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Аннотация: В данной статье рассматривается институт уголовной 

ответственности несовершеннолетних, приобретающий особое значение в 

процессе резкого возрастания преступности среди данной категории 

населения. Автором раскрываются особенности уголовной 

ответственности несовершеннолетних, предлагаются меры, 

способствующие сокращению уровня преступности среди данной возрастной 

категории. 
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Annotation: This article examines the institution of criminal responsibility of 

minors, which is of particular importance in the process of a sharp increase in crime 

among this category of population. The author reveals the peculiarities of criminal 
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responsibility of minors, proposes measures to reduce the level of crime among this 

age group. 

Keywords: criminal liability, punishment of minors, juvenile convicts. 

 

Значительная часть преступлений, фиксируемых ежегодно в России, 

совершается несовершеннолетними. При этом среди данной группы населения 

становится нормальным совершение тяжких и особо тяжких преступлений, 

нередно совершаемых с особой жестокостью. Поэтому проблема 

преступности несовершеннолетних является важной и актуальной в настоящее 

время.  

Согласно ст. 87 УК РФ несовершеннолетние - это физические лица, 

достигшие к моменту совершения преступления 14 лет, но не достигшие 18 

лет  [1, ст. 87]. При определении возрастных границ уголовной 

ответственности, решающую роль занимают психологические особенности 

несовершеннолетнего соответствующего возраста, способности осознавать им 

общественную опасность своего деяния. Кроме того, необходимо принимать 

к сведению особенности развития воли и интелекта несовершеннолетнего.   

         По общему положению, установленному в ст. 20 УК РФ, уголовная 

ответственность наступает с 16 лет, а в отдельных случаях за тяжкие и особо 

тяжкие действия с 14 лет. Предусмотренны так же обественно опасные деяния, 

ответственность за которые назначается исключительно с 18 лет. 

Говоря об особенностях уголовной ответственности 

несовершеннолетних, следует сразу отметить, что для них исключается 

уголовная ответственност по некоторым преступлениям. А именно, 

преступлениям, в которых несовершеннолетний оказывается потерпевшим 

(вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления по ст. 150 УК 

РФ); преступлениям, в которых субъектом может быть лишь лицо старше 18 

лет (депутат Государственной Думы – с 21 года)[1, ст. 150].  
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  Анализируя доклад Генерального прокурора РФ «О состоянии 

преступности в России за 2017 год», необходимо заметить то, что за 2017 г. 

число преступлений, совершаемых несовершеннолетними, сократилось на 

15 % по сравнению с 2016 годом. Однако цифры остаются пугающими: 35 % 

лиц до 18 лет осужденных за кражи; 16 % - за разбой; 15 % - за грабеж; 5 % - 

за убийство [2].  

В ст. 88 УК РФ устанавливаются виды наказаний для 

несовершеннолетних, соответствующие целям данных наказаний. Сравнивая 

их с наказаниями, указанными в ст. 44 УК РФ, для лиц, достигших ко времени 

совершения преступления 18 лет, становится понятно, что к лицам, младше 18 

лет, нельзя применять: лишение специального и воинского звания; 

ограничения по военной службе; смертную казнь.  

Данное положение объясняют специфика преступлений, которые 

совершаются несовершеннолетними, и особенности целей, которые стоят 

перед наказанием в отношении данной категории правонарушителей. 

Так, из всех указанных в УК РФ наказаний для преступников, к 

несовершеннолетним правонарушителям применимы только 5 (штраф; 

исправительные работы; ограничение свободы; лишение свободы на 

определенный срок), отвечающие возрасту таких лиц и реальным 

возможностям исправительного на них воздействия. Особенностью наказания 

для несовершеннолетних является сокращение видов, срока и размера 

наказания, установленного для взрослых [3, с. 135].        

Одной из особенностей наложения штрафа является то, что штраф 

налагается независимо от наличия или отсутствия у несовершеннолетнего 

собственного заработка или имущества. В ином случае штраф взымается с 

законных представителей осужденного (родителей или опекунов) с их 

согласия. На наш взгляд данное положение не является верным, т.к. 

происходит переложение ответственности с несовершеннолетнего на иное 

лицо, а следовательно, нарушается принцип личной ответственности за 
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совершеное претсупление. Другой особенностью штрафа, который 

применяется к несовершеннолетнему, является то, что для малолетних 

преступников устанавливается понижение размера штрафа, а именно от 1 

тысячи до 50 тысяч рублей [4, с. 107]. 

Согласно ст. 88 УК РФ для несовершеннолетнего могут быть 

установлены обязательные работы сроком на 40-160 часов, но не свыше 2 

часов в день для лиц от 14 до 15 лет и не свыше 3 часов в день для лиц от 15 

до 16 лет. Кроме того, предусмотрен запрет по привлечению 

несовершеннолетних к выполнению таких видов работ, ставящих под угрозу 

их жизнь и здоровье. Вместе с тем,  УК РФ закрепляет специфику назначения 

обязательных работ несовершеннолетним лицам, выраженную в сокращении 

для них на 1/3, по сравнению с совершеннолетними, общего срока 

обязательных работ[5]. 

К несовершеннолетнему осужденному может быть предусмотренно 

установление исправительных работ, длительностью до 1 года, т.е. в 2 раза 

меньше чем для остальных категорий преступников. Согласно ст. 50 УК РФ 

данное наказание может применяться к лицу, имеющему постоянную работу. 

А, исходя из требований трудового законодательства, лицам от 14 до 15 лет 

данный вид наказания не может быть назначен. Кром того, обязательные или 

исправительные работы не должны препятствовать реализации 

конституционного права каждого на образование. 

Несовершеннолетним осужденным ограничение свободы назначается в 

виде основного наказания на срок от 2 месяцев до 2 лет. Смысл данного вида 

наказания заключается в установлении судом осужденному определенных 

ограничений (запрет покидать территорию дома в определенное время суток, 

запрет на посещение мест проведения массовых мероприятий и участие в 

таких мероприятиях). Во время отбывания ограничения свободы суд по 

представлению специализированного государственного органа может 
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отменить частично либо дополнить ранее установленные осужденному 

ограничения.  

Наказание ввиде лишения свободы может назначаться только в том 

случае, если другие виды наказания уже не могут оказать должного 

воспитательного воздействия на осужденного несовершеннолетнего, т.е. 

выступает строжайшим видом наказания для лиц, не достигших 

совершеннолетия [6, с. 85-95]. 

Лицу, совершившему противоправное деяние до 18-летнего возраста, но 

достигшему совершеннолетия ко времени вынесения приговора, отбывание 

наказания назначается в колонии поселения, а, ни в коем случае не в колониях 

строгого, особого режима. 

Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод о том, что нынишние 

подростки являются нашим будущим и будущим нашего государства. Они 

должны находиться под повышенным контролем, т.к. у них еще не  

сформировались мировоззрение и система ценностей. 

Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних 

обусловлены не только возрастом и вменяемостью несовершеннолетних, но и 

видами преступлений, за которые она может наступить.  

На наш взгляд, при назначении наказания в первую очередь следует 

ставить акцент на перевоспитание несовершеннолетних, т.к. усиливая 

ответственность несовершеннолетних за совершаемые ими правонарушения 

проблему преступности не решить. 

 Меры, которые, на наш взгляд, могут способствовать уменьшению, а в 

дальшейшем искоренению преступности среди несовершеннолетних: 

1. Массовое привлечение детей  к занятию спортом, к участию в военно-

патриотических акциях («Патриот»). 

2. Активизация работодателей по привлечению к трудоустройству 

подростков. 
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3. Помощь государства семьям, выраженная в развитии политики по 

укреплению семьи, предоставлении субсидий на улучшение жилищных 

условий. 

Использованные источники: 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ 

(ред. от 03.10.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 21.10.2018)  // СПС 

КонсультантПлюс (дата обращения: 6.11.2018). 

2. Доклад Генерального прокурора РФ «О состоянии преступности в 

России за 2017 год» / [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://genproc.gov.ru/stat/data/ (дата обращения: 6.11.2018). 

3. Российское уголовное право. Общая часть: Учебник / Под 

редакцией проф. А.В.Наумова – М: Издательство «Спарк», 2005. – 405 с. 

4. Адигамова, Г.З. Тенденции снижения возрастных пределов 

уголовной ответственности в современных условиях // Право и образование. - 

2016. № 5. С. 107-115. 

5. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 

08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 20.12.2017)   // СПС КонсультантПлюс (дата 

обращения: 6.11.2018). 

6. Зиядова, Д.З. Институт наказания несовершеннолетних: пробелы 

и пути совершенствования  // «Черные дыры» в Российском 

законодательстве. - 2016.№2.С.85-95. 

 

 

 

 

https://genproc.gov.ru/stat/data/

