об уголовной 

ответственности применяются с учѐтом особых положений, предусмотренных в 

настоящей главе. Введение в УК РФ таких особых положений обусловлено 

социально-психологическими особенностями лиц, этой возрастной категории. 

В тоже время введение специального раздела не исключает возможности 

применения к несовершеннолетним некоторых статей Уголовного кодекса, 

регламентирующих вопросы уголовной ответственности и наказания взрослых. 

Например, правила наказания о совокупности преступлений и приговоров, 

минимальные сроки лишения свободы и т.д. 

Согласно действующему законодательству, в частности в соответствии со 

ст. 87 УК РФ «несовершеннолетними признаются лица, которым ко времени 

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

Однако, надо иметь ввиду, что согласно ст. 96 УК РФ в исключительных случаях 

с учетом характера совершенного деяния и личности виновного суд может 

применить уголовно-правовые нормы, устанавливающие особенности уголовно-

правовой ответственности несовершеннолетних, и к лицам, совершившим 

преступлении в возрасте от 18 лет до 20 лет. 

Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, с 

одной стороны, достигают уже достаточно высокого уровня социализации (у них 

появляется самостоятельность, настойчивость, умение контролировать своѐ 

поведение, владеть собой), с другой – происходит дальнейшая социализация 

http://www.allpravo.ru/diploma/doc45p0/instrum5666/item5669.html#_ftn1
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личности (продолжается или завершается обучение в школе или в техникуме, 

происходит уяснение своего места в обществе, накапливается опыт 

межличностных отношений). «Для такого возраста весьма характерны излишняя 

категоричность суждений, вспыльчивость, неуравновешенность, неспособность 

оценить ситуацию с учѐтом всех обстоятельств и т.д. Эти возрастные особенности 

обусловили установление в отношении ответственности несовершеннолетних 

ряда исключений и дополнений по сравнению с общими правилами уголовной 

ответственности».  

Как отмечает Астемиров, встречаясь с несовершеннолетними 

правонарушителями, приходишь к выводу, что у большинства из них отсутствует 

чувство меры, долга, представление о дозволенном, порядочном и непорядочном. 

Молодой человек становится рабом своих желаний, влечений. Жизненные 

потребности у таких подростков чаще всего примитивные, материальные 

преобладают над духовными. Эти ребята привыкли добиваться удовлетворения 

своих желаний любой ценой, даже путѐм правонарушений. Причѐм половина 

опрошенных осуждѐнных подростков, совершивших кражи, хулиганские 

действия, грабежи, считали, что приговор слишком суров, так как они «ничего 

особенного не сделали». Каждый третий из опрошенных отмечал свою 

«слабохарактерность, отсутствие силы воли».5 

В соответствии со ст. 20 УК РФ за абсолютное большинство преступлений 

уголовная ответственность наступает с 16 лет и за ряд преступлений – с 18 лет. 

Установлена уголовная ответственность и за противоправные деяния, 

совершенные в возрасте от 14 до 16 лет. 

Определяя границы возраста уголовной ответственности 

несовершеннолетних, законодатель принимает во внимание многие 

обстоятельства, но всѐ же решающее значение придаѐт психологическим 

особенностям, свойственным несовершеннолетним соответствующего возраста, 

степени возможности или способности осознания ими общественной опасности 

деяний, образующих преступления определѐнного вида. Причѐм во внимание 

принимаются типичные для большинства несовершеннолетних, достигших 

данного конкретного возраста, особенности развития их интеллекта и воли. 

Несовершеннолетние, к сожалению, часто не знают, с какого возраста и за какие 

преступления они могут привлекаться к уголовной ответственности. По данным 

исследований не менее 30: несовершеннолетних полагало, что уголовная 

ответственность наступает лишь с 18 лет. Даже 16-17-летние подростки считали, 

что за кражи, хулиганство, телесные повреждения в их возрасте уголовная 

ответственность не наступает. Данные другого исследования свидетельствуют, 

что половина учащихся старших классов общеобразовательной школы была 

убеждена в том, что до 16 лет вообще уголовная ответственность исключается, а 

каждый шестой из них допускал еѐ возможность только с 18 лет.6 

Однако несовершеннолетние в состоянии сознательно выбирать вариант 

должного поведения, то есть действовать в соответствии с требованиями норм 

права и правил человеческого общежития. Этим в первую очередь и объясняется, 

что законом установлена уголовная ответственность, например, не с 10-летнего, а 

http://www.allpravo.ru/diploma/doc45p0/instrum5666/item5669.html#_ftn3
http://www.allpravo.ru/diploma/doc45p0/instrum5666/item5669.html#_ftn4
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именно с 14-летнего возраста за отдельные преступления, а за остальные, как 

правило, - с 16-летнего возраста. 

Несовершеннолетние, достигшие 14 и 16 лет, в достаточной мере могут 

осмысливать свои действия, признаваемые законом преступлениями, осознавать 

их общественную опасность. И если, несмотря на это, несовершеннолетние всѐ же 

совершают преступления соответствующего вида, имея возможность поступить 

по-другому, они вполне обоснованно могут и должны привлекаться к уголовной 

ответственности. 

Поскольку достижение предусмотренного законом возраста - одно из 

обязательных условий уголовной ответственности несовершеннолетних, 

необходимо в каждом случае точно установить их возраст в момент совершения 

преступления. 

При расследовании преступлений и при рассмотрении уголовных дел, на 

органах расследования, прокуратуре и судах лежит обязанность установления 

возраста несовершеннолетнего, привлекаемого или привлечѐнного к уголовной 

ответственности. Чаще всего возраст устанавливается по документам: выписке из 

книги регистрации актов гражданского состояния, паспорту, свидетельству о 

рождении и т.п. При этом нужно учитывать, что лицо считается достигшим 

возраста, с которого наступает уголовная ответственность, не в день рождения, а 

по истечении суток, на которые приходится этот день, т.е. с ноля часов 

следующих суток.  

В тех случаях, когда документы о возрасте несовершеннолетнего 

отсутствуют, органы расследования или суд обязаны назначить для определения 

его возраста судебно-медицинскую экспертизу. 

В соответствии с положениями УПК РФ лицо считается достигшим 

определѐнного возраста не в день рождения, а начиная с ноля часов следующих 

суток. Если месяц не имеет соответствующего числа, срок оканчивается в 

последние сутки этого месяца. В случаях установления возраста судебно-

медицинской экспертизой днѐм рождения обвиняемого следует считать 

последний день того года, который назван экспертами, а при определении 

возраста минимальным и максимальным количествам лет исходить из 

минимального возраста такого лица.  

Здесь необходимо ещѐ раз отметить, что особенностью ответственности 

несовершеннолетних является то, что они не могут быть субъектами некоторых 

преступлений. К их числу, прежде всего, относятся две категории преступлений: 

1) преступления, где несовершеннолетние оказываются потерпевшими, 

например, вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления (ст. 150 

УК РФ), вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных 

действий (ст. 151 УК РФ), неисполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ); 

2) преступления, где субъектами могут быть лица старше восемнадцати лет 

(депутаты Государственной Думы - 21 год, судьи и прокуроры - 25 лет и т.д.). 

Отсюда, например, исключается уголовная ответственность 

несовершеннолетнего: за превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ), 

за привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности (ст. 299 УК 
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РФ), за вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного 

судебного акта (ст. 305 УК РФ). 

Имеются и другие категории преступлений, за совершение которых 

несовершеннолетние также фактически не могут быть привлечены к уголовной 

ответственности. Хотя в законе нет прямых указаний на этот счѐт, обстоятельства 

совершения определѐнных преступлений позволяют сделать такой вывод. Таково, 

например, незаконное помещение в психиатрический стационар (ст. 128 УК РФ). 

Из сказанного следует, что следователи, прокуроры и судьи обязаны при 

решении вопроса об уголовной ответственности лиц в возрасте 14-18 лет 

всесторонне анализировать не только нормы Уголовного кодекса, относящиеся 

непосредственно к несовершеннолетним, другие нормы этого Кодекса, но и 

нормы других актов законодательства. 

Помимо возраста уголовной ответственности и вменяемости важным 

условием, без которого уголовная ответственность не наступает, является вина в 

совершении преступления. Вина может быть умышленной либо неосторожной. 

Лица в возрасте от 14 до 16 лет не несут ответственности за организацию 

преступных сообществ и участие в них (ст. 208, 209, 210 УК РФ и др.). В этих 

случаях в зависимости от характера совершѐнных действий им назначается 

наказание либо за приготовление к какому-либо преступлению, за которое 

ответственность наступает с 14-летнего возраста, например убийству, разбойному 

нападению (ст. 105, 162 УК РФ), со ссылкой на ч. 1 и 2 ст. 30 и ч. 2 ст. 66 УК РФ, 

либо за оконченные преступления (ст. 111, 112, 162 УК РФ). 

Несовершеннолетние, как взрослые, добровольно отказавшиеся от 

доведения преступления до конца, освобождаются от уголовной ответственности. 

Изучение судебной практики показывает, что примерно половина 

преступлений совершается несовершеннолетними в соучастии, группой. Нередко 

в качестве организаторов, подстрекателей и соисполнителей оказываются 

взрослые лица, уже имеющие преступный опыт. Здесь в связи с различиями в 

возрасте несовершеннолетних возможны различные варианты квалификации 

преступлений. В тех случаях, когда несовершеннолетний достиг возраста 

уголовной ответственности, взрослое лицо отвечает за совершѐнное преступление 

как соучастник и по ст. 150 УК РФ. В ситуациях, когда несовершеннолетний не 

достиг возраста уголовной ответственности, взрослое лицо отвечает не только по 

ст. 150 УК РФ, но и за преступление, которое совершил несовершеннолетний, по 

статье УК РФ, которой предусмотрено данное преступление. Это находит 

подтверждение и в несколько иных ситуациях. Так, действия взрослого лица, 

совершившего разбойное нападение или грабѐж совместно с 

несовершеннолетними, не достигшими возраста уголовной ответственности, 

квалифицируются соответственно по п. ―а‖ ч. 2 ст. 162 или п. ―а‖ ч. 2 ст. 161 УК 

РФ независимо от того, что последние не привлечены по указанному основанию к 

уголовной ответственности. При изнасиловании в составе преступной группы, 

когда несовершеннолетние не привлекаются к уголовной ответственности, для 

взрослых участников преступление признаѐтся совершѐнным группой и подлежит 

классификации по п. ―б‖ ч. 2 ст. 131 УК РФ. 
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Если совершению преступления несовершеннолетним предшествовало 

неправомерное и провоцирующее поведение взрослых лиц, в том числе 

признанных потерпевшими по делу, суд вправе признать это обстоятельство 

смягчающим ответственность виновного. 

Остановимся более подробно на ответственности несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 16 лет. Содержащийся в ч. 2 ст. 20 УК РФ перечень 

преступлений, за совершение которых уголовная ответственность наступает с 

четырнадцати лет, является исчерпывающим и обязательным для исполнения 

органами расследования и судами при решении вопросов уголовной 

ответственности несовершеннолетних. Вместе с тем необходимо учитывать, что 

некоторые преступления, уголовная ответственность за которые наступает только 

с 16 лет, содержат элементы других преступлений, ответственность за которые 

наступает с 14 лет. Так, за бандитизм (ст. 209 УК РФ) уголовная ответственность 

наступает только с 16 лет. Но бандитизм, будучи сложным преступлением, может 

включать кражи, грабѐж, разбой, убийства и т.п. Подростки, достигшие 14 лет, 

принимавшие участие в бандитском нападении, подлежат соответственно 

уголовной ответственности за другие названные преступления, но не за 

бандитизм. Аналогичная ситуация может возникнуть и при решении вопросов об 

уголовной ответственности таких подростков за некоторые другие преступления, 

например, при участии в массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ), которые могут 

включать грабежи (ст. 161 УК РФ), хулиганство (ст. 213 УК РФ) и вандализм (ст. 

214 УК РФ). Их действия будут квалифицированы соответственно только по ст. 

ст. 161, 213, 214, а не по ст. 212 УК РФ. 

Важное новое положение закреплено в ч.3 ст.20 УК РФ, в соответствии с 

которым не подлежит уголовной ответственности несовершеннолетнее лицо, 

достигшее предусмотренного частями первой или второй названной статьи 

возраста, если будет установлено, что вследствие отставания в умственном 

развитии, не связанного с болезненным психическим расстройством, оно во время 

совершения общественно опасного деяния было не способно сознавать 

фактический характер или общественную опасность своего деяния. В данном 

случае в законе говорится о несовершеннолетнем, который по своему 

умственному развитию отстал на день совершения преступления от достигнутого 

возраста, с которым наступает уголовная ответственность. Непременным 

условием, исключающим его уголовную ответственность, является неспособность 

сознавать фактический характер или общественную опасность своего деяния 

вследствие умственного недоразвития при отсутствии состояния невменяемости. 

Положение ч.3 ст.20 УК РФ относится только к лицу, не достигшему 

восемнадцатилетнего возраста на день совершения общественно опасного деяния. 

Поэтому ч.3 ст. 20 УК РФ распространяется на такое лицо независимо от 

достижения им восемнадцатилетнего возраста ко времени расследования или 

судебного разбирательства дела. 

При наличии данных, вызывающих сомнение в умственном развитии 

несовершеннолетнего, совершившего общественно опасное деяние, следует 

назначать проведение экспертизы в соответствии с требованиями ст. ст. 226-228 

УПК. Для решения вопроса о степени умственной отсталости могут быть 



13 

 

 

назначены психологическая, психолого-психиатрическая экспертизы. При 

назначении психиатрической экспертизы также может быть поставлен вопрос, 

был ли способен привлекаемый к ответственности во время совершения 

общественно опасного деяния сознавать его фактический характер или 

общественную опасность. 

Понятие состояния отставания в умственном развитии 

несовершеннолетнего от достигнутого им возраста, данное в ч.3 ст.20 УК РФ, 

отличается от понятия невменяемости тем, что согласно ч.1 ст.21 УК РФ кодекса 

в состоянии невменяемости лицо не может сознавать фактический характер и 

общественную опасность своего действия (бездействия) или руководить им 

вследствие хронического, психического заболевания, временного расстройства 

психики, слабоумия или иного болезненного состояния психики. 

Понятие состояния отставания в умственном развитии ограничивается 

одним из двух признаков: несовершеннолетний был не способен сознавать 

фактический характер своего деяния или общественную опасность его. Когда 

имеют место одновременно оба признака, то такое лицо признается невменяемым, 

если это связано с болезненным психическим расстройством. В соответствии с ч.1 

ст.21 УК РФ лицо, совершившее общественно опасное деяние в состоянии 

невменяемости, уголовной ответственности не полежит. К нему в соответствии с 

ч.2 названной статьи судом могут быть применены принудительные меры 

безопасности и лечения. 

Все вышеизложенное свидетельствует о специфике оценки законодателем 

преступлений несовершеннолетних, которая влияет и на применение наказания к 

несовершеннолетним преступникам. В уголовном законе содержится ряд норм, 

определяющих специфические особенности уголовной ответственности 

несовершеннолетних. Анализ законодательных норм об уголовной 

ответственности несовершеннолетних наглядно убеждает, что эти нормы 

основываются на требованиях международных актов ориентирующих 

национального законодателя на обеспечение того, чтобы любые меры 

воздействия на несовершеннолетних правонарушителей были соизмеримы с 

особенностями личности несовершеннолетних правонарушителей. 

Несовершеннолетним, совершившим преступление, наказание может 

назначаться только при обстоятельствах, исключающих возможность 

освобождения от уголовной ответственности. Особенности наказания 

несовершеннолетних заключаются, во-первых, в сокращении перечня 

предусмотренных ст. 44 УК РФ видов наказания; во-вторых, в сокращении срока 

или размера наказаний; в-третьих, в порядке замены наказания в случае злостного 

уклонения от его отбывания; в-четвертых, в расширении круга обстоятельств, 

которые должны учитываться при назначении наказания; в-пятых, в назначении 

наказания по специальным правилам и, в-шестых, в либерализации оснований от-

мены условного осуждения. 

Перечень видов наказаний, назначаемых несовершеннолетним, построен по 

ограничительному принципу. Из четырнадцати видов наказаний, 

предусмотренных в ст. 44 УК РФ, несовершеннолетним может назначаться только 

шесть: штраф, лишение права заниматься определенной деятельностью, 
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обязательные работы, исправительные работы, ограничение свободы и лишение 

свободы на определенный срок. 

 

Штраф — денежное взыскание, назначаемое в пределах, предусмотренных 

Уголовным кодексом Российской Федерации (ч. 1 ст. 46 УК РФ). 

 

Особенности назначения несовершеннолетнему наказания в виде штрафа 

отражены в ч. 2 ст. 88 УК РФ. 

Штраф может быть назначен несовершеннолетнему осужденному, равно 

как и совершеннолетнему, как в виде основного, так и в виде дополнительного 

наказания, если такой вид наказания в качестве дополнительного предусмотрен в 

санкции соответствующей статьи Особенной части УК РФ. Назначение наказания 

в виде штрафа несовершеннолетнему допускается в случаях применения 

положений ст. 64 УК РФ при отсутствии такого вида наказания в санкции 

соответствующей статьи Особенной части УК РФ, а также при замене неотбытой 

части наказания более мягким наказанием (ст. 80 УК РФ). 

Закон не оговаривает возраст несовершеннолетнего, по достижении 

которого в качестве меры наказания может быть назначен штраф . В литературе 

высказана точка зрения, согласно которой штраф может быть назначен только 

полностью дееспособным несовершеннолетним, объявленным таковыми в 

соответствии со ст. 27 ГК РФ, однако Уголовный кодекс Российской Федерации 

не вводит каких-либо ограничений, связанных с дееспособностью подростка. 

При назначении любого вида наказания, в том числе и штрафа, необходимо 

учитывать, что несовершеннолетним признается лицо, которое на момент 

совершения преступления не достигло восемнадцатилетнего возраста. Поэтому 

даже в случае достижения лицом совершеннолетия на момент вынесения 

приговора штраф должен назначаться в размере, предусмотренном ч. 2 ст. 88 УК 

РФ. 

Штраф несовершеннолетнему назначается в размере от одной тысячи до 

пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

несовершеннолетнего осужденного за период от двух недель до шести месяцев. 

Если санкция статьи Особенной части УК РФ предусматривает штраф в 

размере, превышающем допустимый для несовершенно-летнего, штраф 

назначается в пределах, предусмотренных ч. 2 ст. 88 УК РФ. При этом ссылки на 

ст. 64 УК РФ не требуется. 

Минимальный размер штрафа, назначаемого несовершенно-летнему, не 

может быть ниже одной тысячи рублей даже в случае назначения наказания по 

правилам ст. 64 УК РФ. 

Штраф назначается осужденному несовершеннолетнему как при наличии у 

него самостоятельного заработка или имущества, на которое может быть 

обращено взыскание, так и при отсутствии таковых. 

Оговаривая размер штрафа, закон предусматривает, что он может быть 

назначен в двух вариантах :в виде определенной денежной суммы — от одной 

тысячи до пятидесяти тысяч рублей; в размере заработной платы или иного 

дохода несовершенно-летнего осужденного за период от двух недель до шести 
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месяцев. 

 

Если штраф взыскивается с самого несовершеннолетнего осужденного или 

с родителей или законных представителей осужденного несовершеннолетнего, 

имеющего самостоятельный заработок или иной доход, то могут применяться оба 

варианта. Но если штраф взыскивается с родителей несовершеннолетнего 

осужденного, не имеющего собственного заработка или иного дохода, то может 

быть взыскан только в виде определенной денежной суммы, что следует из текста 

ч. 2 ст. 88 УК РФ, в которой говорится о заработной плате или ином доходе 

несовершеннолетнего. 

Штраф, назначенный несовершеннолетнему, по решению суда может 

взыскиваться с его родителей или иных законных представителей с их согласия. 

Суд должен удостовериться в добровольности согласия и 

платежеспособности родителей или иных законных представителей 

несовершеннолетнего. 

Положение закона о возможности взыскания штрафа с родите-лей или 

законных представителей несовершеннолетних вызывает справедливые 

нарекания, поскольку в соответствии со ст. 43 УК РФ наказание (а штраф 

является таковым) применяется к ли-цу, признанному виновным в совершении 

преступления, и заключается в предусмотренных Уголовным кодексом 

Российской Федерации лишении или ограничении прав или свобод этого лица. 

На практике возможность взыскания штрафа с родителей осужденного 

несовершеннолетнего может привести к нарушению принципа равенства граждан 

перед законом: при равных условиях несовершеннолетние, имеющие родителей, 

которые в состоянии заплатить штраф, будут приговариваться к штрафу, а 

несовершеннолетние из малообеспеченных семей — к более строгому виду 

наказания. Кроме того, возможность взыскания штрафа с родителей или законных 

представителей несовершеннолетнего делает проблематичным достижение целей 

наказания. 

Штраф не может быть взыскан с родителей или законных представителей 

осужденного, если преступление совершено им в несовершеннолетнем возрасте, 

но к моменту осуждения ему исполнилось восемнадцать лет. 

 

Обязательные работы заключаются в выполнении осужденным в 

свободное от основной работы или учебы время бесплатных общественно 

полезных работ (ч. 1 ст. 49 УК РФ). 

Обязательные работы назначаются только в качестве основного вида 

наказания. 

Наказание в виде обязательных работ исполняют уголовно-исполнительные 

инспекции по месту жительства осужденных. Вид обязательных работ и объекты, 

на которых они отбываются, определяются органами местного самоуправления по 

согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями (ст. 25 УИК РФ). При 

определении осужденному вида обязательных работ и объекта инспекция 

учитывает преступление, за которое он осужден, его место жительства, график 

основной работы и учебы, состояние здоровья, а в отношении 
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несовершеннолетнего дополнительно возрастные и психологические особенности 

личности, а также другие обстоятельства36. 

 

Особенности назначения наказания в виде обязательных работ 

несовершеннолетнему заключаются, во-первых, в снижении верхнего и нижнего 

пределов наказания; во-вторых, в дифференциации времени обязательных работ в 

течение суток в зависимости от возраста несовершеннолетнего, в-третьих, в 

сокращении по сравнению со взрослыми осужденными количества часов 

отбывания наказания в течение суток и, в-четвертых, обязательные работы 

должны быть посильными для несовершеннолетнего. 

 

В соответствии с ч. 3 ст. 88 УК РФ несовершеннолетнему обязательные 

работы назначаются на срок от сорока до ста шестидесяти часов, заключаются в 

выполнении работ, посильных для несовершеннолетнего, и исполняются им в 

свободное от учебы или основной работы время. Продолжительность исполнения 

данного вида наказания лицами в возрасте до пятнадцати лет не может превышать 

двух часов в день, а лицами в возрасте от пятнадцати до шестнадцати лет — трех 

часов в день. 

 

Часть 3 ст. 88 УК РФ не регламентирует продолжительность ежедневных 

обязательных работ для несовершеннолетних в возрасте от шестнадцати до 

восемнадцати лет. Следовательно, на них распространяется режим, 

существующий для взрослых осужденных, — не свыше четырех часов в день. 

 

Согласно ч. 2 ст. 27 УИК РФ количество часов, в течение которых 

выполняются обязательные работы, зависит от того, в рабочие или выходные дни 

эти работы выполняются. Но ст. 268 Трудового кодекса Российской Федерации 

(ТК РФ) запрещает привлекать к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни работников в возрасте до восемнадцати лет. Представляется, что это 

положение распространяется и на несовершеннолетних, осужденных к 

обязательным работам. 

 

При назначении наказания в виде обязательных работ необходимо 

учитывать, что подросток нуждается и во времени на само-подготовку, на 

дополнительные занятия, на занятия в различных секциях, кружках. 

 

При назначении наказания несовершеннолетнему в виде обязательных 

работ следует выяснять его трудоспособность и учитывать положения ч. 4 ст. 49 

УК РФ о круге лиц, которым обязательные работы не назначаются 

(несовершеннолетние инвалиды первой группы, беременные несовершеннолетние 

женщины и несовершеннолетние женского пола, имеющие детей в возрасте до 

трех лет). 

 

Обязательные работы могут назначаться несовершеннолетним с учетом 

положений Трудового кодекса Российской Федерации, согласно которым 
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несовершеннолетние не допускаются к работе в ночное время; запрещается 

применение труда несовершеннолетних на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, на подземных работах, а также на работах, выполнение которых 

может причинить вред их здоровью и нравственному развитию (игорный бизнес, 

работа в ночных кабаре и клубах, производство, перевозка и торговля спиртными 

напитками, табачными изделия-ми, наркотическими и иными токсическими 

препаратами, материалами эротического содержания); запрещаются переноска и 

пере-движение работниками в возрасте до восемнадцати лет тяжестей, 

превышающих установленные для них предельные нормы. 

 

Перечень работ, на которых запрещается применение труда работников в 

возрасте до восемнадцати лет, а также предельные нормы тяжестей утверждаются 

в порядке, установленном Правительством Российской Федерации с учетом 

мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений. 

Исправительные работы могут назначаться несовершенно-летним как в 

тех случаях, когда такой вид наказания предусмотрен в санкции статьи 

Особенной части УК РФ, так и по основаниям, предусмотренным ст. 64 УК РФ 

(назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное 

преступление) или ст. 80 УК РФ (замена неотбытой части наказания более мягким 

видом наказания). Назначение исправительных работ возможно также при замене 

этим видом наказания штрафа в случае злостного уклонения от его уплаты 

несовершеннолетним осужденным (ч. 5 ст. 46 УК РФ). 

 

В соответствии с ч. 1 ст. 50 УК РФ исправительные работы назначаются 

осужденному, имеющему основное место работы, а равно не имеющему его. 

Осужденный, имеющий основное место работы, отбывает исправительные работы 

по основному месту работы. Осужденный, не имеющий основного места работы, 

от-бывает исправительные работы в местах, определяемых органом местного 

самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями, но 

в районе места жительства осужденного. 

 

Согласно п. 23 постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 01.02.2011 № 1 «О судебной практике применения 

законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и 

наказания несовершеннолетних» суд, назначая несовершеннолетнему наказание в 

виде исправительных работ, должен иметь в виду, что данный вид наказания 

может быть применен лишь к той категории несовершеннолетних осужденных, 

исправление которых возможно с помощью общественно полезного труда без 

изоляции от общества. При этом следует учитывать, как назначенное наказание 

может повлиять на учебу несовершеннолетнего, его поведение в быту, семье. 

Часть 4 ст. 88 УК РФ предусматривает, что исправительные работы 

несовершеннолетним назначаются на срок до одного года. В остальном 

положения ст. 50 УК РФ распространяются и на лиц, совершивших преступление 

в несовершеннолетнем возрасте. 
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Назначение несовершеннолетним наказания в виде исправительных работ 

обладает определенной спецификой. 

 

Во-первых, это самый строгий вид наказания, не затрагивающий право на 

личную свободу несовершеннолетнего, но устанавливающий жесткие рамки 

трудовой деятельности (если подросток трудоустроен), что связано с условиями 

отбывания наказания в виде исправительных работ, либо ограничивающий под-

ростка в возможности трудиться по специальности, которую он сам выберет, либо 

получить новую специальность или дополни-тельное образование в связи с 

отсутствием свободного времени. Назначение исправительных работ подростку, 

который получает очное образование, нецелесообразно, поскольку в этом случае 

он будет лишен возможности продолжить обучение. 

 

Во -вторых, данный вид наказания сопряжен с удержанием в доход 

государства от 5 до 20% заработной платы осужденного. Если подросток на 

момент вынесения приговора имеет постоянное место работы, то, скорее всего, 

причиной трудоустройства послужило сложное материальное положение, в 

котором оказался подросток или его семья, что должно учитываться судом при 

определении размера удержания. Тем более что заработная плата подростка, как 

правило, незначительна. 

 

В-третьих, при назначении несовершеннолетнему исправительных работ 

необходимо учитывать как ограничения, предусмотренные уголовным законом, 

так и ограничения в отношении использования труда несовершеннолетних, 

установленные трудовым законодательством. 

 

Назначение исправительных работ несовершеннолетнему исключается, если 

несовершеннолетний является инвалидом первой группы, несовершеннолетним 

беременным женщинам, несовершеннолетним женщинам, имеющим детей в 

возрасте до трех лет (ч. 5 ст. 50 УК РФ). 

 

Возраст несовершеннолетних, которым могут быть назначены 

исправительные работы, в уголовном законе не оговаривается. Теоретически 

исправительные работы могут назначаться несовершеннолетним начиная с 

четырнадцати лет. Но возраст, с кото-рого допускается заключение трудового 

договора, установлен в ст. 63 ТК РФ. Заключение трудового договора допускается 

с лицами, достигшими возраста шестнадцати лет, за исключением случаев, 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Феде-рации и другими 

федеральными законами37. 

Разъясняя положения трудового законодательства, Верховный Суд 

Российской Федерации в постановлении Пленума от 28.01.2014 № 1 «О 

применении законодательства, регулирующего труд женщин, лиц с семейными 

обязанностями и несовершенно-летних» указал, что при рассмотрении дел, 

связанных с заключением трудового договора с лицом, достигшим возраста 
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пятнадцати лет, необходимо учитывать, что трудовой договор с таким лицом 

может быть заключен для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда его 

здоровью, если несовершеннолетний к этому моменту уже получил, получает 

основное общее образование либо в соответствии со ст.ст. 61 и 63 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

оставил общеобразовательную организацию до получения основного общего 

образования или был отчислен из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. В случае заключения трудового договора с лицом, 

достигшим возраста пятнадцати лет, получающим основное общее образование, 

следует учиты-вать, что работа таким лицом должна выполняться в свободное от 

получения образования время и без ущерба для освоения образовательной 

программы. 

 

Заключение трудового договора с лицом в возрасте от четырнадцати до 

пятнадцати лет в силу ч. 3 ст. 63 ТК РФ возможно при соблюдении следующих 

условий: подросток, достигший четырнадцати лет, должен быть учащимся; 

предлагаемая подростку работа должна относиться к категории легкого труда, не 

причиняющего вреда его здоровью; работа по трудовому договору должна 

выполняться лишь в свободное от получения образования время и без ущерба для 

освоения образовательной программы; на заключение трудового договора должно 

быть получено письменное согласие одного из родителей (попечителя) и органа 

опеки и попечительства. Если другой родитель возражает против заключения 

трудового договора с лицом, не достигшим возраста пятнадцати лет, необходимо 

учитывать мнение самого несовершеннолетнего и органа опеки и попечительства. 

 

Лица в возрасте до восемнадцати лет принимаются на работу только после 

предварительного обязательного медицинского осмотра и в дальнейшем, до 

достижения возраста восемнадцати лет, ежегодно подлежат обязательному 

медицинскому осмотру (ст.ст. 266 ТК РФ). 

 

В теории и на практике вопрос о возможности назначения наказания в виде 

исправительных работ несовершеннолетнему, не достигшему 

шестнадцатилетнего возраста, является спорным. 

Ограничение свободы может быть назначено несовершеннолетнему, как и 

совершеннолетнему осужденному, только за преступление небольшой или 

средней тяжести. 

Особенности назначения данного вида наказания несовершеннолетним 

заключаются, во-первых, в сокращении максимального срока наказания в два раза 

— от двух месяцев до двух лет, во-вторых, в том, что данный вид наказания 

может быть назначен несовершеннолетнему только в качестве основного (ч. 5 ст. 

88 УК РФ). 

В соответствии с ч. 6 ст. 53 УК РФ наказание в виде ограниче-ния 

свободы не назначается иностранным гражданам, лицам без гражданства, а также 

лицам, не имеющим места постоянного проживания на территории Российской 

Федерации, что в полной мере распространяется на лиц, совершивших 
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преступление в несовершеннолетнем возрасте. 

Лишение свободы. Наказание несовершеннолетнему в виде лишения 

свободы суд вправе назначить только в случае признания невозможности его 

исправления без изоляции от общества, с приведением мотивов принятого 

решения. 

Лишение свободы на определенный срок является самым строгим видом 

наказания в отношении несовершеннолетних и заключается в изоляции 

осужденного от общества путем направления его в воспитательную колонию, 

если на момент вынесения приговора осужденный не достиг восемнадцатилетнего 

возраста. 

В тех случаях, когда преступление совершено в несовершенно-летнем 

возрасте, но на момент вынесения приговора осужденный достиг 

совершеннолетия, отбывание лишения свободы назначается в соответствии с чч. 

1, 2 и 3 ст. 58 УК РФ. 

 

Возможность назначения несовершеннолетнему осужденному наказания в 

виде лишения свободы, как и максимальный срок лишения свободы для 

несовершеннолетних осужденных, зависит от возраста несовершеннолетнего на 

момент совершения преступления, тяжести совершенного преступления и от того, 

совершено преступление впервые или ранее он уже совершал преступления. 

 

В соответствии с ч. 6 ст. 88 УК РФ наказание в виде лишения свободы 

назначается несовершеннолетним осужденным, совершившим преступления в 

возрасте до шестнадцати лет, на срок не свыше шести лет. Этой же категории 

несовершеннолетних, совершивших особо тяжкие преступления, а также 

остальным несовершеннолетним осужденным наказание назначается на срок не 

свыше десяти лет и отбывается в воспитательных колониях. Наказание в виде 

лишения свободы не может быть назначено несовершеннолетнему осужденному, 

совершившему в возрасте до шестнадцати лет преступление небольшой или 

средней тяжести впервые, а также остальным несовершеннолетним осужденным, 

совершившим преступления небольшой тяжести впервые. 

Несоблюдение судом правил назначения несовершеннолетним наказания в виде 

лишения свободы может привести к изменению приговора. 

Несовершеннолетнему, совершившему преступление в возрасте от шестнадцати 

до восемнадцати лет, лишение свободы не назначается при совершении им 

впервые преступления небольшой тяжести, что также не всегда учитывается при 

назначении наказания. Допускаются ошибки при назначении 

несовершеннолетнему максимального срока наказания в виде лишения свободы. 

В соответствии с ч. 6.1 ст. 88 УК РФ при назначении несовершеннолетнему 

осужденному наказания в виде лишения свободы за совершение тяжкого либо 

особо тяжкого преступления низший предел наказания, предусмотренный 

соответствующей статьей Особенной части Уголовного кодекса Российской 

Федерации, сокращается наполовину. Поэтому в тех случаях, когда суд считает 

возможным назначить несовершеннолетнему минимальное наказание, 

предусмотренное в санкции соответствующей статьи Особенной части УК РФ, 
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это положение закона должно учитываться. 

 

В некоторых санкциях не указан минимальный размер наказания в виде 

лишения свободы (например, в ч. 4 ст. 111 УК РФ). Следовательно, минимальное 

лишение свободы может быть назначено на срок два месяца (ч. 2 ст. 56 УК РФ), 

но не сокращаться наполовину. 

Несовершеннолетние, осужденные к лишению свободы, отбывают наказание в 

воспитательных колониях. Вопрос о виде исправительного учреждения встает 

перед судом, если к моменту постановления приговора и назначения наказания в 

виде лишения свободы лицо, совершившее преступление в несовершеннолетнем 

возрасте, уже достигло совершеннолетия. 

 

Часть 6 ст. 88 УК РФ предусматривает отбывание наказания в воспитательной 

колонии только для несовершеннолетних осужденных, т. е. для лиц, которым на 

момент постановления приговора не исполнилось восемнадцати лет. Если 

преступление совершено в несовершеннолетнем возрасте, но на момент 

постановления приговора виновному исполнилось восемнадцать лет, никакой 

иной вид исправительного учреждения, кроме исправитель-ной колонии общего 

режима либо колонии-поселения, для отбывания наказания ему не может быть 

определен. 

Суду предоставлено право давать указания органу, исполняю-щему 

наказание, об учете особенностей личности несовершенно-летнего при 

обращении с ним. Цель указаний заключается в обеспечении индивидуального 

подхода к несовершеннолетнему на стадии отбывания наказания при 

формировании у подростка неприятия антиобщественного поведения. 

К особенностям несовершеннолетнего осужденного могут быть отнесены: 

уровень психического и физического развития подростка; наличие психических 

расстройств или соматических заболеваний; способности и склонности к 

определенному роду деятельности; желание приобрести ту или иную профессию; 

увлечения; подверженность чужому влиянию и др. Установление этих 

особенностей несовершеннолетнего входит в задачи органов предварительного 

следствия и суда. 

 

Контрольные вопросы. 

          1.Особенности определения вменяемости несовершеннолетних.  

2. Возрастная невменяемость.  

3. Проблемы уголовной ответственности несовершеннолетних с 

психическими аномалиями в рамках вменяемости.  

 4.Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. 5.Актуальные 

вопросы лишения свободы несовершеннолетних.  

6. Пределы назначения наказания несовершеннолетним  

 

 

Тема 3. «Порядок назначения наказания несовершеннолетним . 

По сравнению с общими началами назначения наказания, закрепленными в ст. 60 
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УК РФ, назначение наказания несовершеннолетним имеет свои особенности. 

Назначение наказания в пределах, предусмотренных соответствующей статьей 

Особенной части Уголовного кодекса, с учетом положений Общей части 

Уголовного кодекса, обладает определен-ной спецификой, поскольку ч. 1 ст. 88 

УК РФ предусматривает возможность назначения несовершеннолетним не всех 

видов наказания, а чч. 2—6 той же статьи ограничивают размеры и сроки 

наказания, в том числе и при назначении наказания по совокупности 

преступлений или совокупности приговоров. Назначение наказания по 

ограничительному принципу в некоторых случаях приводит к необходимости 

назначить наказание более мягкое, чем предусмотрено соответствующей статьей 

Особенной части УК РФ. 

Уголовный закон не содержит упоминания о каких-либо иных, помимо указанных 

в ч. 2 ст. 43 УК РФ, целях наказания несовершеннолетних. Но, как справедливо 

отмечается в некоторых публикациях, основной целью наказания 

несовершеннолетних должна служить цель их исправления, которая достигается в 

процессе воспитания в узкой сфере — формирование у несовершеннолетнего 

осужденного образцов правомерного социального поведения, соответствующего 

нормам закона. 

В соответствии с ч. 3 ст. 60 и ч. 1 ст. 89 УК РФ при назначении наказания 

несовершеннолетнему необходимо учитывать следующим обстоятельства: 

 характер и степень общественной опасности преступления; наличие 

смягчающих и отягчающих обстоятельств;  

 условия жизни и воспитания несовершеннолетнего; 

 уровень психического развития и иные особенности личности;  

 влияние на несовершеннолетнего старших по возрасту лиц;  

 влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия 

жизни его семьи. 

 

Совершение впервые преступления небольшой или средней тяжести вследствие 

случайного стечения обстоятельств (п. «а» ч. 1 ст. 61 УК РФ) признается 

смягчающим наказание обстоятельством при наличии совокупности трех условий, 

указанных в законе: преступление должно быть совершено впервые; относиться к 

категории небольшой или средней тяжести; преступление совершено вследствие 

случайного стечения обстоятельств. Вместе с тем суд вправе признать 

смягчающим наказа-ние и одно из названных обстоятельств, например 

совершение преступления впервые либо совершение преступления вследствие 

случайного стечения обстоятельств. 

Применительно к преступлениям, совершаемыми несовершеннолетними, к таким 

обстоятельствам могут быть отнесены, например, случайное нахождение 

подростка в компании лиц, совершающих преступление, и принявшего участие в 

его совершении из ложного чувства товарищества. Либо совершение 

преступления подростком, для которого противоправное поведение нетипично, 

вследствие личных переживаний (например, после ссоры с родителями, по 

принципу «назло папе с мамой отморожу себе нос») и т. д. 
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Стечение тяжелых жизненных обстоятельств (п. «д» ч. 1ст. 61 УК РФ) может 

стимулировать преступное поведение подростка: отсутствие одного или обоих 

родителей; пьянство или аморальный образ жизни родителей; бродяжничество 

подростка вследствие указанных обстоятельств; систематическое недоедание и т. 

д. Эти обстоятельства могут быть признаны смягчающими лишь при 

установлении определенной связи между ними и совершенным преступлением. 

Если подросток в силу тяжелого материального положения в семье совершает 

кражу, чтобы получить возможность приобрести одежду, обувь, еду, то это 

должно быть признано смягчающим наказание обстоятельством. 

 На наш взгляд, не только совокупность тяжелых жизненных обстоятельств может 

быть признана смягчающим наказание обстоятельством, но и какое-либо одно 

тяжелое жизненное обстоятельство, если именно оно послужило решающим 

фактором при совершении преступления. 

Согласно п. «е» ч. 1 ст. 61 УК РФ к обстоятельствам, смягчающим наказание, 

относится совершение преступления в результате физического или психического 

принуждения либо в силу материальной, служебной или иной зависимости. 

При совершении несовершеннолетним преступления в результате физического 

или психического принуждения либо в силу материальной, служебной или иной 

зависимости суд обязан установить характер примененного в отношении 

несовершеннолетнего психического или физического насилия, реальность 

зависимости или принуждения, вынужденность преступных действий 

несовершеннолетнего, воля которого была подавлена неправомерны-ми 

действиями другого лица. 

Если преступление несовершеннолетним совершено в результате физического 

или психического принуждения, необходимо учитывать положения ст. 40 УК РФ. 

Физическое принуждение может явиться не просто смягчающим наказание 

обстоятельством, но обстоятельством, исключающим преступность деяния, если в 

результате такого принуждения подросток не мог руководить своими действиями. 

Например, в руку подростка насильно вкладывают пистолет и его пальцем 

нажимают на курок. В таком случае речь идет о непреодолимом физическом 

принуждении, когда совершение либо не совершение какого-либо действия не 

зависит от воли лица. Наличие непреодолимого физического принуждения 

исключает уголовную ответственность подростка. 

Если физическое или психическое принуждение оставляет за 

несовершеннолетним возможность выбора поведения, если подросток сохраняет 

возможность руководить своими действиями, вопрос о привлечении к уголовной 

ответственности решается с учетом положений ст. 39 УК РФ о крайней 

необходимости. 

Поскольку речь идет о физическом или психическом принуждении 

несовершеннолетних к совершению преступлений, то решение вопроса о 

превышении пределов крайней необходимости требует особого подхода. 

Если физическое насилие уже применено и отсутствует угроза его дальнейшего 

применения, а подросток совершает преступление будучи морально сломлен, 

вопрос о совершении им преступления в состоянии крайней необходимости не 

встает. В таком случае можно говорить только о наличии смягчающего 
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обстоятельства. 

Как правило, ситуация крайней необходимости возникает, если подросток 

совершает преступление в результате угрозы физическим насилием либо иной 

угрозы, или когда насилие к подростку уже было применено, но сохраняется 

угроза его дальнейшего применения. 

Отграничить в случае совершения преступления под угрозой состояние крайней 

необходимости от превышения ее пределов позволяет установление следующих 

обстоятельств:  

-каков был характер угрозы, осознавал ли подросток наличность и реальность 

такой угрозы; 

-осознавал ли подросток, что может избежать реализации угрозы иным способом, 

чем совершение преступления; 

-осознавал ли подросток, что вред, причиняемый им в результате совершения 

преступления, явно не соответствует характеру и степени угрожавшей опасности 

и обстоятельствам, при которых опасность устранялась. 

 

Учитывая наличие стрессовой ситуации, каковой является принуждение к 

совершению преступления, особенности психики несовершеннолетних, полагаем 

необходимым проведение судеб-но-психологической экспертизы с целью 

получения ответов на данные вопросы. 

Материальная зависимость несовершеннолетнего — его имущественная 

зависимость от родителей, усыновителей, опекунов или иных лиц, на иждивении 

которых он находится. Такой зависимостью может признаваться и зависимость 

подростка от лица, которому он оказался должен деньги. 

   Служебная зависимость может возникнуть в тех случаях, когда 

несовершеннолетний имеет постоянное или временное место работы и опасается 

увольнения, незаслуженных придирок, перевода на более тяжелую работу и т. д. 

Иная зависимость может быть связана с любой сферой жизни подростка: 

зависимость подростка как учащегося от педагога, как спортсмена от тренера, как 

пациента от врача и т. д. 

 

Во всех случаях установления факта физического или психического принуждения 

подростка к совершению преступления со стороны лица, достигшего 

восемнадцати лет, использования взрослым лицом материальной, служебной или 

иной зависимости подростка решается вопрос об ответственности взрослого за во-

влечение несовершеннолетнего в совершение преступления по ст. 150 УК РФ. 

В качестве смягчающего обстоятельства суд обязан признать противоправность 

или аморальность поведения потерпевшего, явившегося поводом для 

преступления (п. «з» ч. 1 ст. 61 УК РФ). 

Противоправное поведение потерпевшего может быть связано с применением 

насилия к подростку, с оскорблением в присутствии других лиц в неприличной 

форме, с нарушением его гражданских или трудовых прав и т. д. Нередко 

взрослые считают для себя возможным «воспитывать» подростка, делая 

замечание в форме, унижающей его достоинство, что может вызвать ответную 

агрессивную реакцию, особенно если это происходит в присутствии сверстников. 
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Такое поведение взрослого лица может считаться аморальным. 

При противоправном или аморальном поведении потерпевшего преступление 

против личности может быть совершено под-ростком в состоянии аффекта, что 

дает основания квалифицировать его действия как убийство в состоянии аффекта 

(ст. 107 УК РФ) либо причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в 

состоянии аффекта (ст. 113 УК РФ). В таких случаях смягчающее наказание 

обстоятельство, связанное с противоправным либо аморальным поведением 

потерпевшего, не учитывается, но субъектом указанных преступлений может 

быть только лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста. 

 

Явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию 

преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников 

преступления, розыску имущества, добытого в результате преступления (п. «и» ч. 

1 ст. 61УК РФ) — смягчающие наказание обстоятельства, на которые достаточно 

часто ссылаются суды при назначении наказания несовершеннолетним. 

Не останавливаясь подробно на содержании указанных обстоятельств, обратим 

внимание на то, что каждое из обстоятельств имеет самостоятельное значение. 

Отметим, что вывод суда о наличии одного или нескольких смягчающих 

обстоятельств, перечисленных в п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, должен быть 

мотивирован, а содержание смягчающего обстоятельства соответствовать 

требованиям закона. 

Оказание медицинской и иной помощи потерпевшему непосредственно после 

совершения преступления, добровольное возмещение имущественного ущерба и 

морального вреда, причиненных в результате преступления, иные действия, 

направленные на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему (п. «к» ч. 1ст. 

61 УК РФ), — смягчающие наказание обстоятельства, каждое из которых имеет 

уголовно-правовое значение. 

Однако следует учитывать, что действия виновного, свидетельствующие о 

наличии смягчающего обстоятельства, должны быть добровольными.  

Приведенный в ч. 1 ст. 61 УК РФ перечень смягчающих наказание обстоятельств 

не является исчерпывающим. В соответствии с законом (ч. 2 ст. 61 УК РФ) при 

назначении наказания могут учитываться в качестве смягчающих и 

обстоятельства, не предусмотренные в ч. 1 ст. 61 УК РФ. 

Чаще всего суды в качестве дополнительных обстоятельств, смягчающих 

наказание, приводят следующие: совершение преступления впервые; 

положительные характеристики; то, что под-росток не состоит на учете в органах 

внутренних дел и его поведение не рассматривалось комиссией по делам 

несовершеннолетних; состояние здоровья несовершеннолетнего; раскаяние и при-

знание вины; незначительность причиненного ущерба; негативные примеры 

старших по возрасту лиц. 

Одним из смягчающих наказание обстоятельств суд может признать 

провоцирующее аморальное поведение лиц, которые фактически подстрекают 

несовершеннолетнего к преступной деятельности, например, говоря, что у 

подростка не хватит смелости совершать квартирные кражи, предлагая 

«разобраться» с обидчиками и т. д. Если эти действия совершает лицо, достигшее 
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восемнадцатилетнего возраста, то следует давать юридическую оценку этим 

действиям. Но при отсутствии признаков вовлечения несовершеннолетнего в 

конкретное преступление, когда речь идет лишь о приобщении подростка к 

преступной деятельности (например, выработка навыков проникновения в 

жилище), взрослое лицо не подлежит уголовной ответственности. 

Обстоятельства, отягчающие наказание. С учетом особенностей 

несовершеннолетнего субъекта преступления ряд обстоятельств, 

характеризующих объективную либо субъективную стороны преступления или 

субъекта преступления, не подлежит учету при назначении наказания. К таким 

обстоятельствам относится рецидив преступлений. Согласно п. «б» ч. 4 ст. 18 УК 

РФ при признании рецидива не учитываются судимости за преступления, 

совершенные лицом в возрасте до восемнадцати лет. Вместе с тем факт 

совершения ранее несовершеннолетним преступления характеризует его 

личность. В связи с чем возникает вопрос, может ли предыдущая судимость 

учитываться при характеристике личности, а если учитываться, то каким образом. 

Обязанности по осуществлению надзора за несовершеннолетним 

возлагаются только на несовершеннолетних родителей, достигших 

шестнадцатилетнего возраста. 

 

Часть 1.1. ст. 63 УК РФ предусматривает, что судья (суд), назначающий 

наказание, в зависимости от характера и степени общественной опасности 

преступления, обстоятельств его совершения и личности виновного может 

признать отягчающим обстоятельством совершение преступления в состоянии 

опьянения, вызванном употреблением алкоголя, наркотических средств или 

других одурманивающих веществ. 

 

Криминологи отмечают тесную связь между потреблением 

несовершеннолетними психоактивных веществ и криминальным поведением. По 

данным уголовной статистики, каждый четвертый несовершеннолетний во время 

совершения общественно опасного деяния находился в состоянии опьянения52. 

 

Признание данного обстоятельства отягчающим наказание судом должно 

быть мотивировано. В каждом конкретном случае суду необходимо выявлять 

следующее: 1) произвольность приема алкоголя, наркотических средств или 

других одурманивающих веществ или приведение в состояние опьянения 

насильственным путем или путем обмана; 2) осведомленность лица о действии 

употребляемых им алкоголя, наркотических средств или других одурманивающих 

веществ; 3) наличие (отсутствие) предыдущего субъективного опыта по 

употреблению алкоголя, наркотических средств или других одурманивающих 

веществ; 4) связь факта приема алкоголя, наркотических средств или других 

одурманивающих веществ с имеющимися у лица психическими расстройствами. 

 

Условия жизни и воспитания несовершеннолетнего. Формирование личности 

несовершеннолетнего происходит в условиях воздействия окружающей среды, и в 

первую очередь зависит от условий жизни и воспитания в семье, на что 
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неоднократно обращалось внимание учеными, исследующими преступность 

несовершеннолетних. Вместе с тем нельзя не учитывать влияние на 

несовершеннолетнего, оказываемое участниками формальных и неформальных 

групп: педагогами, одноклассниками, друзьями, взрослыми знакомыми и т. д. 

 

Исследование условий жизни и воспитания несовершеннолетнего в 

совокупности с другими обстоятельствами должно служить целям 

индивидуализации наказания. С одной стороны, необходимо установить значение 

этих обстоятельств в формировании личности, их влияние на формирование 

мотива преступного поведения, а с другой — учитывать влияние окружающей 

среды на возможность исправления несовершеннолетнего. 

Подлежит сбору и изучению информация: о родителях (заменяющих их 

лицах) — образование, профессия, место работы, отношение друг к другу и к 

детям, выполнение обязанностей по их воспитанию, отношение детей к 

родителям; 

о материально-бытовых условиях семьи, о наличии у 

несовершеннолетнего имущества, заработка (его размер); 

об учебе, работе несовершеннолетнего — где учится, если работает, то в 

качестве кого; успеваемость, отношение к работе или учебе; 

о поведении — отношение к товарищам, к старшим, младшим по 

возрасту; 

о связях, времяпрепровождении и круге интересов 

несовершеннолетнего, поведении дома и в бытовом окружении и пр. 

Необходимо выяснить, в чем конкретно состояли недостатки воспитания, 

кто за них ответственен и в силу каких причин эти недостатки имели место 

(злостное уклонение от исполнения родительских обязанностей или 

затруднительность их осуществления в силу, например, болезни родителей, 

распада семьи, занятости на работе и пр.) 

Подросток, достигший возраста уголовной ответственности, способен 

осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и 

обладает свободой воли, но фактически в условиях негативно действующей на 

формирование личности окружающей среды ребенок становится жертвой, что 

должно быть учтено при назначении наказания в сторону его смягчения. 

Уровень психического развития и иные особенности личности. 
Исследование личности несовершеннолетнего имеет определенную специфику по 

сравнению с исследованием личности взрослого. Необходимо учитывать, что в 

несовершеннолетнем возрасте происходит процесс формирования личности и при 

этом несовершеннолетний часто абсолютизирует отдельные ценности. Интересы , 

мировоззрение, убеждения только формируются, что облегчает процесс 

воздействия на личность подростка, и законодатель учитывает эти обстоятельства 

при определении видов и размеров или сроков наказания. Однако даже в пределах 

одной санкции наказание может быть различным по видам и срокам или размерам 

с учетом индивидуальных особенностей личности несовершеннолетнего 

подсудимого. 
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Важно также отметить, что формирование негативных черт у 

несовершеннолетнего сопровождается интенсивными изменениями в его 

сознании и физиологии, психологическими особенностями подросткового 

периода. Отдельные акты поведения под-ростка не всегда выражают его 

социальную сущность, а подчас объясняются возрастными особенностями или 

совершаются под воздействием внешних факторов. 

Уровень психического развития — состояние интеллекта, воли, эмоций 

несовершеннолетнего, определяющих его способность осознанно управлять 

своим поведением, в том числе связанным с ситуациями, значимыми для 

уголовного права. Необходимая достаточность уровня психического развития 

определяется прежде всего способностью и возможностью подходить к выбору 

цели и способа действий с учетом (или осознанно без учета) их последствий, 

оценивать деяние с точки зрения нравственных и правовых базовых норм данного 

общества. 

Уровень психического развития несовершеннолетнего имеет значение не 

только с позиций индивидуализации наказания, но и в целом при решении 

вопроса о привлечении к уголовной ответственности или освобождении от 

уголовной ответственности. 

Если несовершеннолетний достиг возраста уголовной ответственности, но 

вследствие отставания в психическом развитии, не связанного с психическим 

расстройством, во время совершения общественно опасного деяния не мог в 

полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих 

действий (бездействия) либо руководить ими, он не подлежит уголовной 

ответственности (ч. 3 ст. 20 УК РФ). 

Вместе с тем уровень психического развития несовершенно-летнего может 

не соответствовать его паспортному возрасту (например, биологический возраст 

приближается к шестнадцати, а уровень психического развития соответствует 

четырнадцати годам), что не дает оснований для освобождения несовершенно-

летнего от уголовной ответственности, но, безусловно, должно учитываться при 

назначении наказания. 

Иные особенности личности несовершеннолетнего. Возможны ситуации, 

когда подросток в момент совершения преступления был не способен или 

способен не в полной мере сознавать значение своих действий или руководить 

ими не вследствие отставания в психическом развитии, а вследствие 

особенностей личности или специфики ситуации, в которой совершаются 

действия. Как отмечают специалисты, на поведение несовершеннолетнего может 

влиять переживание им конфликтных ситуаций, вызывающих при определенных 

условиях аффективные вспышки и негативистические реакции, которые и 

выливаются иногда в противоправное поведение. Наличие глубоких конфликтных 

переживаний способствует в некоторых случаях снижению способности 

сознавать значение своих действий и — в еще большей степени — руководить 

ими. 

В таких случаях требуется проведение психологической экс-пертизы, и если 

заключение эксперта будет свидетельствовать о том, что подросток не 

обнаруживает отставание в психическом развитии, но определенные 
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обстоятельства или свойства личности не позволяли ему в полной мере сознавать 

фактический характер своих действий или не позволяли в полной мере 

руководить ими, нет оснований для признания несовершеннолетнего не 

подлежащим уголовной ответственности (ч. 3 ст. 20 УК РФ). Но эти 

обстоятельства должны быть признаны судом не просто смягчающими, а 

исключительными, существенно понижающими степень общественной опасности 

преступления. 

 

Традиционное изучение личности виновного, основанное только на сборе 

справок, характеристик , показаниях свидетелей, которым суд дает оценку, 

характеризуя личность, должно уступить место другим методикам — 

исследованию личности с участием специалиста-психолога. Особенное значение 

участие специалиста приобретает при исследовании личности 

несовершеннолетнего. Сбор информации, позволяющей в достаточной мере 

оценить свойства личности несовершеннолетнего, должен осуществляться еще на 

стадии расследования, и уже на этой стадии помощь психолога может оказаться 

незаменимой, поскольку именно специалист поможет сориентироваться в том, 

какая информация потребуется, какие вопросы следует задавать учителям, 

законным представителям и свидетелям. 

Влияние на несовершеннолетнего старших по возрасту лиц. При назначении 

несовершеннолетнему наказания самым тщательным образом должны быть 

исследованы причины и условия, способствовавшие совершению подростком 

преступления. Некоторые особенности личности несовершеннолетних (например, 

внушаемость) делают их легко поддающимися постороннему влиянию, поэтому в 

процессе расследования уголовного дела и его рассмотрения в суде необходимо 

тщательно исследовать обстоятельства причастности к преступлению старших по 

возрасту лиц. 

Влияние старших по возрасту лиц может заключаться как в действиях по 

вовлечению несовершеннолетних в преступление, что не только является 

смягчающим обстоятельством для несовершеннолетнего, но и влечет за собой 

уголовную ответственность взрослого по ст. 150 УК РФ, так и в ряде других 

действий, как преступных, так и не преступных, но противоправных либо 

аморальных. К таким действиям относятся, в частности, вовлечение 

несовершеннолетнего в антиобщественные действия: систематическое 

употребление спиртных напитков, одурманивающих веществ, занятие 

проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством (ст. 151 УК РФ); 

склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ (п. 

«в» ч. 2 ст. 230 УК РФ); доведение несовершеннолетнего до состояния опьянения 

непосредственно перед совершением преступления и т. п. Такие действия могут 

совершаться как лицами, достигшими восемнадцати лет, так и 

несовершеннолетними, но старшими по возрасту. Наличие указанных 

обстоятельств, если они играли определенную роль в механизме преступного 

поведения, могут признаваться смягчающими наказание обстоятельствами. 

 

С учетом психологических особенностей несовершеннолетнего, если есть 
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основания предполагать, что влияние старших по возрасту лиц имело значение 

при формирования преступного умысла, целесообразно назначать 

психологическую, а в необходимых случаях — психолого-психиатрическую 

экспертизу. Наряду с другими должны быть поставлены и следующие вопросы: 

 

-имеются ли у несовершеннолетнего индивидуально-психологические 

особенности, позволяющие старшим по возрасту оказывать воздействие на 

несовершеннолетнего с целью склонения к совершению преступления; 

-имеются ли у несовершеннолетнего индивидуально-психологические 

особенности, способствовавшие совершению им преступления под воздействием 

взрослого лица. 

Влияние назначенного наказания на исправление несовершеннолетнего и на 

условия жизни его семьи. При назначении наказания действует принцип личной 

ответственности. Но нельзя не учитывать, что осуждение виновного и его 

наказание так или иначе сказывается на его родных и близких. Имеет значение 

как вид наказания, так и его срок или размер. 

Исследование обстоятельств, связанных с условиями жизни и воспитания 

несовершеннолетнего, позволяет получить достаточно подробную информацию о 

семье несовершеннолетнего: ее составе, материальном положении, состоянии 

здоровья близких, а также о том, какую роль играет несовершеннолетний в 

обеспечении материального благополучия семьи, в уходе за младшими братьями 

или сестрами, престарелыми или больными родственниками. 

Назначенное несовершеннолетнему наказание может оказать как 

отрицательное, так и положительное влияние на условия жизни семьи 

несовершеннолетнего. Если, например, несовершеннолетний потребляет 

наркотики, уносит из дома и продает имущество, отбирает у престарелых 

родственников пенсию и т. д., то его изоляция создаст для семьи более 

благоприятные условия. Если же в силу сложной ситуации в семье близкие 

несовершеннолетнего фактически находятся на его иждивении либо в связи с 

отсутствием одного из родителей, инвалидностью родителей, бабушки, де-ушки 

ему пришлось принять на себя заботу о больных, престарелых или малолетних, 

то, напротив, назначение ему наказания, связанного с изоляцией от общества, 

нежелательно. 

 

Контрольные вопросы. 

1. Общие начала назначения наказания несовершеннолетним.  

2. Условное осуждение.  

3. Особенности назначения наказания несовершеннолетним в случае   

неоконченного преступления.  

4. Особенности назначения наказания несовершеннолетним в случае 

совершения преступления в соучастии.  

5. Особенности назначения наказания несовершеннолетним при 

совершении нескольких преступлений.  

6. Освобождение несовершеннолетних от уголовной ответственности.  

7. Основания, условия, порядок применения.  
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8. Освобождение от наказания несовершеннолетних. Основания, условия, 

порядок применения.  

9. Особенности условно-досрочного освобождения несовершеннолетних от 

отбывания наказания  

10. Сроки давности при освобождении несовершеннолетних от уголовной 

ответственности или от отбывания наказания. Сроки погашения 

судимости для лиц, совершивших преступления до достижения 

возраста восемнадцати лет. 

 

Тема4. «Преступность несовершеннолетних и ее профилактика» 

1. Личность несовершеннолетнего преступника и детерминанты 

преступности несовершеннолетних 

Испытывая на себе влияние негативных факторов и явлений, при 

преступности в целом, преступность несовершеннолетних имеет свои 

особенности, отражающие специфику проявления причинно-следственного 

комплекса на разных уровнях социальной иерархии (общество – семья -  

дошкольное учреждение - школа или другие учебные заведения – специальные  

воспитательные учреждения) и раскрывающие условия формирования личности 

несовершеннолетнего правонарушителя. 

В плане нравственно-психологическом личность несовершеннолетних  

преступников характеризуется рядом специфических признаков. Прежде всего  на 

их противоправном поведении сказываются возрастные особенное такие как 

недостаток социального опыта, повышенная эмоциональная возбудимость, 

склонность к подражанию; противоречивость и неустойчивость в поведении и во 

взглядах; подверженность посторонним влияниям. Желание казаться  взрослыми 

толкает их на совершение неправомерных поступков и демонстрации своей 

«взрослости». Но подростки часто неправильно понимают, что значит быть 

взрослым и самостоятельным. 

Одна из особенностей этого возраста - потребность в самореализации. На 

современном этапе она практически не удовлетворяется. Система детских клубов 

по месту жительства исчезла вместе с пионерской и комсомольской 

организациями. Таким образом, многие подростки, оставшись без 

заинтересованного внимания взрослых, пытаются самореализоваться в 

сомнительных сообществах, в различных диско-клубах (кстати, также 

способствующих распространению наркомании и аморального поведения), на 

тусовках. У большинства подростков самореализация и общение происходят в 

организациях асоциальной направленности. 

Для несовершеннолетних преступников характерны «завышенные 

самооценки, низкий уровень ответственности за свои поступки, отсутствие 

чувства стыда, дефицит совести, равнодушие к другим людям, их проблемам и 

заботам. Типичными чертами для многих подростков-правонарушителей является 

сниженный самоконтроль, эмоциональная неуравновешенность, упрямство, 

импульсивность, злобность, мстительность, агрессивность» (Алексеев А.И. 

Криминология: Курс лекций. - М, 1998. -С. 211) 

Серьезного внимания требует проблема мотивации преступлений 
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несовершеннолетних: они в своей массе связаны с плохим материальным 

положением, стремлением удовлетворить, неотложные жизненно важные 

потребности. Для них специфична также мотивация самоутверждения в группе, 

престижно-потребительских интересом, враждебности к «чужим» и т.п., более 

всего связанная с низкой культурой досуга и эмоциями. 

И в криминологической литературе неоднократно отмечалась 

импульсивность большинства преступлений несовершеннолетних, отсутствие 

преднамеренности, «свернутая» мотивация, слабый учет последствий. Тем и 

отличаются мотивы преступлений несовершеннолетних от преступлений 

взрослых в большинстве случаев. Мнение преступления совершаются на почве 

озорства, интереса, ложно понятой романтики (псевдоромантизма), страсти к 

переменам и путешествиям. 

В совершении ряда преступлений несовершеннолетние руководствуются 

ложно понятым чувством «товарищества», легкомыслием. Следует также 

отметить, что нередки случаи, когда подростки из лжетоварищества берут на себя 

вину за совершенное другими преступление, а сотрудники правоохранительных 

органов, не обладая достаточной компетентностью в вопросах педагогики и 

психологии подростков, необъективно оценивают и квалифицируют содеянное. 

Насильственные преступления являются следствием недостатков 

воспитания, особенно в семьях, где нормой поведения было пьянство, грубость, 

жестокость. Восприняв от взрослых в полной мере жестокость, они и 

ожесточаются. У таких детей деформированы ценностные ориентации, в их среде 

высоко ценятся физическая сила, бесцеремонность, власть над другими, умение 

приспособиться к любым условиям. 

Существенным фактором подростковой преступности является  

безнадзорность и бесконтрольность несовершеннолетних и халатное отношение  к 

ним родителей. Занятые улучшением материального состояния семьи, родители  

перекладывают свои функции по воспитанию детей на других лиц, часто с  

уличной среды, средства массовой информации. Просмотр телепередач во  

многих семьях заменил общение детей с родителями. 

К сожалению, сегодня работа средств массовой информации способствует 

формированию и развитию нравственной лично телевизионный эфир заполнен 

фильмами и другими передачами, насыщен  сценами насилия, жестокости, 

холодного бесстрастия, отчужденности и безнравственности. В периодике 

усиленно пропагандируются  нажива, дух стяжательства, психология 

меркантилизма. Систематическое восприятие этой информации приводит к тому, 

что в сознании подростков складывается новая картина мира, которая приводит к 

изменениям в психике подрастающего человека, к возникновению негативных 

ценностных ориентации. Мы нередко замечаем, что между насилием на 

телеэкране и ростом насильственных преступлений есть прямая связь. 

Серьезной причиной сложившейся ситуации является проникновение  по 

разным каналам в среду молодежи, например, через средства массовой 

информации, стандартов повседневного поведения, не совместимых с 

ценностными ориентациями нашего общества (культа силы, жестокости, культа 

наркотиков как якобы норм современней жизни и т.д.). Исчезают положительные 
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герои, их место занимают новые: рэкетиры, киллеры, «воры в законе». Броская  

богатая жизнь бизнесменов, «новых русских» оказывает существенное влияние  

на состояние подростковой преступности. 

Вовлечение в преступную деятельность в юном возрасте тесно сплачивает 

молодых правонарушителей с криминальной средой, которая оказывает влияние 

на личность и ее поведение, формируя систему ценностей личности и 

предопределяя дальнейший жизненный путь. 

Проблема преступности школьников усугубляется кризисным состоянием 

системы образования и воспитания. Учебные заведения не в состоянии 

компенсировать недостатки общей системы воспитания, что способствует еще 

большим отклонениям на поведении детей и подростков. Школа перестала 

являться эталоном воспитания. Поэтому особой криминогенной зоной становится 

школьная среда. Нерешенные проблемы школьной и социальной адаптации, 

занятости подростков оказывают негативное влияние на поведение учащихся 

общеобразовательных школ, уровень преступности которых составляет более 

одной третей части правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних. 

Закон «Об образовании» позволяет беспрепятственно отчислять из  школы 15-

летних подростков, и в результате чего лица школьного возраста, как правило, из 

малообеспеченных семей фактически оказываются на улице, что способствует 

втягиванию их в криминальную среду 

2. Профилактика преступлений среди несовершеннолетних 

Профилактику преступлений и других правонарушений среди 

несовершеннолетних осуществляют различные государственные и общественные 

организации. Среди них важную роль играют органы внутренних дел, в составе 

которых действуют специализированные по данной линии работы подразделения. 

В документах МВД Казахстана последних лет подчеркивается, что весь личный 

состав органов внутренних дел должен обращать особое внимание на улучшение 

профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. Значительный объем 

предупредительной работы с подростками выполняют участковые инспектора 

полиции ОДН, сотрудники УКУИС и ЦВИАРН ГОРРАЙОВД. 

Эффективность этой деятельности во многом определяется уровнем ее 

информационно-аналитического обеспечения. Необходимо отметить, что органы 

внутренних дел располагают наиболее полной статистикой и иной информацией, 

необходимой для глубокого и всестороннего анализа преступности и других 

правонарушений среди несовершеннолетних. При этом анализе прежде всего 

определяется удельный вес преступности несовершеннолетних и преступности в 

целом, а также основные ее качественно-количественные показатели: состояние, 

уровень, структура, характер, динамика. Рост или снижение преступности 

несовершеннолетних сопоставляется с динамикой соответствующих возрастных 

групп населения. При анализе преступности несовершеннолетних очень важно 

определить ее неблагоприятные тенденции, характерные для данной территории, 

например, устойчивое преобладание или резкое увеличение преступлений 

определенного вида, рост количества тяжких преступлений и т.д. По общему 

правилу, это возможно сделать лишь на основе изучения данных за 3–5 лет и 
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более длительные периоды времени с использованием разнообразных приемов 

уголовной статистики. 

Большое значение для организации целенаправленной 

криминологической профилактики имеет анализ массива преступлений 

несовершеннолетних по месту, времени, предметам преступных посягательств и 

другим обстоятельствам их совершения (в состоянии опьянения, в группе лиц и 

т.д.) 

Анализ преступности несовершеннолетних сочетается с изучением 

статистических и иных данных о негативных явлениях, связанных с нею 

(пьянство, наркомания, проституция и др.), а также о преступлениях и других 

правонарушениях, посягающих на охраняемые законом права и интересы детей и 

подростков. Данные о личности несовершеннолетних преступников 

анализируются с выделением количества и долей 14–15 и 16–17-летних учащихся 

общеобразовательных школ и других учебных заведений, работающих 

подростков, неработающих и неучащихся, возвратившихся из воспитательных 

колоний и специальных учебно-воспитательных учреждений, состоящих на учете. 

Для определения криминальной активности тех или иных контингентов 

несовершеннолетних применяются специальные коэффициенты. 

На основе глубокого и всестороннего анализа преступности и других 

правонарушений среди несовершеннолетних разрабатываются конкретные меры 

по улучшению предупредительной работы, направляются информации в 

государственные органы и общественные организации. Особое значение при этом 

имеет комплексное планирование профилактики преступлений и других 

правонарушений среди подростков, что обусловлено, во-первых, сложным, 

многофакторным характером детерминации преступности несовершеннолетних, 

во-вторых, тем, что в работе по ее предупреждению участвует множество 

субъектов криминологической профилактики. Имеется опыт разработки и 

реализации комплексных планов мероприятий по предупреждению 

правонарушений среди несовершеннолетних в республиках, областях, городах и 

районах на 3-5 лет и другие сроки. В необходимых случаях комплексное 

территориальное планирование работы сочетается с отраслевым (и 

межотраслевым). 

Решая задачи профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних, органы внутренних дел поддерживают повседневную связь 

с комиссиями по делам несовершеннолетних, прокуратурой, судами и другими 

правоохранительными органами, органами образования, здравоохранения, 

педагогическими коллективами учебных заведений, администрацией 

предприятий, КСК, военкоматами, средствами массовой информации, местными 

органами самоуправления и др. При этом используются различные формы и 

методы взаимодействия субъектов криминологической профилактики, 

сложившиеся на практике, в том числе закрепленные соответствующими 

нормативными актами. 

Так, по предложениям и с участием органов внутренних дел 

согласованными усилиями различных ведомств и организаций разрабатываются и 

осуществляются меры по совершенствованию воспитательной работы, 
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улучшению досуга детей и подростков, рациональному использованию для этого 

спортивных сооружений, денежных средств. Создаются любительские 

объединения, мастерские, спортивные и другие специализированные лагеря, 

кружки и секции для несовершеннолетних, решаются многие другие вопросы, 

связанные с обеспечением надлежащих условий для нравственного формирования 

и развития подрастающего поколения, предупреждения правонарушений и других 

негативных явлений. 

Большое значение для профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних имеют систематические обследования расположенных на 

обслуживаемой территории вокзалов, парков, скверов, других мест массового 

отдыха, культурно-зрелищных учреждений, дискотек, предприятий 

общественного питания, дворов, подъездов и других объектов, где проводятся 

рейды, целевые проверки и тому подобные мероприятия, к которым 

привлекаются значительные силы полиции (участковые инспектора полиции, 

оперативный состав УКП-ОКП, патрульная полиция и др.) и общественности. 

В процессе этой работы: 

 выявляются места сосредоточения групп несовершеннолетних с 

антиобщественной направленностью поведения и негативными формами 

проведения досуга, а также подростки, занимающиеся бродяжничеством и 

попрошайничеством, проституцией и т.д., самовольно оставившие семью и 

другие, подлежащие содержанию в ЦВИАРН; 

 устанавливаются и пресекаются факты продажи спиртных напитков 

несовершеннолетним лицам, другие нарушения правил реализации спиртного и 

по этим фактам производится соответствующее разбирательство с принятием 

предусмотренных законом мер в отношении должностных и иных лиц, 

допускающих правонарушения, которые способствуют противоправному 

поведению несовершеннолетних. 

Важную роль в профилактике преступлений, иных правонарушений и 

безнадзорности несовершеннолетних играет правовая воспитательная работа 

участковых инспекторов полиции, следователей и других сотрудников органов 

внутренних дел. Особое значение имеют специфические формы и методы этой 

работы, учитывающие возрастные особенности несовершеннолетних, 

сориентированные на подростковую и молодежную аудиторию, родителей, 

педагогические коллективы, всех лиц, причастных к воспитанию подрастающего 

поколения. Сотрудники органов внутренних дел разъясняют законодательство, 

охраняющее права и интересы подростков, содержание норм уголовного, 

административного и других отраслей права об ответственности 

несовершеннолетних, ведут антиалкогольную пропаганду в учебных заведениях, 

по месту жительства, осуществляют другие мероприятия по формированию и 

развитию правосознания школьников, учащихся колледжей, лицеев, всех юношей 

и девушек. В этих целях используются различные формы и методы правового 

обучения, просвещения и воспитания: лекции и беседы на правовые темы, вечера 

вопросов и ответов с участием работников правоохранительных органов, 

конкурсы юридических знаний, олимпиады, тематические выставки юридической 
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литературы, обсуждение кинофильмов, телепередач на правовые темы, 

организация кинолекториев по юридической проблематике и т.д. 

Применяя разнообразные формы и методы правовой пропаганды, 

правового воспитательного воздействия в целях профилактики правонарушений 

несовершеннолетних, сотрудники органов внутренних дел доводят юридические 

знания не только до подростков, но и до их родителей, педагогов, общественного 

актива, участвующего в воспитательной работе с подрастающим поколением. 

Задачи общей профилактики правонарушений среди несовершеннолетних 

решаются органами внутренних дел и на других направлениях их деятельности, в 

частности путем раскрытия и расследования преступлений лиц, могущих 

оказывать отрицательное влияние на подростков, изобличения их с помощью 

оперативно-розыскных средств и методов. 

К несовершеннолетним правонарушителям, а также к родителям (лицам, 

их заменяющим), которые злостно не выполняют обязанностей по воспитанию 

детей, применяется такая мера профилактического воздействия, как официальное 

предостережение о недопустимости антиобщественного поведения. 

В индивидуальной работе с несовершеннолетними правонарушителями, 

родителями, не выполняющими свои обязанности по воспитанию детей, 

применяются все используемые в криминологической профилактике средства, 

методы и формы воспитательного воздействия (воспитывающий потенциал 

различных видов социально полезной деятельности, средств массовой 

информации, методы убеждения, поощрения, принуждения и т.д.). При этом 

учитываются возрастные и иные особенности личности профилактируемых, 

специфика их взаимодействия с социальной микросредой и другие конкретные 

обстоятельства, характеризующие ситуации индивидуально-профилактической 

работы с данным контингентом. В работе с несовершеннолетними 

правонарушителями очень важно обеспечить активное участие различных 

организаций, педагогических и учебных коллективов, культурных учреждений, 

творческой интеллигенции, спортивных обществ, всех тех, кто профессионально 

или в соответствии с выполняемыми общественными функциями занимается 

воспитанием подрастающего поколения в самом широком смысле этого слова. В 

необходимых случаях к индивидуально-профилактической работе с 

несовершеннолетними правонарушителями привлекаются психиатры, наркологи, 

сексологи, психологи и другие специалисты. 

Большое предупредительное значение имеет своевременное и полное 

использование средств правового принуждения в отношении родителей, других 

взрослых лиц, которые отрицательно влияют на несовершеннолетнего 

правонарушителя, усугубляют его деморализацию, нравственно-педагогическую 

запущенность. Эта цель достигается путем применения уголовной, 

административной ответственности за соответствующие деяния, а также 

некоторых норм гражданского, семейного и других отраслей права. 

Важное значение имеют профилактические меры, осуществляемые по 

фактам преступлений, совершенных подростками. Главная роль в этом деле 

принадлежит следователям органов внутренних дел, которые в соответствии с 

законом выясняют по каждому делу причины и условия, способствовавшие 
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совершению преступления, вносят представления об их устранении. 

Профилактике правонарушений среди несовершеннолетних способствует и 

обсуждение по докладам следователей материалов уголовных дел в трудовых и 

учебных коллективах, на собраниях граждан по месту жительства. 

В настоящее время разработан и реализуется в Республике Казахстан 

комплекс дополнительных мер, направленных на: 

– существенное улучшение здоровья детей и подростков, их физического, 

умственного, психического состояния; 

– законодательное и иное нормативное выделение деятельности семьи, 

общества и государства по воспитанию подрастающего поколения в качестве 

особой сферы, требующей наибольших преимуществ и привилегий в сравнении с 

иными сферами производственной и социальной инфраструктуры общества, на 

первоочередное и всемерное укрепление родительской семьи как наиболее 

важного и совершенного социального института; 

– полную и своевременную компенсацию детям и подросткам через 

государственные и общественные институты социализации потерь, вызванных 

утратой родительской семьи или ее неблагополучием; 

– преодоление безответственности за судьбы несовершеннолетних, 

искалеченных лицами, осуществляющими их воспитание; 

– создание условий для сохранения, постоянного развития и полной 

реализации природных потребностей человека к творчеству, труду. 

Конкретные меры, принятые по этим направлениям на государственном 

уровне, предусматривают: 

1) решение основных задач, связанных с преодолением наследственных 

заболеваний, необходимостью реального и существенного сокращения 

рождаемости от лиц, страдающих алкоголизмом и наркоманией, с аномалиями 

психического или физического развития. Имеются в виду меры, направленные на 

устранение негативных воздействий на детей и их родителей экологических 

процессов, различных химических, в том числе медицинских, препаратов, 

существенное улучшение рода вспомогательной службы и многое другое; 

2) первоочередное и безусловное выделение денежных средств и иных 

материальных средств, оказание помощи каждой родительской семье не по 

возможности (остаточному принципу), а в размерах, действительно необходимых, 

учитывающих в том числе и инфляционные, а также иные негативные 

экономические и социальные процессы в развитии общества; 

3) создание и развитие в стране службы помощи несовершеннолетним и 

семье, которая располагая кадрами высококвалифицированных специалистов, 

значительными денежными и иными материальными средствами, в том числе 

приютами, убежищами, транспортом, могла бы обеспечить решение самых 

сложных проблем подростков. Создание этой службы милосердия, помощи, 

охраны прав и интересов несовершеннолетних и их родителей должно 

сопровождаться сокращением различного рода служб, особенно в системе МВД, 

призванных инспектировать и контролировать семью и детей;. 

4) создание материальных, технических и иных условий для 

систематического участия несовершеннолетнего в посильном и хорошо 
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оплачиваемом труде. Необходимо исключить любые формы наказания детей и 

подростков трудом, а также привлечение их к тем его видам, которые формируют 

с раннего возраста отвращение к труду. 

В связи с ратификацией Конвенции ООН о правах ребенка, в Республике 

Казахстан проводятся законодательные работы, имеющие цель: устранить 

противоречия в правовом регулировании Конвенцией и законодательством 

Казахстана ряда важных юридических институтов, определяющих статус 

несовершеннолетних; восполнить существенные пробелы, имеющиеся в данном 

правовом статусе, обогатив его регламентацию за счет установленных данной 

Конвенцией и неизвестных нашему законодательству юридических прав, 

использование которых существенно расширит возможности позитивного 

формирования личности несовершеннолетнего (право на выживание и здоровое 

развитие, на достаточный уровень жизни и др.). 

В связи с практической реализацией в стране концепции судебной 

реформы на законодательном уровне в настоящее время прорабатывается вопрос 

о создании специализированных судов по делам несовершеннолетних. 

Основополагающим принципом их деятельности должно стать положение 

Конвенции о правах ребенка, в соответствии с которым во всех действиях в 

отношении детей следует уделять особое внимание наилучшему обеспечению их 

интересов. Предполагается, что эти суды возьмут на себя как рассмотрение 

гражданских дел, связанных с воспитанием и содержанием детей (о расторжении 

брака, алиментах, лишении родительских прав и т.д.), так и судебное 

разбирательство дел о преступлениях и административных правонарушениях 

несовершеннолетних, а также о преступлениях взрослых лиц, в результате 

которых нарушается нормальное развитие и воспитание детей и подростков 

(вовлечение их в преступную деятельность, доведение до состояния опьянения и 

др.). 

Предпринимаются меры и по существенному изменению работы с 

несовершеннолетними преступниками в воспитательных колониях, где они 

отбывают наказание. 

 

 

Контрольные вопросы. 

1. Мотив и цель корыстных преступлений несовершеннолетних.  

2. Особенности мотивации групповой преступной деятельности 

несовершеннолетних.  

3. Понятие и виды агрессии. Агрессия в механизме преступного поведения 

несовершеннолетних.  

4. Групповая агрессия несовершеннолетних.  

5. Понятие и основные формы психологической защиты у 

несовершеннолетних. 

 

Тема5. «Иные особенности уголовной ответственности 

несовершеннолетних» 

Основание же уголовной ответственности и принципы у них едины со 
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взрослыми. За большинство преступлений уголовная ответственность наступает с 

18-летнего возраста. За преступления, исчерпывающе перечисленные в ч.2 ст.20 

УК РФ, ответственность наступает с 14 лет. Возраст уголовной ответственности 

как обязательный признак субъекта соответствующего преступления 

определяется на момент совершения деяния (действия или бездействия) 

независимо от времени наступления последствий. 

 Основанием уголовной ответственности несовершеннолетних, точно 

так же, как и взрослых лиц, является наличие в их деяниях всех признаков состава 

преступления, включая и признаки, характеризующие возраст субъекта. 

 Российское Уголовное законодательство не только устанавливает 

достаточно высокий возраст, по достижении которого может наступать уголовная 

ответственность, но и определяет ряд особенностей применения уголовной 

ответственности к несовершеннолетним, отражающих применение принципа 

гуманизма. 

 При осуждении к лишению свободы несовершеннолетних, как 

указано в ч.6 ст.88 УК РФ, максимальный срок наказания во всех случаях не 

может превышать десяти лет. 

 Действующее законодательство и Верховный Суд России 

ориентируют на необходимость взвешенного, обдуманного подхода к 

применению данного наказания, особенно в случаях совершения преступлений 

небольшой или средней тяжести, при наличии обстоятельств, смягчающих 

ответственность. В соответствии с нормами уголовно-процессуального права суд 

в обвинительном приговоре обязан мотивировать назначение наказания в виде 

лишения свободы, если санкция уголовного закона предусматривает и другие 

наказания, не связанные с лишением свободы. 

 При этом должны соблюдаться указанные ч.1 ст.60 о том, что более 

строгий вид наказания из числа предусмотренных за совершенное преступление 

назначается только в случае, если менее строгий вид наказания не сможет 

обеспечить достижение целей наказания несовершеннолетних. 

 

 

Контрольные вопросы. 

1. Сроки давности при освобождении несовершеннолетних от уголовной  

ответственности или от отбывания наказания. Сроки погашения 

судимости для лиц, совершивших преступления до достижения возраста 

восемнадцати лет.  

2. Применение особенностей уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних к лицам в возрасте от восемнадцати до двадцати лет  

3. Принудительные меры воспитательного воздействия, понятие и 

юридическая природа.  

4. Виды, содержание, основания, условия и порядок применения 

принудительных мер воспитательного воздействия. Последствия 

систематического неисполнения несовершеннолетним принудительной 

меры воспитательного воздействия. 
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Ювенальная юстиция. 

Социальные проблемы: 

учебное пособие. 
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