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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования темы курсовой работы. 

Несовершеннолетними являются лица, для правового статуса которых еще не 

предусмотрена гражданская дееспособность. В то же время на указанных 

субъектов общественных отношений может быть возложена ответственность, 

определяемая положениями нормативных правовых актов. Так, уголовное право 

определяет ответственность для лиц, достигших 16 лет (а в некоторых случаях – 

14 лет), что делает несовершеннолетних особыми субъектами уголовного права, 

для применения уголовной ответственности к которым характерен ряд 

особенностей в виду специфики их личности1. Всё указанное обуславливает 

особый интерес к теоритическому исследованию темы и определяет её 

актуальность. 

По данным Портала правовой статистики Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации на март 2019 года было выявлено 8 497 

несовершеннолетних лиц, совершивших преступление, из которых 400 

несовершеннолетних в Москве и Московской области (см. Приложение). При 

этом в марте 2018 года количество несовершеннолетних, совершивших 

преступления, было установлено на уровне 9 578 человек, в марте 2017 года – 9 

408 несовершеннолетних, а к марту 2016 года количество несовершеннолетних, 

совершивших преступления, находилось на уровне 12 247 человек2. 

Следовательно, на сегодняшний день наблюдается тенденция к снижению 

уровня преступности среди лиц, не достигших возраста 18 лет. 

Кроме того, согласно статистическим данным, наибольшее число 

несовершеннолетних, совершивших преступления, на март 2019 года 

зарегистрировано в Свердловской области (467 человек), Челябинской области 

(355 человек) и Иркутской области (322 человека). 

                                                           

1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 29.05.2019) // СЗ 

РФ, 17.06.1996, N 25, ст. 2954 
2 Портал правовой статистики Генеральной Прокуратуры РФ [электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://crimestat.ru 
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Объект исследования темы курсовой работы – общественные отношения, 

связанные с уголовной ответственностью несовершеннолетних и регулирующие 

её. 

Предмет исследования темы курсовой работы – нормы УК РФ, 

регулирующие особенности правового статуса несовершеннолетних лиц как 

участников уголовных правовых отношений, определяющие виды наказаний, 

назначаемых несовершеннолетним, и материалы судебной практики по делам 

несовершеннолетних лиц. 

Цель исследования темы курсовой работы – определить особенности 

уголовной ответственности несовершеннолетних, установленные 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Для достижения цели исследования темы курсовой работы поставлены 

следующие задачи: 

1) Охарактеризовать уголовную ответственность несовершеннолетних; 

2) Определить понятие «несовершеннолетний»; 

3) Выявить возраст и психические особенности несовершеннолетних, 

предполагающие ответственность в уголовном праве; 

4) Классифицировать наказания, применяемые к несовершеннолетним; 

5) Исследовать особенности назначения наказаний 

несовершеннолетним; 

6) Выявить случаи освобождения несовершеннолетних от наказания; 

7) Определить проблемы, связанные с освобождением 

несовершеннолетних от уголовного наказания. 

В работе использованы такие методы, как анализ, классификация, 

сравнение, аналогия, обобщение и иные методы. 

При написании курсовой работы автором были использованы 

нормативные правовые акты, судебная практика, научная (учебная) литература 

и электронные ресурсы. 
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Структура курсовой работы. Курсовая работа состоит из введения, 

основной части (две главы – четыре параграфа), заключения и списка 

использованных источников.  



6 

ГЛАВА 1. ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

1.1 Основные понятия об уголовной ответственности несовершеннолетних 

Вопросы ответственности несовершеннолетних в уголовном праве 

определены отдельным разделом (раздел V) и отдельной главой (глава 14) 

кодифицированного нормативного правового акта отрасли уголовного права 

(УК РФ). Указанные глава и раздел разрешают следующие вопросы, связанные 

с ответственностью несовершеннолетних: 

1) Определение уголовной ответственности несовершеннолетних; 

2) Виды применяемых наказаний; 

3) Порядок назначения наказания; 

4) Особенности применения принудительных мер воспитательного 

воздействия; 

5) Освобождение от наказания; 

6) Условно-досрочное освобождение; 

7) Сроки: 

 Давности; 

 Погашения судимости; 

8) Порядок применения положений назначения наказания для лиц 18-

20 лет как для несовершеннолетних. 

По общему правилу ответственность в уголовном праве наступает с 16 лет, 

но ряд закрепленных составов предусматривает уголовную ответственность с 14 

лет.  

Основными особенностями ответственности несовершеннолетних в 

уголовном праве являются: 

1) Ограничение применяемых видов наказаний; 

2) Сокращение размера и срока применения наказания; 

3) Определение специальных учреждений для исполнения наказания в 

виде лишения свободы; 
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4) Возможность освобождения от наказания с его заменой 

принудительными мерами воспитательного воздействия; 

5) Возможность освобождения от наказания с его заменой помещением 

в специальное (воспитательное, лечебное воспитательное) учреждение; 

6) Установление возможности применения условно-досрочного 

освобождения; 

7) Снижение срока давности; 

8) Снижение срока погашения судимости3. 

Следует отметить, что ряд особенностей для уголовной ответственности 

несовершеннолетних предусматривают положения нормативным правовых 

актов уголовного процессуального права и уголовного исполнительного права. 

Цель особенностей ответственности несовершеннолетних в уголовном 

праве состоит в снижении преступности среди лиц, не достигших возраста 18 

лет, а также в воспитании (развитии) несовершеннолетних. 

Таким образом, вопросы ответственности несовершеннолетних в 

уголовном праве определены отдельным разделом (раздел V) и отдельной главой 

(глава 14) кодифицированного нормативного правового акта отрасли уголовного 

права (УК РФ). Основными особенностями ответственности 

несовершеннолетних в уголовном праве являются: ограничение применяемых 

видов наказаний, сокращение размера и срока применения наказания, 

определение специальных учреждений для исполнения наказания в виде 

лишения свободы, возможность освобождения от наказания с его заменой 

принудительными мерами воспитательного воздействия, возможность 

освобождения от наказания с его заменой помещением в специальное 

(воспитательное, лечебное воспитательное) учреждение, установление 

возможности применения условно-досрочного освобождения, снижение срока 

давности и срока погашения судимости. 

                                                           

3 Чучаев, А.И. Уголовное право. Общая часть: учебник. — М.: Проспект, 2018. — С. 202 
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1.2 Особенности психического развития несовершеннолетних и возраст 

привлечения к уголовной ответственности 

В теории права под несовершеннолетним понимают физическое лицо 

(ребенка, подростка), который не достиг конкретного возраста, по достижению 

которого лицо приобретает полную дееспособность (способность приобретать 

права в соответствии с нормативными правовыми актами, отвечать по 

приобретаемым обязанностям и нести ответственность за совершенные 

противоправные деяния). 

Рассматривая понятие несовершеннолетнего с точки зрения уголовного 

права, можно отметить, что несовершеннолетний – физическое лицо, которое 

может быть привлечено к уголовной ответственности в особой форме и пределах 

в соответствии с нормативными правовыми актами. 

Характер общественных отношений и юридическая система государства 

оказывают влияние на установление правовых границ возраста 

несовершеннолетних. 

Так, кодифицированный нормативный правовой акт отрасли уголовного 

права (УК РФ) определяет, что несовершеннолетними являются все физические 

лица, которые ко времени совершения противоправного деяния (преступления) 

находятся в возрасте от 14 лет до 18 лет. 

Следует отметить, что по общему правилу уголовная ответственность 

наступает с 16 лет, но ряд противоправных деяний в уголовном праве 

предполагает наступление уголовной ответственности с 14 лет. 

Ответственность несовершеннолетних в уголовном праве определяется с 

учётом: 

1) Общих положений УК РФ; 

2) Спецификой личности несовершеннолетних; 

3) Несформированностью личности; 

4) Недостаточной зрелостью: 

 Психофизической; 

 Возрастной; 
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 Социальной; 

5) Неумением адекватно оценивать собственные поступки4. 

Все указанные условия определяют особенности разрешения некоторых 

вопросов ответственности в уголовном праве, закрепленные нормативными 

правовыми актами: 

1) Круг общественно опасных деяний, за которые может быть 

назначено наказание несовершеннолетним; 

2) Квалификация противоправных деяний (преступлений), которые 

были совершены несовершеннолетними; 

3) Назначение (применение) наказаний уголовного права; 

4) Освобождение от уголовной ответственности и т.д. 

Следует отметить, что равные условия совершения преступлений 

совершеннолетних лиц и несовершеннолетних лиц, предполагают смягчение 

ответственности в уголовном праве для последних. 

Противоправные деяния (преступления), по которым уголовная 

ответственность наступает с 14 лет, классифицируют на преступления: 

1) Насильственного характера; 

2) Корыстного насильственного характера; 

3) Имущественного характера; 

4) Направленные против общественного характера (тяжкие с 

квалифицированным составом). 

Так, уголовная ответственность наступает с 14 лет в случае: 

1) Убийства; 

2) Умышленного причинения вреда здоровью: 

 Тяжкого; 

 Средней тяжести; 

3) Похищения физического лица; 

4) Изнасилования; 

                                                           

4 Джинджолия, Р.С. Уголовное право. Общая часть: учебное пособие. — М.: Юстиция, 2018. 

— С. 105 
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5) Насильственных действий сексуального характера; 

6) Кражи; 

7) Грабежа; 

8) Разбоя; 

9) Вымогательства; 

10) Неправомерного завладения транспортным средством без цели 

хищения; 

11) Умышленного уничтожения (повреждения) имущества с 

отягчающими обстоятельствами; 

12) Террористического акта; 

13) Прохождения обучения в целях террористической деятельности; 

14) Участия в: 

 Террористическом сообществе; 

 Террористической организации; 

15) Несообщения о преступлении; 

16) Захвата заложников; 

17) Заведомо ложных сообщений об акте терроризма; 

18) Участия в незаконном вооруженном формировании; 

19) Угоне: 

 Воздушного судна; 

 Водного транспорта; 

 Железнодорожного состава; 

20) Участия в массовых беспорядках; 

21) Хулиганства с отягчающими обстоятельствами; 

22) Вандализма; 

23) Незаконного изготовления (оборота): 

 Взрывчатых веществ; 

 Взрывных устройств; 

24) Хищения (вымогательства): 

 Оружия; 
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 Боеприпасов; 

 Взрывчатых веществ; 

 Взрывных устройств; 

 Наркотических средств; 

 Психотропных веществ; 

25) Приведения в негодность: 

 Транспортных средств; 

 Путей сообщения; 

26) Посягательства на жизнь: 

 Государственного деятеля; 

 Общественного деятеля; 

27) Нападения на лиц (учреждения), которые находятся под 

международной защитой; 

28) Акта международного терроризма5. 

Не подлежит уголовной ответственности несовершеннолетнее физическое 

лицо при следующих условиях: 

1) Достижение возраста 16 (14) лет; 

2) Отставание в психическом развитии; 

3) Отставание основано на причинах, не связанных с психическим 

расстройством; 

4) Субъект не может осознавать общественную опасность 

противоправного деяния; 

5) Лицо не может руководить собственными действиями. 

Вышеупомянутая невменяемость носит возрастной характер и отличается 

от обычной невменяемости, т.к. не содержит в себе медицинский критерий. 

Задержка психического развития не должна быть связана с: 

1) Расстройством психического характера; 

2) Болезнью психического характера. 

                                                           

5 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 29.05.2019) // СЗ 

РФ, 17.06.1996, N 25, ст. 2954 
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В данном случае невменяемость связана с индивидуальными 

особенностями развития несовершеннолетнего, например, с: 

1) Грубыми ошибками при воспитании; 

2) Черепно-мозговыми травмами; 

3) Длительными заболеваниями и др. 

Установление факта возрастной невменяемости требует проведение 

экспертизы специалистами области детской (юношеской) психологии. 

Основываясь на заключении проведенной экспертизы органы судебной власти 

устанавливают невменяемость и освобождают лицо от уголовной 

ответственности. 

Уголовная ответственность за неосторожные противоправные деяния 

наступает для несовершеннолетнего только с 16 лет. 

Следует отметить, что ряд составов преступлений, установленных 

Уголовным кодексом Российской Федерации, могут быть реализованы только по 

достижению совершеннолетия, т.е. возраста 18 лет (например, вовлечение 

несовершеннолетних в противоправное деяние). 

Положения нормативных правовых актов отрасли уголовного права и 

отрасли уголовного процессуального права определяют обязательность 

установления возраста физического лица, т.к. возраст является обстоятельством, 

которое подлежит доказыванию и которое составляет условие уголовной 

ответственности. 

Установление конкретного возраста в качестве возраста уголовной 

ответственности указывает на определение законодателем понимания 

общественно опасного характера противоправного деяния и осознанности при 

конкретном поведении у физического лица. 

Разрешение вопроса привлечения к уголовной ответственности 

основывается на установлении возраста по различным документам физического 

лица. Физическое лицо признается достигнувшим конкретного возраста не в 

день его рождения, а на день, следующий за указанным с учётом: 

1) Часового пояса места рождения; 
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2) Часового пояса места совершения преступления. 

В случае отсутствия документов установление возраста осуществляется в 

рамках судебной медицинской экспертизы, которая позволяет установить: 

1) Год рождения – днем рождения является последний день года; 

2) Минимальный и максимальный возможный возраст – учитывается 

минимальный возраст.  

При установлении возраста уголовной ответственности отсутствует 

возможность учёта положений международных нормативных правовых актов. 

Указанные правовые акты определяют, что несмотря на рост противоправных 

деяний (преступлений) со стороны несовершеннолетних в большинстве 

государств, необходимо не только осуществлять деятельность, направленную на 

предупреждение совершения противоправных деяний, но и защищать права 

несовершеннолетних, нарушивших положения нормативных правовых актов. 

Минимальные стандартные правила ООН указывают на то, что пределы возраста 

в уголовном праве устанавливаются с учётом различных особенностей 

государства, его правовой системы. Требуется учитывать способность 

несовершеннолетнего лица перенести моральные аспекты уголовной 

ответственности, а, следовательно, предельный возраст не должен быть слишком 

низким, т.к. в случае низкого возраста несовершеннолетний не сможет осознать 

значение ответственности.  

Для различных государств характерны разные возрастные показатели, 

например, в: 

1) Ирландии возраст ответственности – 10-12 лет; 

2) Англии возраст ответственности – 10-17 лет; 

3) Франции возраст ответственности – 13 лет; 

4) ФРГ возраст ответственности – 14 лет; 

5) Японии возраст ответственности – 14 лет; 

6) Финляндии возраст ответственности – 15 лет; 
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7) США возраст ответственности – 16 лет6. 

Таким образом, в теории права под несовершеннолетним понимают 

физическое лицо (ребенка, подростка), который не достиг конкретного возраста, 

по достижению которого лицо приобретает полную дееспособность. УК РФ 

определяет, что несовершеннолетними являются все физические лица, которые 

ко времени совершения противоправного деяния (преступления) находятся в 

возрасте от 14 лет до 18 лет. Следует отметить, что ряд противоправных деяний 

в уголовном праве предполагает наступление уголовной ответственности с 14 

лет. Ответственность несовершеннолетних в уголовном праве определяется с 

учётом: общих положений УК РФ, спецификой личности несовершеннолетних, 

несформированностью личности, недостаточной зрелостью и неумением 

адекватно оценивать собственные поступки. Уголовная ответственность за 

неосторожные противоправные деяния наступает для несовершеннолетнего 

только с 16 лет. 

  

                                                           

6 Карягина, А.В. Уголовное право. Общая часть. Учебное пособие: учебное пособие. — М.: 

Русайнс, 2018. — С. 152 
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ГЛАВА 2. СИСТЕМА НАКАЗАНИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ К 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ И ПРОБЛЕМЫ ИХ НАЗНАЧЕНИЯ 

2.1 Виды наказаний и цели их назначения несовершеннолетним 

Как уже было отмечено, для несовершеннолетних предусмотрен 

ограниченный список наказаний в уголовном праве, который устанавливают 

положения УК РФ. 

Лицам, не достигшим возраста 18 лет, могут быть назначены следующие 

меры воздействия в рамках уголовного права: 

1) Назначение наказания; 

2) Применение принудительных мер воспитательного воздействия с: 

3) Освобождением от уголовной ответственности; 

4) Освобождением от наказания; 

5) Помещение виновного в специальное учебное воспитательное 

учреждение закрытого типа с освобождением от наказания. 

Кодифицированный нормативный правовой акт уголовного права 

устанавливает, что на несовершеннолетних лиц могут быть возложены 

следующие виды наказаний: 

1) Штраф; 

2) Лишение права на занятие определенной деятельностью; 

3) Обязательные работы; 

4) Исправительные работы; 

5) Ограничение свободы; 

6) Лишение свободы на неопределённый срок7. 

Следует отметить, что для вышеупомянутого перечня уголовных 

наказаний присущ исчерпывающий характер, который не предполагает 

расширения. В перечень наказаний не включены такие виды взысканий 

уголовного права, которые являются нецелесообразными вследствие 

социального, правового и фактического положения несовершеннолетних. К 

                                                           

7 Казакова, В.А., Кораблева, С.Ю. Уголовное право Российской Федерации. Общая и 

Особенная части: учебник. — М.: Юстиция, 2018. — С. 136 
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наказаниям, которые не могут быть применены к лицам, не достигшим возраста 

18 лет, относятся: 

1) Лишение права занимать определенные должности; 

2) Лишение конкретного звания; 

3) Лишение классного чина; 

4) Лишение государственных наград; 

5) Ограничение по военной службе; 

6) Содержание в дисциплинарной воинской части. 

Положения международных нормативных правовых актов закрепляют, что 

недопустимо назначение несовершеннолетним: 

1) Пожизненного лишения свободы; 

2) Смертной казни. 

Данное ограничение определено тем, что подобные виды наказаний 

являются прямо нарушающими права ребенка (несовершеннолетнего лица). Так, 

Конвенция о правах ребенка закрепляет, что ни один ребенок не может быть 

подвергнут: 

1) Пыткам; 

2) Иным жестоким, бесчеловечным, унижающим достоинство видам 

обращения (наказания). 

Наказания, которые предусматривает кодифицированный нормативный 

правовой акт уголовного права для несовершеннолетних, представляют собой 

самостоятельную систему взысканий, отражающую особенности 

ответственности лиц, не достигших возраста 18 лет8. 

Рассмотрим пример из судебной практики. 15 марта 2019 года мировой 

судья судебного участка № 66 Кунгурского городского округа Пермского края 

рассмотрел в судебном заседании уголовное дело в отношении 

несовершеннолетней ФИО, не военнообязанной, ранее не судимой, обвиняемой 

в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 119 УК РФ, избрана мера 

                                                           

8 Рарог, А.И. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник. — М.: Проспект, 

2018. — С. 195 
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пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, под стражей 

не содержалась, не задерживалась. Суд установил, что девушка совершила 

угрозу убийством, когда имелись основания опасаться осуществления этой 

угрозы, при следующих обстоятельствах. Около 22 часов несовершеннолетняя, 

находясь в комнате общежития, имея прямой умысел на выражение угроз 

убийством, на почве личных неприязненных отношений учинила ссору с 

потерпевшей, в ходе которой, умышленно высказала в адрес потерпевшей 

угрозы убийством,  и, создавая впечатление о реальности приведения угроз в 

исполнение, нанесла потерпевшей два удара кулаком по лицу, причинив 

телесное повреждение в виде кровоподтека в левой скуло-щечной области, 

которое согласно заключения судебно-медицинского эксперта расценивается 

как повреждение, не причинившее вред здоровью человека. Продолжая свои 

противоправные действия, создавая впечатление о реальности приведения угроз 

в исполнение, обвиняемая взяла в руки кухонный нож, демонстрировала его и 

направляла лезвие ножа в сторону потерпевшей, преграждала потерпевшей 

выход из комнаты. С учетом создавшейся обстановки, нахождения обвиняемой 

в агрессивном состоянии, с кухонным ножом в руках, потерпевшая угрозы 

убийством воспринимала реально, боялась их осуществления. Потерпевшая в 

судебном заседании пояснила, что обучается в центре образования, проживает в 

общежитии. Ранее с обвиняемой жили в соседних комнатах общежития, 

неприязненных отношений не имели. Около 21-22 часов к ней в комнату пришла 

обвиняемая, по просьбе обвиняемой передала ей на время свой сотовый телефон 

в пользование, обвиняемая ушла в свою комнату.  Через некоторое время пришла 

в комнату, где проживает обвиняемая, чтобы забрать свой сотовый телефон. 

Обвиняемая сидела на кровати и пользовалась ее телефоном, телефон вернуть 

отказалась, так как не смогла дозвониться до своего знакомого. Сидела на 

кровати рядом с обвиняемой и ждала, когда она вернет телефон. В комнату 

заходила законный представитель несовершеннолетней подсудимой и ушла. 

Обвиняемая не могла дозвониться до своего знакомого, нервничала. 

Неоднократно требовала у обвиняемой вернуть телефон, но она не отдавала, в 
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связи с чем забрала у обвиняемой свой сотовый телефон. Обвиняемая стала 

агрессивной, кричала, нанесла ей два удара кулаком по щеке с левой стороны, 

отчего было больно, а в последующем образовался синяк. Испугалась, что 

обвиняемая будет наносить ей еще удары, плакала, выкинула свой телефон на 

кровать. Затем, когда сидела на кровати, в руках у обвиняемой оказался 

кухонный нож, которым она размахивала перед ней, кричала, говорила, что 

убьет, направляла лезвие ножа в ее сторону, сильно испугалась, думала, что 

обвиняемая может воспользоваться ножом и боялась, не могла уйти из комнаты, 

поскольку обвиняемая ее не выпускала. Обвиняемая просила снова отдать ей 

телефон чтобы позвонить. Чтобы обвиняемая успокоилась, передала ей свой 

телефон, и она снова кому-то звонила, при этом обвиняемая сидела на кровати, 

а кухонный нож положила рядом с собой. Обвиняемая не выпускала ее из 

комнаты, боялась обвиняемой, плакала, боялась, что вновь будет использовать 

нож. В комнату зашла дежурная, затем позвала вторую дежурную. Вторая 

дежурная забрала у обвиняемой телефон и передал ей, ушла из комнаты 

обвиняемой к себе в комнату. В настоящее время обвиняемая извинилась перед 

ней. Смягчающими наказание обстоятельствами судья признает и учитывает 

признание вины, раскаяние в содеянном, принесение извинений потерпевшей, 

несовершеннолетний возраст подсудимой, состояние ее здоровья. Мировой 

судья приговорил ФИО признать  виновной в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ и назначить ей наказание в виде 

ограничения свободы на срок 08 месяцев с установлением ограничений: не 

выезжать за пределы территории городского округа и муниципального района 

Пермского края, не изменять место жительства или пребывания без согласия 

специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за 

отбыванием осужденным наказания в виде ограничения свободы, и возложением 

обязанности: один раз в месяц являться на регистрацию  в специализированный 
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государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденным 

наказания в виде ограничения свободы9. 

Таким образом, наказания, которые предусматривает УК РФ для 

несовершеннолетних, представляют собой самостоятельную систему взысканий, 

отражающую особенности ответственности лиц, не достигших возраста 18 лет. 

Кодифицированный нормативный правовой акт уголовного права 

устанавливает, что на несовершеннолетних лиц могут быть возложены 

следующие виды наказаний: штраф, лишение права на занятие определенной 

деятельностью, обязательные работы, исправительные работы, ограничение 

свободы и лишение свободы на неопределённый срок. 

2.2 Особенности назначения и исполнения наказаний, применяемых к 

несовершеннолетним 

Помимо того, что особенности назначения наказаний 

несовершеннолетним установлены положениями УК РФ, они отражаются при 

уголовной ответственности на практике. Как уже было отмечено, совершение 

лицом, не достигшим 18 лет, противоправного деяния может предполагать один 

из следующих результатов: 

1) Назначение наказания; 

2) Применение принудительных мер воспитательного воздействия; 

3) Помещение в специальное учебное воспитательное учреждение 

закрытого типа. 

Для всех указанных ранее наказаний характерны особенности применения 

к несовершеннолетним, установленные кодифицированным нормативным 

правовым актом уголовного права. 

Назначение штрафа осуществляется: 

1) При наличии заработка (имущества, на которое возможно обращение 

взыскания) у несовершеннолетнего; 

2) При отсутствии заработка (имущества). 

                                                           

9 Приговор мирового судьи судебного участка №66 Кунгурского городского округа Пермского 

края по делу 1-11/2019 
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В случае назначения штрафа несовершеннолетнего возможно взыскание 

конкретной денежной суммы с: 

1) Родителей; 

2) Законных представителей. 

Обязательным условием для взыскания штрафа с иных субъектов является 

их согласие. 

Размер штрафа, назначаемого лицу, не достигшему возраста 18 лет, может 

составлять: 

1) От 1 000 до 5 000 рублей; 

2) Заработную плату (иной доход несовершеннолетнего) за период от 2 

недель до 6 месяцев. 

Обязательные работы заключаются в осуществлении несовершеннолетним 

посильной для него деятельности в свободное от учёбы (основной работы) 

время.  

Срок обязательных работ может составлять от 40 до 160 часов. 

Продолжительность исполнения данного уголовного наказания не может 

превышать: 

1) 2 часа в день – до 15 лет; 

2) 3 часа в день – до 16 лет; 

3) 4 часа в день – старше 16 лет. 

Исправительные работы представляют собой взыскание уголовного права, 

которое может быть назначено лицам, не достигшим возраста 18 лет, на срок от 

2 месяцев до 1 года. 

За исполнение исправительных работ из дохода несовершеннолетнего 

производятся удержания в размере от 5% до 20%. 
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Назначение несовершеннолетнему ограничения свободы может выступать 

только в качестве основного наказания за противоправное деяние. Срок 

ограничения свободы составляет от 2 месяцев до 2 лет10. 

Следует отметить, что ограничение свободы может быть осуществлено не 

только содержанием осужденного в специальном центре, но и через комплекс 

ограничений, которые могут быть реализованы по месту жительства11. 

Указанный комплекс ограничений предполагает, что несовершеннолетний 

продолжает жить в обычных условиях, но в то же время подвержен жесткому 

контролю за распорядком дня: 

1) Запрет выхода из жилища в определенное время суток; 

2) Запрет на посещение конкретных мест; 

3) Запрет изменение места жительства (работы, учёбы) без разрешения 

и др. 

Назначение лишения свободы в качестве наказания уголовного права для 

несовершеннолетних предполагает следующие сроки: 

1) На срок не более 6 лет – до достижения возраста 16 лет; 

2) На срок не более 10 лет – за особо тяжкое преступление, 

совершенное до достижения возраста 16 лет; 

3) На срок не более 10 лет – до достижения возраста 18 лет. 

Исполнение данного вида наказания осуществляется в воспитательных 

колониях. Воспитательные колонии предполагают облегченные условия 

содержания несовершеннолетних по сравнению с учреждениями содержания 

совершеннолетних. В свою очередь воспитательные колонии предусматривают 

следующие условия содержания: 

1) Обычные; 

                                                           

10 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 N 1 (ред. от 29.11.2016) «О 

судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности 

уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних» // РГ, N 29, 11.02.2011 
11 Федеральный закон от 27.12.2009 N 377-ФЗ (ред. от 07.12.2011) «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с введением в действие 

положений Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-исполнительного кодекса 

Российской Федерации о наказании в виде ограничения свободы» // СЗ РФ, 28.12.2009, N 52 

(1 ч.), ст. 6453 
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2) Облегченные; 

3) Льготные; 

4) Строгие12. 

Условия содержания (отбывания наказания) в воспитательной колонии 

находятся в прямой зависимости от поведения несовершеннолетнего. Следует 

отметить, что нахождение лиц в воспитательной колонии с целью отбывания 

наказания допускается: 

1) До 18 лет – по общему правилу; 

2) До 21 года – по разрешению руководства колонии. 

Назначение наказания в виде лишения свободы не допускается: 

1) Для физических лиц до 16 лет, которые совершили преступление 

небольшой (средней) тяжести впервые; 

2) Для иных несовершеннолетних, которые совершили преступление 

небольшой тяжести впервые. 

В случае назначения уголовного наказания в виде лишения свободы 

несовершеннолетнему при совершении тяжкого (особо тяжкого) 

противоправного деяния нижний предел санкции, определенный положениями 

особенной части УК РФ, сокращается наполовину. 

Для несовершеннолетних также может быть предусмотрено условное 

осуждение. Условное осуждение предполагает, что несовершеннолетний должен 

воздержаться от совершения новых преступлений, но в случае совершения 

лицом, не достигшим возраста 18 лет, преступления, которое не относится к 

категории особо тяжких, орган судебной власти вправе принять повторное 

решение об условном осуждении с учетом обстоятельств дела и личности 

виновного. Принятие повторного решения об условном осуждении 

предусматривает: 

1) Установление нового испытательного срока; 

2) Возложение конкретных обязанностей на субъекта. 

                                                           

12 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 N 1-ФЗ (ред. от 

27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2019) // СЗ РФ, 13.01.1997, N 2, ст. 198 
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В компетенцию органов судебной власти входит право на дачу указаний 

для органов уголовной исполнительной системы по учёту определенных 

особенностей личности несовершеннолетнего осужденного при обращении с 

ним13. Для реализации данного права орган судебной власти должен: 

1) Изучить личность осужденного; 

2) Учитывать условия жизни (воспитания); 

3) Учитывать уровень психического развития; 

4) Определить влияние на осужденного лиц, старших по возрасту. 

В уголовном праве несовершеннолетний возраст является смягчающим 

обстоятельством, которое учитывается в совокупности с иными смягчающими 

обстоятельствами. 

Ряд случаев предусматривает применение положений об уголовной 

ответственности несовершеннолетних и о назначении им наказания к 

физическим лицам в возрасте от 18 лет до 20 лет. К указанным субъектам не 

могут быть применены только меры, предполагающие помещение физического 

лица в специальное учебное воспитательное учреждение типа (воспитательную 

колонию). 

Несовершеннолетний возраст, как смягчающее обстоятельство, 

учитывается в совокупности с другими смягчающими обстоятельствами. 

Исходя из всего сказанного ранее, можно сделать вывод, что назначение 

штрафа осуществляется: при наличии заработка (имущества, на которое 

возможно обращение взыскания) у несовершеннолетнего или при отсутствии 

заработка (имущества). Обязательные работы заключаются в осуществлении 

несовершеннолетним посильной для него деятельности в свободное от учёбы 

(основной работы) время. Исправительные работы представляют собой 

взыскание уголовного права, которое может быть назначено лицам, не 

достигшим возраста 18 лет, на срок от 2 месяцев до 1 года. Назначение 

несовершеннолетнему ограничения свободы может выступать только в качестве 

                                                           

13 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2014 N 9 «О практике назначения и 

изменения судами видов исправительных учреждений» // РГ, N 124, 04.06.2014 
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основного наказания за противоправное деяние. Лишение свободы представляет 

собой уголовное наказание, исполнение которого осуществляется в 

воспитательных колониях. 

2.3 Основания освобождения от наказания и проблемы, возникающие при 

освобождении несовершеннолетних 

Освобождение несовершеннолетнего от наказания осуществляется путём 

замены уголовного взыскания на: 

1) Принудительные меры воспитательного воздействия; 

2) Помещение в специальное учебное воспитательное учреждение 

закрытого типа. 

Принудительные меры воспитательного воздействия применяются к лицу, 

не достигшему возраста 18 лет, совершившему противоправное деяние 

небольшой (средней) тяжести при установлении, что такие меры могут повлиять 

на исправление несовершеннолетнего. 

Кодифицированный нормативный правовой акт отрасли уголовного права 

выделяет следующие виды принудительных мер воспитательного воздействия: 

1) Предупреждение; 

2) Передача под надзор: 

 Родителей; 

 Лиц, заменяющих родителей; 

 Специального государственного органа; 

3) Возложение обязанности загладить причиненный вред14; 

4) Ограничение досуга и установление особых требований к 

поведению. 

Предупреждение представляет собой разъяснение вреда для 

несовершеннолетнего, деянием которого он был причинен, а также последствий 

                                                           

14 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 N 19 (ред. от 29.11.2016) «О 

применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок 

освобождения от уголовной ответственности» // РГ, N 145, 05.07.2013 
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повторного совершения противоправных деяний, которые предусмотрены 

уголовным правом. Для данной меры воздействия характерно значение: 

1) Воспитательное; 

2) Юридическое. 

Передача под надзор предполагает возложение на конкретных лиц 

обязанности воспитательного воздействия на субъекта, не достигшего возраста 

18 лет, а также контроля его поведения. 

Возложение обязанности загладить причиненный вред осуществляется с 

учётом: 

1) Имущественного положения несовершеннолетнего; 

2) Наличия трудовых навыков у несовершеннолетнего. 

Для данной меры воздействия не характерна цель устранения вреда, т.к. 

возложение данной обязанности предполагает уменьшение (смягчение) вреда, 

который был причинен несовершеннолетним. Возмещение вреда возможно на 

следующих условиях: 

1) Наличие самостоятельного дохода (конкретного имущества) у 

несовершеннолетнего; 

2) Обладание субъекта конкретными трудовыми навыками. 

Способ исполнения обязанности не имеет правового значения (например, 

ущерб может быть возмещен путем предоставления денежной компенсации, 

ремонта испорченного имущества и т.д.). 

Под ограничением досуга и установлением особых требований к 

поведению следует понимать: 

1) Запрет посещения конкретных мест; 

2) Использование конкретных форм досуга (например, связанным с 

управлением механическим транспортным средством); 

3) Ограничение пребывания вне дома в конкретное время; 

4) Ограничение выезда в иные местности без разрешения; 

5) Предъявление требования о возврате в образовательное учреждение; 

6) Предъявление требования о трудоустройстве. 
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Целью применения данной меры воздействия является ограждение 

несовершеннолетнего от вредного влияния микросреды и нормализация его 

поведения. 

Срок установления принудительных мер воспитательного воздействия 

составляет: 

1) При совершении преступления небольшой тяжести – от 1 месяца до 

2 лет; 

2) При совершении преступления средней тяжести – от 6 месяцев до 3 

лет. 

Следует отметить, что орган судебной власти вправе осуществить 

одновременное применение нескольких видов мер воспитательного воздействия, 

что обусловлено различным содержанием и направленностью таких 

принудительных мер. 

Предпосылками для освобождения от наказания для несовершеннолетнего 

служат: 

1) Совершение преступления небольшой тяжести; 

2) Совершение преступления средней тяжести; 

3) Осуждение за совершенное преступление; 

4) Возможность исправления без применения наказания. 

Помещение несовершеннолетнего в специальное учебное воспитательное 

учреждение закрытого типа возможно при условии: 

1) Совершения преступления средней тяжести; 

2) Совершения тяжкого преступления; 

3) Осуждения к лишению свободы. 

Целью помещения в учебное воспитательное учреждение закрытого типа 

является исправление лица, не достигшего возраста 18 лет, которое нуждается в 

особых условиях воспитания и обучения. Помещение несовершеннолетнего в 

такое учреждение возможно не более, чем на 3 года. 

Специальные учебные воспитательные учреждения закрытого типа могут 

быть созданы в форме: 
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1) Общеобразовательных школ; 

2) Профессиональных технических училищ. 

При достижении совершеннолетия лицо выпускается из учреждения. Но 

срок его содержания может быть продлен по ходатайству физического лица с 

целью завершения учреждения. 

Органы, на которые возложено исполнение принудительных мер 

воспитательного воздействия, осуществляют свою деятельность в соответствии 

с: 

1) Нормативными правовым актом федерального уровня15; 

2) Положением о комиссии по делам несовершеннолетних16; 

3) Постановлениями Правительства РФ. 

Несовершеннолетние, которые были освобождены от наказания, 

судимыми не считаются. 

Сроки давности для несовершеннолетних сокращаются наполовину. 

Сроки погашения судимости для лиц, не достигших возраста 18 лет, 

составляют: 

1) 6 месяцев – после отбытия более мягкого наказания, чем лишение 

свободы; 

2) 1 год – после лишения свободы за преступление небольшой 

(средней) тяжести; 

3) 3 года – после лишения свободы за тяжкое (особо тяжкое) 

преступление. 

На сегодняшний день в науке уголовного права выделяют следующие 

проблемы, связанные с освобождением от наказания несовершеннолетних: 

Отсутствие в нормативных правовых актов указания на степень 

заболевания, которое препятствует содержанию и обучение 

                                                           

15 Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ (ред. от 27.06.2018) «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» // СЗ РФ, 28.06.1999, 

N 26, ст. 3177 
16 Постановление Правительства РФ от 06.11.2013 N 995 (ред. от 29.11.2018) «Об утверждении 

Примерного положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав» // СЗ 

РФ, 11.11.2013, N 45, ст. 5829 
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несовершеннолетних в специальных учебных (воспитательных) учреждениях 

закрытого типа – в некоторых случаях расстройства (заболевания) 

несовершеннолетних не исключают возможность осознания общественной 

опасности совершенного деяния, но в то же время такие лица при ограниченной 

вменяемости не освобождаются от уголовного наказания, что влечет ухудшение 

их положения по сравнению с полностью вменяемыми, т.к. последние могут 

быть освобождены от уголовного наказания; 

Отсутствие экспертного заключения о наличии у несовершеннолетнего 

лица заболевания, препятствующего освобождению от наказания – суд имеет 

право ссылаться на неполное проведение медицинского освидетельствования и 

отсутствии вывода о наличии (отсутствии) у лица конкретного расстройства 

(заболевания), препятствующего освобождению от наказания, вне зависимости 

от наличия ходатайств об освобождении, представленных органами 

исполнительной власти (МВД России), и наличия оснований для освобождения 

от уголовного наказания; 

Ограничение несовершеннолетних, совершивших преступление, в 

освобождении от наказания в зависимости от степени тяжести совершенного 

деяния. 

Таким образом, освобождение несовершеннолетнего от наказания 

осуществляется путём замены уголовного взыскания на: принудительные меры 

воспитательного воздействия, помещение в специальное учебное 

воспитательное учреждение закрытого типа. Выделяют следующие виды 

принудительных мер воспитательного воздействия: предупреждение, передача 

под надзор, возложение обязанности загладить причиненный вред, ограничение 

досуга и установление особых требований к поведению. Предпосылками для 

освобождения от наказания для несовершеннолетнего служат: совершение 

преступления небольшой тяжести, совершение преступления средней тяжести, 

осуждение за совершенное преступление, возможность исправления без 

применения наказания. Помещение несовершеннолетнего в специальное 

учебное воспитательное учреждение закрытого типа возможно при условии: 
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совершения преступления средней тяжести, совершения тяжкого преступления, 

осуждения к лишению свободы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе исследования темы курсовой работы были сделаны следующие 

выводы: 

1) Вопросы ответственности несовершеннолетних в уголовном праве 

определены отдельным разделом (раздел V) и отдельной главой (глава 14) 

кодифицированного нормативного правового акта отрасли уголовного права 

(УК РФ); 

2) Основными особенностями ответственности несовершеннолетних в 

уголовном праве являются: ограничение применяемых видов наказаний, 

сокращение размера и срока применения наказания, определение специальных 

учреждений для исполнения наказания в виде лишения свободы, возможность 

освобождения от наказания с его заменой принудительными мерами 

воспитательного воздействия, возможность освобождения от наказания с его 

заменой помещением в специальное (воспитательное, лечебное воспитательное) 

учреждение, установление возможности применения условно-досрочного 

освобождения, снижение срока давности и срока погашения судимости; 

3) В теории права под несовершеннолетним понимают физическое 

лицо (ребенка, подростка), который не достиг конкретного возраста, по 

достижению которого лицо приобретает полную дееспособность; 

4) УК РФ определяет, что несовершеннолетними являются все 

физические лица, которые ко времени совершения противоправного деяния 

(преступления) находятся в возрасте от 14 лет до 18 лет; 

5) Следует отметить, что ряд противоправных деяний в уголовном 

праве предполагает наступление уголовной ответственности с 14 лет; 

6) Ответственность несовершеннолетних в уголовном праве 

определяется с учётом: общих положений УК РФ, спецификой личности 

несовершеннолетних, несформированностью личности, недостаточной 

зрелостью и неумением адекватно оценивать собственные поступки; 

7) Уголовная ответственность за неосторожные противоправные 

деяния наступает для несовершеннолетнего только с 16 лет; 
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8) Наказания, которые предусматривает УК РФ для 

несовершеннолетних, представляют собой самостоятельную систему взысканий, 

отражающую особенности ответственности лиц, не достигших возраста 18 лет; 

9) Кодифицированный нормативный правовой акт уголовного права 

устанавливает, что на несовершеннолетних лиц могут быть возложены 

следующие виды наказаний: штраф, лишение права на занятие определенной 

деятельностью, обязательные работы, исправительные работы, ограничение 

свободы и лишение свободы на неопределённый срок; 

10) Назначение штрафа осуществляется: при наличии заработка 

(имущества, на которое возможно обращение взыскания) у 

несовершеннолетнего или при отсутствии заработка (имущества); 

11) Обязательные работы заключаются в осуществлении 

несовершеннолетним посильной для него деятельности в свободное от учёбы 

(основной работы) время; 

12) Исправительные работы представляют собой взыскание уголовного 

права, которое может быть назначено лицам, не достигшим возраста 18 лет, на 

срок от 2 месяцев до 1 года; 

13) Назначение несовершеннолетнему ограничения свободы может 

выступать только в качестве основного наказания за противоправное деяние; 

14) Лишение свободы представляет собой уголовное наказание, 

исполнение которого осуществляется в воспитательных колониях; 

15) Освобождение несовершеннолетнего от наказания осуществляется 

путём замены уголовного взыскания на: принудительные меры воспитательного 

воздействия, помещение в специальное учебное воспитательное учреждение 

закрытого типа; 

16) Выделяют следующие виды принудительных мер воспитательного 

воздействия: предупреждение, передача под надзор, возложение обязанности 

загладить причиненный вред, ограничение досуга и установление особых 

требований к поведению; 
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17) Предпосылками для освобождения от наказания для 

несовершеннолетнего служат: совершение преступления небольшой тяжести, 

совершение преступления средней тяжести, осуждение за совершенное 

преступление, возможность исправления без применения наказания; 

18) Помещение несовершеннолетнего в специальное учебное 

воспитательное учреждение закрытого типа возможно при условии: совершения 

преступления средней тяжести, совершения тяжкого преступления, осуждения к 

лишению свободы. 
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