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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время преступность в российском обществе прогрессирует, 

так как с развитием информационных технологий возникает всё больше 

преступлений, совершенных несовершеннолетними. Они подвергнуты 

наибольшему воздействию в электронной среде, так как для них данная форма 

взаимодействия привычнее нежели чем общение в реальном мире. У 

несовершеннолетних в процессе взросления формируется своё мировоззрение. В 

зависимости от этого они выстраивают определенную систему ценностей, 

которая определяет их манеру поведения в обществе. 

Зачастую несовершеннолетние совершают необдуманные поступки, но к 

ним закон будет более благосклонен в силу их возраста. Именно поэтому 

подростки становятся лёгкой добычей для настоящих преступников с целью 

пособничества в преступлении. Данная практика вовлечения 

несовершеннолетнего в преступную жизнь устанавливает негативные 

представления о моральных устоях жизни. Соответственно в период детства 

может сформироваться антисоциальная личность под различными внешними и 

внутренними воздействиями. 

В процессе изучения данной темы можно выявить особенности 

совершения преступлений несовершеннолетними. Во-первых, происходит рост 

тяжких и особо тяжких деяний: в 2018 году было 9716, то в 2019 году уже 10 113. 

Во-вторых, преступления совершаются с целью поднятия своего авторитета в 

глазах у сверстников. В-третьих, создаются молодёжные организации, 

призывающие к противозаконным действиям. 

Актуальность моего исследования обусловлена тем, что в обществе 

происходят различные экономические, политические, духовные негативные 

последствия, которые влияют в целом на благосостояние населения. Проблема 

состоит в том, что данные условия влияют на российские семьи, так как из-за не 

хватка финансовых средств подросток не может в полной мере удовлетворить 

свои потребности, а также недостаточное внимание со стороны родителей 

побуждает несовершеннолетнего к совершению преступления.  
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Стоит отметить, что дискуссия по данной проблеме ведётся и в настоящее 

время. Учёные отечественной и зарубежной литературы до сих пор ищут 

причины такого поведения в обществе. Среди них можно выделить такие работы 

как: Ю.М. Антоняна, В.Ф. Марченко, В.С. Орлова и многие другие.  

Помимо научной литературы и учебников по уголовному праву в своей 

работе я обращалась к уголовному кодексу РФ, а именно к главе 14, в которой 

закреплено само понятие несовершеннолетних, виды наказаний и их назначение, 

а также освобождение от них.  

Объектом моего исследования являются общественные отношения, 

которые возникают между законодателем и правоприменителем по поводу 

закрепления уголовно-правовых норм и их реализация в конкретных 

преступлениях. 

Предмет исследования – нормы уголовного кодекса, касающиеся 

особенностей назначения наказания для несовершеннолетних. 

В данной работе были использованы такие методы: общенаучные (анализ 

и синтез, индукция, дедукция) и частнонаучные (формально-юридический, 

системно-структурный, метод комплексного анализа). 

Цель курсовой работы – изучение уголовно-правовых норм, которые 

непосредственно регулируют положения несовершеннолетних. 

Задачами моего исследования являются: 

 дать общую характеристику уголовной ответственности 

несовершеннолетних: понятие, виды наказаний и их особенности применения, 

обстоятельства, которые могут способствовать освобождению от наказания; 

 рассмотреть и проанализировать судебную практику применения 

данных норм; 

 выявить пробелы, которые возникают в уголовной ответственности 

несовершеннолетних. 
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УГОЛОВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

1.1 Понятие несовершеннолетнего в уголовном праве и отличительные 

черты его уголовной ответственности 

В уголовно-правовой норме прописано, что несовершеннолетним является 

лицо, которое в процессе совершения преступления было уже четырнадцать, но 

не достигшее ещё восемнадцати лет. 

В законодательстве указано определённое количество лет в соответствии, 

с которыми подросток будет отвечать за содеянное: с 16-летнего возраста по 

общим основаниям, а с 14 лет за определённые преступления. Человек 

становится совершеннолетним не в день своего рождения, а на следующий день 

с двенадцати часов ночи. 

Мы видим, что возраст выступает главным элементом для выявления 

виновности за какое-либо преступление. Прежде чем рассматривать «уголовную 

ответственность несовершеннолетнего», нужно дать определение общему 

понятию. Наше законодательство не закрепляет данную дефиницию. Уголовная 

ответственность связывает преступление и наказание. Суть заключается в том, 

что нарушение уголовно-правовой нормы влечёт за собой неблагоприятные 

последствия. В уголовном праве существует понятие «уголовной 

ответственности». Она появилась благодаря правовым нормам, выражающаяся в 

обязанности лица, совершившего преступления, несомненно, подвергнуться 

действию уголовного закона, то есть наказанию или иным мерам уголовно-

правового воздействия. Для того, чтобы виновный был наказан он должен быть 

вменяемым, а также быть определённого возраста, соответствующему нашему 

законодательству. 

Законодатель даёт нам понять, что ответственность подростка и взрослого 

человека различается. Данное отличие можно заметить в возрастном критерии, с 

учётом которого и назначается наказание за преступное деяние. В уголовно-

правовой норме даётся чёткое понимание с какого возраста человек будет 

подвергнут наказанию.  
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Стоит отметить, что есть определённые обстоятельства, которые 

исключают тот факт, что преступник будет подлежать наказанию. Законодатель 

закрепляет данные условия в статье 20 части 3 и указывает на то, что, если 

несовершеннолетнему было четырнадцать или шестнадцать лет, когда он 

совершил преступление, но при этом он страдал расстройством нервной 

системы, поэтому виновный не понимал аморальный характер своих действий и 

не мог предвидеть их последствия. Для нормального формирования личности и 

правильной оценки действительности возраст должен совпадать с умственным 

развитием человека. 

Вместе с возрастом и нормальным умственным развитием необходимо 

учитывать сам факт вменяемости в момент совершения лицом преступления. 

Согласно ст. 21 УК РФ преступник не отвечает за своё деяние, если при 

совершении противоправных действий, он был в невменяемом состоянии, так 

если лицо не понимало, что оно совершало преступление, а также не могло 

руководить ими, так как у него было временное психическое или 

психологическое расстройство.1 В силу этого несовершеннолетний не может 

правильно оценивать фактические обстоятельства, совершившего преступления. 

Для установления вменяемости создаётся специальная судебная медицинская 

экспертиза. При обнаружении каких-либо отклонений, подростку могут 

назначить обязательное медицинское лечение. 

На основании вышесказанного, выделим особенности уголовной 

ответственности несовершеннолетнего. Законодатель разделяет уголовную 

ответственность несовершеннолетнего и достигшего восемнадцати лет. 

Реализация уголовной ответственности подростка предусмотрена в первую 

очередь на исправление и воспитание личности преступника, а также на охрану 

от негативного воздействия со стороны взрослого. Ограничение прав и свобод 

несовершеннолетнего вследствие реализации уголовной ответственности 

является нецелесообразным в какой-то степени, так как подростки чувствуют, 

                                                           
1 «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 27.10.2020) 
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что их в чём-то ограничили, а значит выйдя на свободу он будет совершать новые 

преступления, однако это всё зависит от личности каждого подростка. В данном 

случае он может либо ненавидеть весь мир за то, что ему запрещают что-то, либо 

он поймёт свой поступок и исправится. 

1.2 Виды наказаний, предусмотренных для несовершеннолетних 

Для рассмотрения отдельных видов наказаний, совершенных 

совершеннолетними, проанализируем сначала общую характеристику о том, что 

такое наказание, система наказания, цели наказания, на каких принципах оно 

базируется. 

В законодательстве Древнего Рима закреплён принцип, который связывает 

два института уголовного права: «Нет преступления без наказания» (nulla poena 

sine lege). На мой взгляд, без этой конструкции теряется причинно-следственная 

связь, поэтому они взаимосвязаны между собой. Преступление и проступок 

отличаются друг от друга тем, что за преступление назначается уголовное 

наказание. Следовательно, что более суровое наказание придаёт проступку 

значение преступления. 

Различные учёные, философы, поэты и другие представители различных 

наук понимали по-разному понятие «наказание».  Например, Лев Толстой 

считал, что наказание – это зло, и оно не может быть оружием для борьбы с 

противоправными действиями посягающего. Некоторые возражали ему 

опираясь на то, что жить по принципам нравственности предполагает уважение 

человека, а наказание не признаёт это уважение. Социалист Р. Оуэн утверждал, 

что государство виновато в том, что человек совершил преступление, а 

соответственно оно не должно наказывать преступника. Философ Платон 

утверждал, что наказание есть благо для преступника, так как наказание делает 

преступника лучше. Аристотель, наоборот, говорит о том, что «наказание» — 

это возмездие, но при применение его преступнику оно должно будет обеспечить 

равное право для всех. Голландский юрист Гроций Гуго полагал, что в наказании 

нужно видеть благо преступника, пользу для обиженного.  
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На основании этого мы видим, что люди, которые признавали наказание 

понимали, что без его отсутствия не было бы дисциплины и общественной 

жизни. Из определений, представленных выше можно сказать, что одни 

допускали любые наказания (лишение какого-либо части тела), а другие 

полагали, что они должны соответствовать человеческой разумности. 

Следовательно санкция не должна принижать достоинство человека. 

Рассмотрим какое же определение даёт нам законодатель. Наказание – это 

мера, назначаемая судом и обеспеченная силой государства. Оно предусмотрено 

для преступника в соответствии с настоящим кодексом, в котором прописаны 

нормы об ограничении или лишении прав и свобод этого лица. В основе 

наказания лежит принцип справедливости. Можно увидеть разницу при 

сравнении с политическими расправами, так как там происходит уничтожение 

по определённому политическому слою, то есть их убивают потому «что так 

надо» - отсутствие справедливости. 

Наказание всегда было, есть и будет, так как за нарушение определённых 

норм закона, а также моральных устоев жизни и общества в целом положено 

понести наказание в той или иной степени. 

Особенностью уголовного наказание является то, что виновного лишают 

тех благ, которые представляют собой ценность не только для него, но и для 

всего общества. С одной стороны, наказание характеризуется добром, так как 

оно обеспечивает исправление преступника и защиту социума, а с другой 

стороны, представляет собой зло, потому что ограничивает определённые 

общественные ценности. Здесь прослеживается принцип экономии карательных 

средств. 

Наказание носит публичный характер (назначает суд от имени 

государства). При его назначении осуществляется и устанавливается 

отрицательная официальная оценка совершенного общественно опасного 

поступка. В уголовном праве отмечается, что «чем выше степень общественной 

опасности деяния, тем выше уровень наказания». Наказание носит личный 
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характер, то есть оно назначается определённому лицу и не должно 

распространяться на лиц, не причастных к совершению преступления. 

Законодатель в ст. 43 ч. 2 даёт нам понять для чего нужно наказание. Во-

первых, восстановление справедливости в обществе. Во-вторых, изменение 

поведение личности виновного. В-третьих, напоминание о необходимости 

соблюдать закон.  

Понятие «справедливость» в своём понимании означает равенство. Она 

может существовать в общественной жизни, если происходит соответствие 

между хорошими и плохими поступками человека, за которые последует 

наказание. Наказание помогает восстановить справедливость, ограничивая права 

и свободы лица, нарушившего закон. Во второй цели говорится об исправление 

личности виновного, то есть, можно сказать, что закон делает каждого 

гражданина добропорядочным и законопослушным гражданином. Наконец, в 

последней цели говорится о том, что необходимо соблюдать закон, чтобы 

избежать негативных последствий, которые отразятся на личность виновного. 

Что же такое «система наказания»? В нашем законодательстве нет 

определения данного понятия. Дефиницию «система» применительно к 

уголовным нормам может быть в двух аспектах: 

 взаимосвязанная и неразрывная структура чего-нибудь; 

 единство всех элементов системы, но при этом изучение возможно 

отдельной её части. 

Рассматривать наше определение нужно именно со второго аспекта. 

Система наказания – целостное представление о большом количестве видов 

наказаний и подсистем, которые включают в себя сгруппированные санкции по 

различным основаниям. Я выбрала более широкое определение системы 

наказания, так как благодаря ей законодатель назначает наказания.  

Любая система не ограничивается только своими элементами 

(подсистемами), так как у них есть подпункты, которые делают её более точной 

и информативной. Так в системе наказаний существуют определённые критерии, 

в зависимости от которых лицо, совершившее деяние, будет или не будет нести 
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ответственность за него. Например, степень вменяемости, достижение возраста, 

умственное развитие, наличие или отсутствие умысла и другое. 

Постановлением Пленумом Верховного Суда РФ «О практике назначения 

судами уголовного наказания» закрепляется, что наказание назначается в строго 

индивидуальном порядке, учитывая все обстоятельства дела, так если 

соответствие характеру и степени общественному опасному деянию.2 Также в 

УПК РФ подробно рассматривается сама личность виновного, что его сподвигло 

совершить преступления, обстоятельства, отягчающие и смягчающие, а также 

возможность освобождение от уголовной ответственности или отбывание 

наказание в пенитенциарном учреждении. 

Раньше в преступлениях не уделяли огромному вниманию личности 

преступника, чтобы доказать обстоятельства, исключающие преступность 

деяния или наоборот.  Наказание и их виды всегда менялись в зависимости от 

конкретно исторической эпохи, которая характеризуется культурным, морально-

нравственным, социально-политическим развитием, а также повышенным 

уровнем криминала. Хоть в самых древних законодательствах не было 

понимания о системе наказания, однако их можно было определить, исходя из 

текста закона: Законы царя Хаммурапи, Русская Правда, Законы XII таблиц и т.д. 

В них были прописаны очень жестокие наказания, вплоть до отрубания 

конечностей или сжигание заживо. 

Со временем виды наказаний стабилизировались, и они начали 

соответствовать морально-нравственным принципам по отношению к личности 

виновного. Преступник перестал подвергаться бесчеловечным наказаниям. 

Учёные выделяют два вида систем наказаний: 

 основная, или полная, то есть для взрослых; 

 дополнительная, или усечённая, так если для несовершеннолетних. 

Первая система состоит из 12 видов: 

                                                           

2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 N 58 (ред. от 18.12.2018) «О практике назначения 
судами Российской Федерации уголовного наказания» 
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1. штраф; 

2. нет права занимать определённую должность или заниматься 

определённой деятельностью; 

3. отсутствие специального, воинского или почетного звания, 

государственных наград; 

4. обязательные работы; 

5. исправительные работы; 

6. ограничение по военной службе; 

7. ограничение свободы; 

8. арест; 

9. содержание в дисциплинарной воинской части; 

10. лишение свободы на определенный срок; 

11. пожизненное лишение свободы; 

12. смертная казнь.3 

Данный перечень наказаний строго индивидуален для каждого 

преступника. При назначении наказании суд учитывает все обстоятельства, 

совершенного деяния, так если характер и степень общественной опасности, а 

также психологическое состояние виновного. 

При изучении различных приговоров судов можно заметить, что судьи в 

своём решении иногда ссылаются на тот или иной уголовно-правовой принцип. 

В науке уголовного права до сих пор ведутся споры о разграничении принципов 

назначения наказания от общих принципов уголовного права. Учёные по-

разному выделяют количество принципов, относящихся к наказанию. Принципы 

наказания назначаемые совершеннолетнему и несовершеннолетнему 

существенно различаются, так как в силу малых лет у них отсутствует 

жизненный опыт. 

Принципы наказания, относящиеся ко всем видам наказания: 

                                                           
3 Уголовное право России. Общая часть: Учебник (3-е издание, переработанное и дополненное) / Под ред. Ф.Р. 
Сундурова, И.А. Тарханова. — М.: Статут, 2009. стр. 248 
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 Принцип законности заключается в том, что судье предоставляется 

возможность выбора вида, срока, размера и содержания наказания. Он должен 

чётко определить конкретную меру наказания в приговоре; 

 Принцип неотвратимости выражается в том, что виновный не сможет уйти 

от уголовной ответственности при отсутствии обстоятельств, исключающие 

преступность деяния; 

 Принцип гуманизма прописан в ст. 7 УК РФ, которая заключается в том, 

чтобы оградить общество от противоправных действий преступника, а также 

запрещает применять меры наказания, которые нарушают честь и достоинства 

виновного; 

 Принцип демократизации основывается на том, что каждый человек 

обладает равными правами и обязанностями вне зависимости от занимаемого 

положения в обществе и уровня заработка. 

Рассмотрим принципы, на которые опирается правоприменитель при 

назначении наказаний несовершеннолетним: 

1. Принцип соразмерности, который заключается в том, что меры 

воздействия на несовершеннолетнего должны соответствовать обстоятельствам 

и тяжестью правонарушения, учитывая его положение и потребности общества 

и преступника; 

2. Принцип справедливости заключается в том, что судья назначает 

несовершеннолетнему наказание в соответствии со степенью и характером 

общественно опасным деянием, но при вынесении решения судья не должен 

быть заинтересован в собственной «наживе», то есть должностное лицо является 

неподкупным; 

3. Принцип индивидуализации выражается в том, чтобы суд при назначении 

наказания несовершеннолетнему учитывал все обстоятельства совершения 

преступления, так если характер и степень общественной опасности, а также 

последствия данного деяния, которые могут служить отягчающем или 

смягчающем обстоятельством дела. При анализе судебной практики судьи часто 

совершают ошибки при назначении наказания несовершеннолетнему. Они 



13 

 

иногда не видят грани между возрастной категории, то есть могут либо завысить 

меру наказания или наоборот вовсе не учитывать возрастной критерий; 

4. Принцип целесообразности является одним из главных принципов в 

отношении несовершеннолетнего, так как он определяет цель уголовно-

правовой нормы. Важно, чтобы законодатель не превышал меры наказания, ведь 

тогда у подростка будет возможность осознать преступность своих действий и 

встать на путь истинный. 

Далее рассмотрим и проанализируем какие же виды наказания 

назначаются несовершеннолетним и чем они отличаются от наказаний, 

назначаемые для взрослых. 

В ст. 88 закреплено шесть видов наказаний, предусмотренных для 

подростков. Отличительная чертой является уменьшенный размер наказания.  

Законодатель начинает свой перечень наказаний для несовершеннолетних 

со «штрафа».  Он может назначаться вне зависимости от того имеет ли подросток 

постоянный заработок или нет, в случае отсутствие своих денег за него платят 

родители. Размер взыскания колеблется от 1 до 50 тыс. рублей. 

Данное наказание является бессмысленным, так как подростки зачастую 

не имеют своих сбережений, чтобы оплатить вред, который он причинил в ходе 

своего противоправного действия. Безусловно, есть подростки, которые имеют 

свой заработок, но это составляет малый процент.  

Также наказание считается неэффективным, так как подросток не извлечёт 

поучительного урока из своего действия, потому что за него могут заплатить 

родители. Законодатель тем самым перекладывает всю ответственность на 

родственников, а подросток остаётся безнаказанным. Несовершеннолетний не 

осознаёт своей вины и у него начинает формироваться сознание о том, что за 

плохие действия не будет последствий, так как можно заплатить штраф. 

При назначении такого наказания как «лишение права заниматься 

определённой деятельностью» законодатель не разграничивает ответственность 

этой санкции по отношению к совершеннолетним преступникам, так если не 

уменьшаются сроки исполнения наказания подростка. Может быть назначено 
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как в роли основного (от года до 5 лет), так и дополнительного наказания (от 

полутора года до 3 лет).  Я думаю, что оно не играет особой роли в воспитании 

личности. 

Далее законодатель отмечает такой вид наказания как «обязательные 

работы». Санкция выражается в выполнении определённой общественно 

полезной работы, которая исполняется в свободное время от учёбы или работы. 

Такое наказание может помочь понять подростку преступность своего действия, 

а также неблагоприятные их последствия. У несовершеннолетнего остаётся 

право общения с родственниками и друзьями, то есть он не изолирован от 

социума. Но если данное окружение оказывало отрицательное воздействие на 

подростка из-за чего он и совершил это преступление, то данный вид наказания 

не понесёт полезного значения, так как не устранена причина такого поведения.4 

Другой вид наказания является «исправительные работы», которые 

представляют собой выполнение определённой деятельности, из которой 

вычитается зафиксированный процент в казну государства. Санкция помогает 

перевоспитать подростка, который совершил преступление небольшой или 

средней тяжести. Несовершеннолетнему может назначаться наказание только на 

один год. 

В большинстве своих случаях развития такого рода наказания не имеют 

большего значения. Это связано не только с тем, что несовершеннолетнего не 

смогут взять на работу в силу возраста (трудовой договор заключается с 16 лет, 

а также запрещается брать подростков на некоторые виды деятельности), но и с 

ухудшением экономического положения в стране. При массовой безработице 

работодатель не будет заинтересован в таком сотруднике, так как его нужно 

будет обучить, а также подросток не должен выполнять сложную и 

ответственную работу. 

Законодатель предусматривает для подростка ограничение свободы от 2 

месяцев до 2 лет. Данное наказание не распространяется на несовершеннолетних 

                                                           
4 Ибрагимова А.М. О применении обязательных работ в отношении несовершеннолетних // Российский 
следователь. 2003. № 6. С. 35. 
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в возрасте до шестнадцати лет, совершившие преступления впервые небольшой 

или средней тяжести. Это является строгая мера для исправления личности 

преступника, так как именно здесь ограничивают его права. Конечно, 

формирующей личности не понравится, что ему что-то запрещают. Зато он 

поймёт, что совершил аморальный поступок и сделает вывод о том, что за любое 

противоправное действие последует наказание в зависимости от причинённого 

вреда. 

Самое суровое наказание является «лишение свободы на определённый 

срок». Данная санкция применяется чаще чем все остальные, так как 

использование её оказывает больший эффект на несовершеннолетнего.5 

Находясь взаперти, подросток осознает вину своих поступков и встанет на путь 

исправления, который вернёт его к нормальной жизни. 

Нельзя точно утверждать, что данное наказание положительно повлияет на 

преступника. Несовершеннолетнего изолируют от общества, семьи, друзей, 

трудового коллектива, и оставляют в криминальной среде с преступниками. 

Следовательно, виновный может адаптироваться там, и ему понравится 

преступная жизнь. 

Подростку назначается лишение свободы на определённый срок в том 

случае, если он был осуждён не больше чем на 10 лет, лицо до 16 лет подлежит 

наказанию в воспитательной колонии на срок до 6 лет. Несовершеннолетний не 

отбывает наказание в колониях-поселениях и колонии усиленного режима, так 

как там действуют более суровые условия. 

В соответствии с комментарием к ст. 88 арест может применяться только к 

шестнадцатилетним от 1 до 4 месяцев, однако данное наказание не реализуется 

на практике часто, так как является жёсткой мерой по сравнению с остальными. 

Таким образом, можно сделать вывод, что система наказаний для 

несовершеннолетних представляет нам довольно узкий спектр их видов по 

сравнению со взрослыми. Несмотря на это законодатель и правоприменитель 

                                                           
5 Забрянский Г.И. Наказание несовершеннолетних и его региональные особенности (статистико-
криминологическое исследование). М., 2000. С. 31. 



16 

 

должны назначать меру наказания, опираясь на принцип справедливости и 

индивидуализации. Вид и размер наказания нужно применять к 

несовершеннолетнему в зависимости оттого исправит ли данная санкция 

преступника или нет. 

1.3 Освобождение несовершеннолетних от уголовной ответственности и 

наказания 

Дефиниция «освобождение от уголовной ответственности» возникла в 

период советского законодательства. Под данным понятием нужно понимать 

следующее: прекращение осуществлений действий, определённых должностных 

лиц, по уголовному делу, если при этом будет доказана вина преступника.  

Я считаю, что привлечение к уголовной ответственности подростков не 

имеет большого значения, так как это не несёт воспитательного характера, а 

наоборот создаются все условия для совершения новых преступлений. Это 

связано с психологическим воздействием на несовершеннолетнего, когда к нему 

применяют жестокие меры. Следовательно, он начинает ненавидеть общество, 

которое не смогло понять и помочь ему. На фоне этого у несовершеннолетнего 

формируется аморальное и безнравственное представление о поступках. 

Главным принципом этого уголовно-правового явления является 

гуманизм, так если не применять меры к преступнику, которые оскорбляют его 

честь и достоинство.  

Освобождение от уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетнего закрепляется в уголовном праве в виде двух оснований: 

общие и специальные. Рассмотрим и проанализируем каждое по отдельности. 

Общие основания освобождения от уголовной ответственности 

предусмотрены как для совершеннолетних граждан, так и не достигших 

восемнадцати лет, а также влияют на все виды преступлений. Данные виды 

освобождений прописаны в главе 11 УК РФ:  

 лицо пытается предотвратить причинённые последствия самостоятельно;  

 виновный пытается помириться с потерпевшим; 

 если преступник возместил, причинённый вред; 
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 назначение и выплата судебного штрафа; 

 если закончился срок давности преступления. 

Под «деятельным раскаянием» понимается следующее: виновный осознаёт 

преступность своих действий, а также отражает психическое отношение к 

преступлению и признаёт свою вину различными способами, которые нацелены 

на разрешение причинённого вреда и оказание помощи в раскрытии преступного 

деяния. Однако даже по этому основанию несовершеннолетний полностью не 

сможет восстановится в глазах общества. Следовательно, можно выделить 

негативные черты основания, которые влияют на личность виновного: слежка 

заканчивается без определения лица его невиновности; должностное лицо не 

должно возмещать материальный вред невиновному; не предусмотрено 

извинение на публику; не будет возмещение материальных средств, вследствие 

траты рабочего времени на помощь следствию.6 

По моему мнению, данный вид основания освобождения для 

несовершеннолетних значительно влияет на психическое состояние. Каждый 

подросток хочет выглядеть хорошо в лице своих ровесников, поэтому он поймёт 

свою вину и в дальнейшем не будет совершать необдуманных поступков. 

Примирение с потерпевшим означает, что участники данного процесса 

достигли согласия насчёт чего-то. Это явление характеризуется такими 

признаками:  

 добровольность (соглашение осуществляется по собственному желанию); 

 осознанность (участники должны в здравом уме понимать свои действия); 

 взаимность (обе стороны согласовывают и принимают решение вместе); 

 допустимость (только определённые лица могут участвовать в процессе); 

 обязательность (выполнение требований с двух сторон).  

Применяя данное основание к несовершеннолетнему, не всегда будет 

нести воспитательный характер, так как зачастую с подростками трудно 

договориться и принять решение, которое будет полезно для обеих сторон. В 

                                                           
6 Бойко В.Н. Условия освобождения от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием // Вестник 
Дальневосточного юридического института МВД России. 2017. № 1 (38). 
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силу своей неопытности виновный не сможет осознать противоправность своих 

действий. 

Возмещение причинённого вреда следует понимать так: если 

несовершеннолетний первый раз совершило общественно опасный вред, и оно в 

полной мере возвратило определённую сумму в зависимости от того какую 

норму он нарушил. 

Четвёртый вид освобождение является пеня, которая назначается судом за 

небольшие или средней тяжести преступления. Однако, если виновный сам 

исправился и вернул ущерб, то он избавляется от наказания. 

Основания, касающиеся возмещение материального ущерба, не стоит 

применять для несовершеннолетних, потому что оно не несёт исправление 

поведения виновного. Вследствие своего импульсивного характера подросток не 

будет понимать негативные последствия своего деяния. Если преступник 

возместит «банальный» материальный вред, то у него сформируется 

мировоззрение о том, что всё в мире продаётся и покупается.  

Наконец, последний вид освобождения – окончание времени 

существование того или иного преступления. Данные сроки начинаются с 

возникновения противоправного деяния, а оканчиваются они при вынесении 

приговора конкретному лицу. 

В зависимости от возраста были созданы специальные основания, которые 

распространяются только на подростков. Данные виды освобождений 

закреплены не только в уголовном кодексе в статье 92, но и уголовно-

процессуальном кодексе в статьях 431 и 432, где более подробно описываются 

учреждения куда направляют несовершеннолетних.  

В соответствии с нашем законодательством несовершеннолетнему могут и 

не применять наказания, если он не проявляет агрессию по отношению к другим 

людям и идёт на контакт с ними. В таком случае суд назначает подростку 

обязательные воспитательные процедуры. Однако они могут быть назначены 

виновному только при совершении преступлений небольшой или средней 

тяжести.  
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На мой взгляд, в данной норме процесс освобождения 

несовершеннолетнего от совершенного деяния будет влиять положительно на 

преступника только в том случае, если он не только понял свою виновность, но 

и боится повторного преступления из-за того, что это может вызвать негативное 

отношение со стороны сверстников. 

Также в данной статье уголовного кодекса закрепляется, что подросток 

может не нести суровое наказание за деяния средней или небольшой тяжести. Он 

будет направлен в специальное закрытое учебное учреждение с целью 

воспитание достойной личности нашей страны.7 

По моему мнению, данная мера сильно воздействует на виновного, так как 

несовершеннолетний понимает, что государство освободило его от жесткого 

наказания, заменив воспитательным учреждением. Такие заведения закрытого 

типа помогают направить несовершеннолетнего на истинный путь, отгораживая 

его от негативного окружения, способствующие совершению противоправного 

деяния. 

В уголовном кодексе в главе 12 закрепляются основания освобождения от 

наказания, которые присуще не только взрослым, но и подросткам: 

 освобождение от наказания за хорошее поведение; 

 подростку заменяют не отбытую часть менее суровым видом наказания; 

 изменения обстоятельства дела; 

 наличие болезни; 

 беременные женщины и женщины, имеющие несовершеннолетних детей; 

 истечение срока давности обвинительного приговора суда. 

Подростка могут отпустить раньше времени на свободу, если он просидел 

1/3 от срока, который назначил суд за совершение небольших, средних и тяжких 

преступлений, а за особо тяжкое не меньше 2/3 отбыто наказания.  

Также для несовершеннолетних срок давности преступления и приговора 

уменьшается на половину. 

                                                           
7 Бурлака С.А. Особенности правоотношений, возникающих в связи с применением принудительных мер 
воспитательного воздействия // Российский следователь. — 2018. — № 5. — С. 34–39 
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Третий вид освобождения подростка от наказания означает, что 

совершения деяния небольшой или средней тяжести в первый раз оно перестаёт 

быть опасным при условии, если преступление не несёт негативного вреда 

обществу. 

В следующем виде закрепляется: при условии обнаружение какого-либо 

заболевания, связанные с психическими процессами, которые выражаются в 

отсутствии осознания действительности. Таким людям назначается специальное 

лечение в медицинских учреждениях. 

Законодательство также затрагивает вопрос о возникновение рецидива 

преступлений у несовершеннолетних. Так, после первого и второго 

совершенного деяния вне зависимости от тяжести или срока погашения 

судимости, наказание за повторное преступление не применяется. 

Из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что наше 

законодательство гуманно относится к несовершеннолетним, предусматривая 

альтернативные способы отбывание наказаний. Рассмотренный нами уголовно-

правовой институт имеет важное значение, так как законодатель даёт 

возможность осознать подросткам свои действия через раскаяние и исправление. 

Данные нормы оказывают положительное влияние на формирование личности, 

поэтому есть шанс уменьшение числа противоправных деяний, совершаемых 

несовершеннолетними. Несмотря на то, что есть способы смягчение наказание в 

отношении подростков, однако нужно создать какие-либо мероприятия после 

освобождения от наказания с целью реабилитации в обществе. Это поможет 

несовершеннолетним возвратиться в семью, получить образование и успешно 

найти работу. 
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ГЛАВА 2. ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ 

УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

2.1 Судебная практика применения законодательства, касающаяся 

уголовной ответственности несовершеннолетних 

Проанализируем Постановление Пленума Верховного Суда «об уголовной 

ответственности и наказания несовершеннолетних», выявив положительные и 

отрицательный черты данного документа и сравним с предыдущим нормативно-

правовым актом «по делам о преступлениях несовершеннолетних».8  

При сравнении можно заметить некие положительные тенденции: объём 

документа значительно увеличился (с 24 до 47 пунктов); более подробно 

описывается применение уголовно-процессуального законодательства; 

обращение к зарубежным нормативно-правовым актам, которые разрешают 

вопросы относительно преступных деяний подростков. 

В п. 2 действующего постановления было внесено новое положение о том, 

что нижестоящие инстанции должны руководствоваться международным 

законодательством, при чём предпочтение отдаётся не нашему 

законодательству, а иностранным договорам. В данном пункте мы видим, что 

тенденция заимствования от других стран не прекращается, однако это может 

послужить хорошей монетой при назначении наказания. Становится больше 

источников, к которым суды могут обращаться, учитывая различные 

обстоятельства.  

Также в п. 4 разъясняется предложение о том, что решения судей должны 

соответствовать не только принципу законности, но и должны быть 

высококвалифицированными в своей деятельности, так если знать различные 

гуманитарные науки для того, чтобы правильно понимать личность 

несовершеннолетнего преступника. Это безусловно играет положительную роль, 

                                                           
8 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» 
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так как арбитр выполняет карательную функцию в правосудии, а значит ему 

нельзя ошибаться. При назначении наказания судья может либо «сломать жизнь 

несовершеннолетнему», либо дать возможность ему реабилитироваться. 

Данный нормативно-правовой документ заостряет своё внимание на п. 6 и 

7, связанные с заключением подростков в тюрьму. Пленум закрепляет, что 

данный вид наказания можно назначить только при наличии крайних условиях и 

определённых обстоятельств, но законодатель старается всяческие огородить 

несовершеннолетнего от такого сурового наказания. Конечно, не стоит назначать 

подростку сразу лишение свободы, так как лучше дать возможность осознать 

свою вину и направить в воспитательное учреждение. 

Пленум выделяет такие черты уголовного процесса как: подросток может 

иметь своего защитника в роли законного представителя (п. 8); при 

допрашивании несовершеннолетнего должен обязательно присутствовать врач-

психотерапевт или люди с педагогическим образованием, без данных лиц 

показания подростка являются недействительными (п. 9); обязательное 

присутствие родителя или опекуна в том случае, если он не являлся 

соучастником преступления или потерпевшим от рук подростка (п. 10 – 12); 

законный представитель обязательно должен давать показания (п. 13). 

В п. 17 Верховный суд даёт конкретизацию по назначению наказаний 

подросткам, так если стоит учитывать была ли благополучная семья, не отставал 

ли он в развитии от своих сверстников, а также оказывали ли влияние 

одноклассники. Вышестоящая инстанция полагает, что заключение в тюрьму 

несовершеннолетнего нужно только в том случае, если нет шансов вернуть 

подростка к нормальной жизни. 

Данное постановление подробно рассматривает санкция, 

предусмотренные для несовершеннолетних. Суд может взыскать с подростка 

денежное средство, но, если несовершеннолетний не работает, то за него могут 

заплатить его родители при их личном согласии. Другое наказание можно 

выполнить в том случае, если не исполнять предыдущее (п. 21).  
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Я считаю, что назначение штрафа не несёт воспитательного характера, так 

как подросток не извлечёт из этого никакого урока, а вот назначение другого 

наказания заместо этого вполне стоит рассматривать в роли исправление 

личности. 

Вопрос о обязательных работах не раскрывается более полно Верховным 

Судом, так как наше законодательство определило конкретные рамки, по 

которым в зависимости от возраста виновный подросток должен выполнить (п. 

22). 

Суд закрепляет, что такой вид наказания как исправительные работы при 

выполнении не должны мешать обучению в образовательных учреждениях, а 

также возможность исполнении данной санкции без заключения в тюрьму (п. 

23). Конечно, это не отстраняет подростка от общества, однако при этом стоит 

учесть, чтобы на личность виновного прекратились воздействие негативной 

стороны. 

В пункте 24 данного нормативно-правового акта прописано, что отбывание 

наказания в тюрьме может быть назначено несовершеннолетнему в том случае, 

если он не выполнили обязательные или исправительные работы. Однако суд 

должен выяснить истинную причину отказа от отработки, а также быть 

уверенным в том, что по-другому перевоспитать подростка нельзя. Здесь показан 

принцип гуманного отношения к несовершеннолетнему виновному, так как ему 

дают возможность переосмыслить свой поступок, не назначая суровой меры. 

Верховный Суд в пункте 29 закрепляет положение о том, что 

несовершеннолетнему могут дать условный срок в случае обязательного 

прохождения лечения в медицинско-психологическом и педагогическом 

учреждении. После полного выздоровления подросток обязан продолжить 

дальнейшее обучение.  

На мой взгляд, это считается логично с точки зрения воспитания 

несовершеннолетнего, так как в силу своих малых лет он не понимает, насколько 

безнравственные действия юный преступник совершил. 
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Как предыдущее Постановления Пленума Верховного Суда, так и это 

заостряет своё внимание на мерах, которые оказывают непосредственное 

давление на воспитание личности подростка (п. 31 – 38). 

В пункте 32 данный нормативно-правовой документ даёт определение 

понятию «систематическое» - нарушение более 2 раз специальных норм 

медицинского и педагогического характера, назначенные судом с целью 

воспитание несовершеннолетних. Следовательно, эти меры исправления 

подростка отменяются. Однако можно ли считать, что данные нарушения 

воспитательных мер являются преступлением, а также стоит ли говорить о 

совокупности деяний, совершенные в течение неисполнение обязательных 

требований воспитательных учреждений.  

Согласно пункту 34 суд может передать воспитательные меры под 

контроль родителей, однако при этом учитывается будет ли оказано 

положительное воздействие на подростка, понимают ли они противоправность 

действий их ребёнка, а также нужно будет постоянно контролировать его 

поведение. Мы видим, что в данной норме перекладывается ответственность со 

специализированных учреждениях на самих родителей. В большей степени это 

может не помочь воспитательному процессу, так как они очень любят своих 

детей и будут относиться к ним снисходительно. 

В пункте 38 данного постановления закреплено, что специализированным 

органом является комиссия по делам о несовершеннолетних, которая отправляет 

в суд заявку с требованием об отмене воспитательных мер, если были несколько 

раз непосредственно нарушены.  

Верховный Суд в своём постановлении в пункте 42 также отразил тот факт 

о том, что мог ли взрослый человек подговорить, уговорить 

несовершеннолетнего совершить преступление. Обозначается какую роль играл 

в этом деянии совершеннолетний, понимал ли он, что привлекает подростка к 

данному действию. Данное разъяснение необходимо, чтобы проследить роль 

каждого в том или ином преступлении. 
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Последнее, что я хотела бы выделить, это пункт, 45 в соответствии с 

которым обеспечивается скрытность участника несовершеннолетнего и других 

на всех этапах уголовного процесса с целью того, чтобы не травмировать 

детскую психику (неприязнь со стороны ровесников). 

Для того, чтобы понять соблюдается ли данное постановление на практике, 

проанализируем конкретные примеры дел, выносимые судами. 

В первом приговоре, который я хотела бы рассмотреть, описывается 

преступление, совершенное Петров, имеющее неполное среднее образование, 

нигде не работает и никогда не был судим. Его признали виновным за сбыт 

наркотиков в большом количестве, но деяние не было исполнено до конца.9 

В городе Ижевск в назначенное время находился Петров для передачи 

крупной партии наркотиков с целью получения материального вознаграждения. 

Несовершеннолетний преступник, не догадываясь о том, что за ним следят 

передал должностному лицу по борьбе с наркотическими средствами, 

определённое количество граммов. Данное преступление не было окончено, так 

как была санкционирована оперативная группировка, которая в последующем 

раскрыла несовершеннолетнего преступника. 

При допросе виновный сознался в содеянном, а также рассказал суду 

откуда у него появилось наркотическое средство. Петрову поступило данное 

вещество от его однокурсника Сидорова, который учится с ним в техникуме. 

Данный сверток бумаги он положил себе в карман. Через определённое время 

Петров и Сидоров вышли на улицу, чтобы передать содержимое покупателю 

(лицу под прикрытием), однако вместе с ним стоял ещё один незнакомый 

мужчина, который интересовался источником наркотического средства, 

полученным несовершеннолетним. После того как виновный пошёл в класс, он 

был задержан. 

Первый свидетель был должностное лицо Васильцев, которому 

несовершеннолетний Петров передал наркотики. Вместе с «покупателем» 

                                                           
9 Приговор № 1-11/2015 1-4/2016 1-644/2014 от 3 ноября 2016 г. по делу № 1-11/2015 
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находился его знакомый, выступавший вторым свидетелем, так как при 

совершении самого преступления виновный указал на своего однокурсника 

Сидорова, стоявшего недалеко от преступника.  При личном досмотре у 

подростка Петрова были обнаружены денежные купюры в размере 45 000 тысяч 

рублей. Третьим свидетелем был его однокурсник Сидоров, с которым они 

обучались в техникуме с 2016 года. Конечно, он знал, что Петров занимается 

сбытом наркотических средств. Подсудимый предложил Сидорову и его 

знакомым это запрещенное вещество, тогда Петрову поступил звонок от одного 

из покупателей (должностное лицо). Они встретились около колледжа для 

передачи, а затем Петрова задержала правоохранительные органы. 

Проанализировав все доказательства суд счёл возможным назвать 

подсудимого виновным как по личным показаниям, так и по показаниям 

свидетелей.  Данное преступное деяние имеет смягчающие обстоятельства, так 

как, во-первых, виновный сознался в содеянном, а, во-вторых, Петрову было 

мало лет при совершении преступления. 

Учитывая все обстоятельства совершенного деяние, суд назначил Петрову 

5 лет лишения свободы, с отбыванием наказание в исправительной колонии 

общего режима. В связи с высокой степенью общественной опасности изменить 

наказание не представляется возможным, ведь установленная санкция должна 

обеспечить достижение её цели. 

Приведу следующий пример преступления, в котором 

несовершеннолетний Васюткин, имеющий неполное среднее образование, не 

был судим и нигде не работал. Его признали виновным за незаконную кражу 

чужого имущества.10 

На Тверской улице находился заведённый автомобиль, у которого двери 

были открыты, а ключи от машины были в самом салоне. Тогда Васюткин решил 

завладеть чужим имуществом без цели хищения. Виновный не имел никакого 

разрешения на пользование автомобилем. Не раздумывая, Васюткин обратил 

                                                           
10 Приговор № 1-74/2018 от 20 ноября 2018 г. по делу № 1-74/2018 
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данное имущество в действие и использовал его в своих корыстных целях. После 

чего он оставил автомобиль в юго-западном районе Москвы и скрылся с места 

преступления. 

При допросе подсудимый раскаялся в содеянном и рассказал, как обстояло 

дело. Возвращаясь домой после тренировки со своими товарищами Жлобином и 

Симоновым, виновный увидел открытый автомобиль и захотел его украсть. Не 

принимая во внимание запреты своих друзей, Васюткин завёл транспортное 

средство и подвёз приятелей до магазина. После этого все направились по своим 

домам и оставили машину. Через некоторое время Васюткин позвонил Симонову 

одну из своих приятелей и попросил поехать с ним на северо-запад Москвы. Во 

время поездки им написал сообщение их третий друг Жлобин с целью 

предупредить о том, что данный угнанный автомобиль ищет полиция. В тот 

момент несовершеннолетний Васюткин сильно испугался, и тогда ему пришлось 

поворачивать назад. Для того, чтобы их не поймали подсудимый бросил машину 

за гаражами.  

Далее Васюткин и Симонов сами добрались обратно домой на попутном 

транспорте. Все показания совпадают с показаниями, которые дали Симонов и 

Жлобин. Допрошенный Иванов, которому принадлежала данная машина в 

момент преступных действий находился в командировки на своей грузовой 

машине. До отъезда он попросил своего друга Берёзкина поехать за 

регистрационным знаком для его машины. На следующий день при исполнении 

данного поручения автомобиль был угнан. После приезда Васюткин подал 

заявление о краже автомобиля в правоохранительный орган, и в тот же день её 

сразу обнаружила полиция. После этого следствие допросило Берёзкина, 

который стал свидетелем украденной вещи. Взяв автомобиль Васюткина, он 

поехал сначала за государственным регистрационным знаком, а потом к 

двоюродному брату для того, чтобы помочь залить бетон на лестничной клетке. 

В то время как Берёзкин с его товарищем занимались делом, машину угонял 

подросток Васюткин, так как ключи остались в замке зажигания. После того как 

владелец, пользовавшийся автомобилем, обнаружил пропажу, он сразу же 
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позвонил Иванову. Далее при допросе остальных свидетелей мнения 

разделились, так как соседи характеризовали мальчика хорошо, так если всегда 

помогал, не грубил, плохого поведения никогда не было, однако в школе он 

учился средне, на тройки. В коллективе был общителен, дружелюбным, не 

обижал никакого. Взаимоотношения в семье хорошие, а значит воспитан был 

хорошо. 

Несовершеннолетний Васюткин ранее не привлекался к уголовной 

ответственности, он раскаялся в содеянном, а также активно помогал следствию 

в расследовании этого дела. 

При всех вышеизложенных обстоятельствах суд освободил его от 

наказания, применив к нему воспитательные меры, так если 

несовершеннолетний теперь будет под контролем родителей. Это выражается в 

обязательном ограничении досуга, то есть нельзя будет находиться на улице в 

определённый промежуток времени. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что, проанализировав 

различные приговоры дел в большой степени придерживаются правил 

установленные в постановлении пленума об уголовной ответственности 

несовершеннолетних. Изучая последние решения уголовных дел по данной теме, 

наблюдается общая тенденция, выражающаяся в том, что подростки практически 

не совершают убийств или нанесение различной степени телесных повреждений. 

В последние годы их посягательства направлены на причинение какого-либо 

имущественного вреда, реже встречаются преступления, связанные со сбытом 

наркотиков и привлечением несовершеннолетнего в преступную группировку. 

2.2 Проблемы уголовной ответственности несовершеннолетних 

Развитие преступности среди подростков является одной из самых острых 

и важных проблем нашего времени, так как это негативно влияет не только на 

здоровье, но и на духовное развитие человека. Впоследствии это может 

отрицательно сказаться на эволюции человеческого общества.  

При исследовании данной темы можно выявить некие нормы, которые не 

соответствуют правовому и равному значению по сравнению со взрослым 
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преступником. В нашем законодательстве виды и сроки наказаний для 

несовершеннолетних значительно отличаются от предназначенных для 

взрослых, так как они с точки зрения законодателя нецелесообразны и 

невозможны для подростка. Здесь прослеживается лояльное отношение к 

подростку, однако это нарушает принцип справедливости. По причине 

отсутствия такого рода наказания у несовершеннолетних как арест у 

правоприменителей возникают сложности в назначении других видов наказаний, 

так как зачастую трудно судить детей, не достигших 18 лет. Это выражается в 

том, что судья назначает лишение свободы только в крайних случаях, так если 

он даёт возможность исправиться подростку. Тем самым законодатель 

запрещает широко применять ограничение свободы. В данном случае он 

поступает правильно, так как тюремная жизнь может отрицательно влиять на 

развивающуюся личность, которая характеризуется не стабильным психическим 

состоянием и отсутствием чёткого понимания моральных и нравственных 

принципов.  

Можно сказать, что в данном случае наблюдается разъединение между 

одним наказанием – заключение в тюрьму и другим мерами уголовно-правового 

воздействия. Это приводит к противоречию при разграничении ответственности 

несовершеннолетних, так как последствия противоправных действий должны 

соответствовать определённой строгости наказаний.  

В большинстве случаев денежное взыскание накладывается на родителей 

подростка или других близких родственников. Это неправомерно, так как 

отсутствует личная ответственность виновного, а значит на несформированную 

личность не будет оказано воспитательного воздействия.  

Во время рассмотрения исправительных и обязательных работ можно 

заметить, что за невыполнение или нарушение данных наказаний судья может 

назначить лишение свободы, но оно применимо только к подросткам до 16 лет, 

совершившие особо тяжкое преступления. К другим группам оно не 

применяется, а значит дети до 16 лет остаются безнаказанными, если они не 

выполняют основное наказание, назначенное в приговоре. 
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При анализе применения обязательных мер воспитательного воздействия 

можно заметить, что они судами используются редко. Это связано с тем, что 

законодатель строго очертил тяжесть определённых деяний, к которым они 

могут быть применены, а также представлено малое количество данных 

воспитательных норм. 

Предупреждение является слабой мерой по сравнению с остальными, так 

как она не сужает границы прав несовершеннолетнего и не контролирует его 

поведение.  

По моему мнению, данная норма должна применяться в случае, если 

человек совершил впервые преступление небольшой тяжести. С практической 

точки зрения она не играет особой роли, так как здесь подростку укажут на 

ошибку в его действие, которое запрещено законом. Положительного влияния в 

данном случае мало. У несовершеннолетнего только формируется восприятие о 

жизни, поэтому в любом случае подростку не понравится то, что кто-то будет 

ему запрещать. Также на воспитание детей оказывает определённый орган или 

родители, которым государство поручило контролировать их поведение. Данное 

положение никак не ограничивает права подростка. При этом законодатель 

закрепляет норму, касающаяся непосредственно отмены воспитательного 

процесса в случае не единичного нарушение правил.  

На мой взгляд, не стоит отменять данную меру сразу, так как 

несовершеннолетнего нужно заставлять, чтобы он исполнял все требования 

родителей или других лиц, заменяющих их. Только так может правильно 

сформироваться моральная и нравственная сторона личности.  

Законодатель допускает в виде «воспитательного урока» возвращение, 

причинённого ущерба с помощью денежных средств или какой-либо отработки. 

Конечно, данная норма может положительно повлиять на подростка, заставив 

тем самым самому уже расплачиваться за содеянное. Однако при применении её 

на практике она не оказывает нужного эффекта, так как работодатели не 

заинтересованы в принятии такого работника в силу своих малых лет. 
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Рассматривая последний аспект данной нормы (ограничение свободного 

времени и полный контроль над жизнью подростка), законодатель закрепляет её 

как воспитательную меру, а также она с лёгкостью может перейти и в раздел 

наказания, так как в ней присутствуют ограничения прав человека. В это случае 

создатель порождает неточность, закреплённой санкции. Также список 

положений конкретной нормы, которая излагает нам воспитательные меры для 

несовершеннолетнего, подлежит дальнейшей доработки.  

Стоит отметить, что уголовно-правовая норма, которая принуждает 

отправить подростка в определённое воспитательное учреждение может не 

отвечать за содеянное даже в случае совершения тяжкого преступления. 

Остаётся не понятно, чем законодатель руководствовался в данном пункте, так 

как здесь прослеживается отсутствие строгости. Безусловно, подросткам нужно 

смягчать назначения санкций, но в данном случае можно заметить, что создатель 

даёт несовершеннолетнему «свободу» в действиях, ведь карательная мера 

отсутствует.  

На мой взгляд, если подросток совершил серьёзный поступок вплоть до 

причинения вреда, но при этом есть определённые события, которые 

характеризуют данное деяние как менее опасное (например, подросток был 

подвергнут воздействию взрослого человека; деяние не было завершено до конца 

и т.д.), то можно отправить осужденного в учебном заведении. Однако такие 

условия не прописаны в нашем законодательстве. Следовательно, данная норма 

свидетельствует о том, что при увеличении опасности противоправных 

действий, совершенных подростками, снижается планка ответственности 

виновного. 

Анализируя вышеизложенное, можно сказать, что пробелы в данной 

области будут всегда. С каждым годом подростки становятся всё более и более 

агрессивнее. Переступив однажды закон и почувствовав снисходительность со 

стороны правоохранительных органов, несовершеннолетние начинают думать, 

что им всё разрешено. Именно поэтому стоит ужесточать санкции, а также 

тщательно подходить к рассмотрению различных правонарушений.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
При изучении данного раздела уголовного права, мной были выявлены и 

разъяснены различные аспекты, отражающие положение детей, не достигших 18 

лет.  

Законодатель определяет рамки, благодаря которым можно понять кто 

считается несовершеннолетним. Однако по нынешней ситуации, мы видим, что 

совершить противоправное действие может ребёнок, которому меньше 

четырнадцати лет. Конечно, все мы были детьми и раньше такого не было. 

Сейчас известны такие случаи, когда восьмилетний или двенадцатилетний берёт 

в руки нож и пугает своих сверстников, чтобы получить уважение. Но и это не 

предел. Бывают случаи, когда подростки снимают на камеру, как они избивают 

и унижают своих одноклассников. В чём же причина такого поведения?  

Мир изменился с развитием компьютерных технологий и перехода в 

постиндустриальное общество. В настоящее время все подростки «живут в 

сети», и часто родители не обращают внимание на то, чем занимается их чадо. 

Следовательно, они проявляют эгоизм к своим детям уже с малых лет. Так, у них 

рождаются мысли о том, что они никому не нужны, а значит могут делать всё, 

что захотят. Однако самое плохое состоит в том, что подросток может видеть 

насилие в своей семье как по отношению к нему, так и к родственникам. 

Воспитанный в таких условиях ребёнок с большей вероятностью может стать 

преступником. Следовательно, стоит пересмотреть возраст 

несовершеннолетнего. 

В моей работе исследованы не только сами виды наказаний, но и 

различные обстоятельства, при которых подросток может получить 

послабление. Безусловно, ему нужно давать шанс исправиться, но если личность 

продолжает вести себя не надлежащим образом, то стоит ужесточить меру. Не 

всегда это может помочь. Таких подростков отправляют в учреждения, где с 

ними проводят специальные воспитательные мероприятия по восстановлению 

психологического состояния.  Если всё-таки назначали тюремный срок, то не 
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стоит ограничивать общение с внешним миром. Тогда подросток чувствует 

поддержку своих родственников, а значит у него уйдут «дурные мысли». 

На сегодняшний день количество преступных действий 

несовершеннолетних значительно уменьшается. По данным Генеральной 

прокуратуры их число колеблется около 27156 человек по всей России на 

октябрь этого года, что значительно меньше предыдущего 2019 года – 37953 

человек. Это может говорить нам о том, что воспитательные меры и наказания 

положительно влияют на переосмысливание жизненных ориентиров нынешнего 

поколения. Также прививается тенденция наличие в образовательных 

учреждениях детского психолога, который помогает справиться с внутренними 

переживаниями. Однако это тоже не совсем может помочь. Не каждый 

подросток захочет делиться чем-то сокровенным. Я предлагаю создать какой-

нибудь сайт, в котором анонимно подросток сможет написать свои переживания. 

Это поможет выговориться человеку, когда никто не может выслушать. Также 

можно увеличить количество бесплатных кружков, чтобы дети не гуляли по 

улицам без дела, не зная, чем заняться. 

Помимо вышеперечисленного стабилизировать и уменьшить преступность 

может помочь родительский контроль, так как до совершеннолетия вся 

ответственность ложится на их плечи. Поэтому родители никогда не должны 

равнодушно относиться к ним.  

В менее приятной ситуации оказываются дети, которых бросили в детских 

домах. Хоть там и присутствует контроль, но в большей степени не удаётся 

понять и уделить внимание каждому ребёнку. Скорее всего, в таких учреждениях 

дети озлоблены и не любимы, что впоследствии может сказаться на дальнейшем 

развитии личности в негативную сторону. На мой взгляд, им можно помочь 

только тем, чтобы на работу принимали людей, которые могли бы любить чужих 

детей как своих родных. 
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