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3 

                                             Введение 

       На сегодняшний день российское общество страдает от негативных 

последствий социальных и экономических проблем, что в итоге приводит к 

плачевным результатам, связанных с прогрессированием преступности среди 

несовершеннолетних и вызванных из-за этого, изменений в ее количественном 

и качественном характере. 

         Актуальность темы исследования. Современность данной проблемы 

исходит из совокупности проблем в экономической, социальной и 

идеологической сферы, в результате чего увеличивается количество детей, 

ведущих крайне тяжелую жизнь (особенно в регионах). Взгляды на жизнь 

подобных детей возникает в ситуациях, когда у них нет возможности быстро 

определиться со своими предпочтениями и желаниями, при этом сочетая свои 

мечты с будущим финансовым успехом, что в дальнейшем может привести к 

упадку общего настроя в связи постоянными экономическими 

продолжительными кризисами, а также приведет к общей 

незаинтересованности в политике. 

     По моим личным наблюдениям могу охарактеризовать следующие 

тенденции. Во-первых, это рост тяжких и особо тяжких преступлений 

насильственных преступлений. Во-вторых, увлеченность молодыми людьми 

особенностями тюремной жизни (создаются группы в различных социальных 

сетях, а в регионах уже со школьной скамьи могут в открытую грабить своих 

одноклассников и сдавать все нажитое нечестным путем, материальное 

имущество жертвы, в «общак»). В-третьих, и вероятно самая главная тенденция 

заключается в применении садизма по отношению к другому сверстнику. 

        При написании моей работы я руководствовался главой 14 УК РФ, в 

которой я нашел основную информацию касательно установления 

ответственности для лиц, не достигших 18 лет. В данной главе закреплены 

основные принципы наказания, меры для освобождения от этого самого 
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наказания и иные закрепленные в этой главе последствия за криминальное 

действие для малолетних лиц. 

      Объектом исследования в моей работе я выделил как, совокупность 

отношений внутри общества, по тематике юридического закрепления и 

должной реализации в объективной действительности правовых норм, 

занимающиеся регулированием особенностей назначения наказания 

подросткам. 

       Предметом исследования я выделил сами уголовно-правовые нормы, 

необходимые для регламентации особенностей в отношении распределения 

наказаний для подростков. 

     Научная новизна темы моей курсовой работы заключается в том, что она 

представляет собой анализ, посвященный рассмотрению по настоящее время 

острых проблем, возникших при правоприменительной практике в отношении 

лиц, не достигших 18 лет.   

    Теоретическая и практическая значимость моей курсовой работы 

выступает структурирование разнообразных идей касательно нынешних 

подходов в изучении правил по которым действует уголовное право для лиц, 

которым еще не исполнилось 18 лет.  

Для дачи четкого ответа на поставленную мною задачу я поставил перед собой 

вопрос о решении следующих заданий: 

1)   В общем охарактеризовать принципы уголовной ответственности, 

действующие в отношении несовершеннолетних лиц; 

2)   Изучить различные виды санкций за совершенные правонарушения и 

рассмотреть особенности их применения; 

3)   выявить при каких обстоятельствах несовершеннолетний может избежать 

лишения свободы или вовсе освободить от уголовной ответственности; 
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       Глава 1. Общая характеристика уголовной ответственности          

       1.1      Понятие несовершеннолетнего в уголовном праве  

 

         По уголовным нормам российского права несовершеннолетним является 

лицо, которому на момент совершения преступления исполнилось 

четырнадцать лет, но еще не достигшее восемнадцатилетнего возраста.  

         Моментом достижения совершеннолетия принято считать окончание 

суток, когда обвиняемому исполняется восемнадцать лет. Хотя уголовная 

ответственность и наступает с шестнадцати лет, но также возможно 

привлечение четырнадцатилетних молодых людей к ответу за нарушение норм 

уголовного права за преступные деяния, указанными в части 2 статьи 20.  

         Из этого следует, что законодатели обязательно учитывают возрастной 

фактор при совершении преступного деяния.  Более того, они считаются с 

такими факторами как психологическое состояние, условия развития и 

формирования личности, а также неразвитость в социальном и правовом 

отношении. 

      При наличии данных, свидетельствующих об умственной отсталости 

несовершеннолетнего подсудимого, возникает дилемма о назначении данному 

гражданину наказания и для конкретизации этого самого наказания собирают 

судебную экспертизу по окончательному утверждению вопроса о присутствии 

или отсутствии различных психических отклонений подростка, способен ли он 

в целом осознавать и руководить своими действиями в период совершения им 

уголовного правонарушения.  

       Также на рассмотрение может быть выставлен вопрос о соответствии 

интеллектуального развития подозреваемого с его возрастом на момент 

совершения преступного деяния. Все эти вопросы должны выставляться на 

разрешение в обязательном порядке.  

        В ситуациях, когда подросток не способен осознавать последствия своих 

действия или руководить ими в полной в виду психических отклонений, то 
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тогда он должен предстать перед уголовной ответственностью с учетом 

положений ст. 22 УК РФ.  

         Из числа ребят, которым посчастливилось избежать заключения в местах 

лишения свободы по решению суда обязуются пройти курс психологического 

тренинга. Существуют также и подростки, которые сумели избежать наказания 

в виде лишения свободы, но которые в свою очередь были заключены в 

специальные учреждения воспитательного характера закрытого типа, иначе 

именуемые как интернаты.  

          Однако это относится только к подросткам, совершившим общественно 

опасные деяния, но неподлежащим уголовной ответственности в силу 

«возрастной невменяемости» ч.3 ст. 20 УК, и могут быть направлены только в 

порядке, предусмотренным Уголовным Кодексом РФ. 

Задача, появившиеся перед законодателями относительно конкретизации 

нижнего возрастного порога при наступлении уголовной ответственности, 

стоит крайне остро, потому что решение поставленной задачи идет в связке с 

теоретическим и практическим значением в виде улучшения статей УК РФ и 

уменьшения уровня преступности в целом.  

 

            1.2    Установление возраста несовершеннолетнего       

     Хотя Уголовный кодекс РФ не предусматривает норму, способное дать 

определение того что такое возраст, но во всяком случае способствует 

очертанию возрастных границ при конкретизации уголовной ответственности. 

Р. И. Михеев всё же попробовал раскрыть данное понятие. В одном случае, 

возраст – это временной промежуток, который начинает свой отчет с рождения 

человека и длится вплоть до какого-то определенного этапа в жизни. Во втором 

случае, его определяют, как некий период пси-физического состояния в жизни 

человека, в момент которого происходят различные изменения в личностной 
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сфере и области правового характера. Личностные качества каждого отдельно 

взятого человека формируются с раннего детства.  

      К 16-17 годам у подростков заметно развиваются: целеустремленность, 

решительность, настойчивость и т.д. Но проигрывают в сравнении со 

взрослыми. Это изначально исходит из того, что подростки не обладают 

нужным жизненным опытом, вследствие чего их можно охарактеризовать как 

достаточно импульсивных, с повышенной внушаемостью личностями, которые 

легко попадают под дурное влияние как своего окружения, так и со стороны 

взрослых. 

      Основаниями для уголовной ответственности выступает возраст на момент 

совершения преступного деяния, а также осознанная деятельность по 

руководству за своими действиями в период совершения правонарушения. 

Ученый-юрист Л. В. Боровых решила, что возраст будет выступать в виде 

количественного понятия. 

      Из всего вышесказанного я сделаю вывод, что возраст, в котором правоведы 

улавливают связь со способностью лица руководить своими действиями, 

является признаком субъекта преступления, требующий подробного 

рассмотрения. 

      Характеризуя индивидуальные черты лиц подросткового возраста в сфере 

правого урегулирования, я пришел к тому, что данные аспекты можно 

рассматривать с позиций двух точек зрения: 1) при конкретизации возрастных 

категорий субъекта; 2) характеристика особенностей тщательного выполнения 

плана по исполнению уголовной ответственности при уже существующих 

возрастных категорий.  

       Главным и самым необходимым признаком, без которого нельзя обойтись 

при выявлении индивидуальных черт субъекта преступления, выступает 

возраст виновного лица.1 Это является следствием того, что человек постоянно 

                                                 
1 Павлов В. Г. Субъект преступления. — СПб: Издательство «Юридический центр Пресс», 2001. — 318 с 
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развивается, меняется его философия и приобретает новые взгляды на жизнь 

под действием различных обстоятельств.  

        По замечанию учёного-правоведа прошлого века Михаила Гернета, с 

помощью возрастных категорий выявляется общий уровень интеллектуального 

и психического развития. Это выступает ключом к пониманию мотивов 

человека, которые с подвигли его на совершения правонарушения.  

        Ещё с рождения происходит процесс социализации и у человека начинает 

закладываться базовый набор способностей. У человека происходит 

умственное развитие, влекущих за собой возможность руководить своими 

поступками и анализировать действия окружающих, формируется собственная 

воля и самосознание. Эти качества связаны с криминологическим изучением 

личности подростка.2   

        По словам известного учёного-юриста Григория Забрянского: 

«целесообразность такого выделения обуславливается значением, которое 

общество придает этой проблеме; спецификой преступности 

несовершеннолетних; социально-психологическими особенностями лиц в 

возрасте от 14 до 18 лет; спецификой уголовно-правовых мер, применяемых в 

отношении несовершеннолетних; необходимостью точно установить правовую 

регламентацию отступлений от общих правил уголовной ответственности»3. 

       Также я вижу проблему не только в конкретизации возрастных категорий, 

но и в том, что законодатели должны повысить возраст субъекта преступления 

за совершение некоторых преступлений. Это сложная и в то же время важная 

проблема, требующая тщательного урегулирования. 

        С достижением восемнадцати лет, подросток приобретает статус 

совершеннолетнего. В связи с чем молодой человек несет ответственность по 

ст. 96 УК, в которой разрешается вопрос касательно установления наказания 

                                                 
2 Забрянский Г.И. Наказание несовершеннолетних и его региональные особенности. М.:Высшее образование, 

2000 г. С. 9. 

3 Забрянский Г.И. Наказание несовершеннолетних и его региональные особенности. М.:Высшее образование, 

2000 г. С. 9. 
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для молодого человека, совершившего противоправный поступок в возрасте от 

восемнадцати и до двадцати лет. Повторюсь, что это касается только людей, 

которым не исполнилось на момент совершения деяние двадцати лет. 

        Применение 96 статьи зависит от случаев, когда у лица, совершившего 

уголовное преступление наблюдается проблемы с восприятием окружающего 

мира, в последствии чего данный гражданин не мог осознавать фактический 

характер своих действий, не предвидел абстрактную модель за которым идут 

общественно опасные последствия, и уж тем более не желал наступления таких 

последствий и реализации своего плана в объективной действительности. Он не 

мог руководить или как-то помешать воплощению своих планов в жизнь. 

Поэтому с целью наилучшего исполнения этой нормы для обеспечения 

реализации принципов уголовного права, окончательное решение по 

установлению невменяемости лица занимаются судебные органы. 

Представители органов правопорядка не имеют права применять данную 

норму.  

        У законодателей систематизированный подход к пониманию установления 

уголовной ответственности в зависимости от возраста несовершеннолетнего 

преступника. Молодым людям, при совершении общественно опасного деяния, 

не исполнилось шестнадцати лет, не всегда привлекаются к уголовной 

ответственности (ч. 2 ст. 20 УК), в силу того, что молодой человек еще 

недостаточно социально развит и ему непонятно каким образом своими 

действиями он нарушает общественный порядок. В связи с этим им могут 

назначить особое лишение наказания Плюсом добавлю от себя, что наказание в 

виде лишения свободы им назначается в воспитательной колонии согласно 

статье 88. 

        В п.7 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 14 февраля 2000 г. 

№ 7 судебным органам необходимо иметь в виду, что установление возраста 

несовершеннолетнего входит в число обстоятельств, подлежащих доказыванию 

по делам несовершеннолетних. 
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        К тому же надо учитывать, что лицо считается достигшим возраста, с 

которого наступает уголовная ответственность, не в день рождения, а по 

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

суток. 

        При установлении судебно-медицинской экспертизой возраста 

подсудимого днем его рождения считается последний день того года, который 

назван экспертами, а при определении возраста минимальным и максимальным 

числом лет суду следует исходить из предлагаемого экспертами минимального 

возраста такого лица. 

        Добавлю, что лишение свободы путем помещения в интернат или иное 

заведение, целью которого является перевоспитание личности после 

совершения преступного деяния применяется к молодым людям, достигнувшим 

восемнадцати лет и не имеющими за своими плечами психических 

заболеваний, позволяющих соскочить или отсрочить уголовную 

ответственность перед лицом закона, все же регулируется нормами 

административного права.  Но стоит отметить, что это самое помещение 

должно в обязательном порядке согласовываться с принципами уголовных 

норм.   

        Для повышения возрастной категории уголовной ответственности 

правоведам необходимо учитывать не все преступления, а ориентироваться по 

избранным случаям, и брать во внимание саму суть конкретного общественно 

опасного деяния, вникать в его специфику, а также заниматься вопросом 

регулирования правового положение вменяемого лица.  

          В таких ситуациях говорится о специальном субъекте преступления, 

обладающим некими специфичными признаками отличающего его от 

основного (например, по характеру правового статуса, социально-правовые 

свойства личности и по характеру выполняемой роли при совершении 

преступления (хотя теоретики до сих пор спорят по поводу определения 

специального субъекта)). 
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          К уже упомянутому определению возраста наши правоведы добавили 

психологический и физический возраст. Хотя они и не пресекаются между 

собой, они все-таки влияют на человека, причем это влияние может быть, как 

положительным, так и негативным, что приводит к возникновению 

противоправного поведения и появлению общественно опасных последствий. 

         Тут я считаю необходимым дать комментарий от профессора Генриха 

Миньковского: “так называемого среднестатистического возраста реально не 

существует... Общие закономерности подросткового возраста проявляют себя 

через индивидуальные вариации, зависящие не только от окружающей среды и 

условий воспитания, но и от особенностей организма или личности”. 4 

Профессор попытался предупредить возведение общевозрастных свойств 

подростков в степень криминогенных. 

          Изучая характеристики личности молодых людей, которые покусились на 

охраняемые уголовным законом общественные отношения, я пытался выявить 

ряд качеств и индивидуальных черт, способных помочь законодателям в 

отличии абсолютно адекватных и законопослушных молодых людей от их 

маргинальных сверстников.  

          Поэтому основополагающим фактором здесь будет выступать именно 

роль «общевозрастных особенностей» в аморальных поступках молодого 

поколения. Согласно статистике, молодое поколение возрастом от 14 до 18 лет 

страдают от несформированной психики и не смогли пока что составить 

полную картину мира за неимением нужного жизненного опыта, а также они 

могут нанести себе вред в связи с их излишней эмоциональностью и 

зависимостью от окружения, чтобы бы вести социально одобренный образ 

жизни. 

 

 

                                                 
4 Уголовное право России : Учебник : Общая и особ. части / Г. М. Миньковский, А. А. Магомедов, В. П. Ревин; 

Под. общ. ред. д-ра юрид. наук, проф. Ревина В. П. - М. : Брандес : Альянс, 1998. - 526 с. 
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 Глава 2. Особенности системы наказаний для несовершеннолетних                                                         

                             2.1    Виды наказаний  

         В своем постановлении, Пленум Верховного Суда РФ отмечает 

необходимость в выполнении всех указанных законодателем требований с 

назначением наказания исходя из отличительных черт личности, связывая с 

этим справедливое наказание, под которым имеется ввиду решении задач и 

указанных в статьях 2 и 43 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

         Ссылаясь на статьи УПК РФ, при объявлении приговора важно отмечать 

при каких обстоятельствах наказание может являться смягчающим или 

наоборот отягчающим, также следует добавить краткую характеристику 

личности виновного лица и какие причины заставили его пойти на столь 

радикальные меры при которых было бы нарушено наше законодательство, а 

также указать возможность освобождению от наказания или лишение свободы 

в специально отведенных для этого местах. 

Есть следующие толкования слова «система»: 

·   1) Система может выступать как способ организации чего-либо; 

·   2) Совокупность маленьких частиц, объединенных в единое целое, с целью 

грамотного регулирования деятельности, которой она занимается 

         Я буду опираться на второе определение, в котором указывается, 

что система– механизм, разделенный на маленькие части, каждая из которых 

занимается своей деятельностью, но выполняет общую функцию и работает 

ради общей идеи.  

         Так что, система наказаний - это целостное множество видов наказания 

(элементов системы) и подсистем, включающих сгруппированные по 

различным основаниям виды наказания.  

Такой вид системы был изобретен для удобства по назначению санкций, 

обычно в виде лишения свободы в местах не столь отдаленных, но все-таки она 

включает в себя и иную отработку виновного лица перед обществом за деяние 
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направленные против общественных отношений, закрепленных уголовным 

законом.  

         Система наказаний также, как и другие виды систем может иметь 

ответвления, но в данном случае эти ответвления зависят от множества 

факторов, которые включают в себя: возраст виновного лица, его психическое 

состояние (может ли данный гражданин руководить своими действиями и в 

следствии чего нести за них ответ), тяжесть его преступного деяния и многое 

другое. Содержание подсистем проистекает из норм гл. 9 "Понятие и цели 

наказания. Виды наказаний", а также из конструкции санкций за конкретные 

преступления.5 

Обычно под этим термином правоведы понимают, установленный нашими 

законодателями перечень видов наказаний за определенные правонарушения в 

обоюдной связке от их степени тяжести.  

        Теоретики при изучении системы наказаний за покушение против 

общественных отношений выделили ряд неоспоримых достоинств нашей 

правовой системы в сфере уголовного правого регулирования наказаний: 

 а) установление ее уголовным законом и обязательность для суда;  

б) конечность перечня видов наказаний, содержащихся в системе;  

в) размещение видов наказания в перечне по принципу возрастания их 

репрессивности.  

         В процессе развития уголовного права система подвергалась ряду 

изменений иногда в лучшую сторону, а бывало и в не очень лучшую сторону. 

Изменения конечно же шли в обоюдной связке с политической ситуацией того 

времени, присутствовала экономическая зависимость и зависимость от мнения 

общества. Вставляя свои пять копеек в копилку интересных фактов, система 

наказаний является ярко выраженным отражением общества, будь оно 

                                                 
5 Кузнецова Н.Ф. Курс уголовного права в пяти томах. Том 2. Общая часть: Учение о наказании / Под ред. Н.Ф. 

Кузнецовой, И.М. Тяжковой. М.: Зерцало, 2002. – С. 464 
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гуманным или же диким, выражая уровень образованности, нравственности и 

воспитанности каждого отдельно взятого человека.  

         За примером далеко ходить не надо, ярким примером выступает темное 

средневековье, когда людьми были изобретены самые жестокие методы для 

выбивания показаний, кары инакомыслящих еретиков и повальная жестокость 

социума друг к другу за неимением идеала на который надобно бы 

ориентироваться. Даже сейчас эти методы поражают воображение своей 

изощренностью и жестокостью.  

         Но такое не могло продолжаться вечно и система наказаний, как и само 

общество в целом приобрели более цивилизованный вид и стало более 

гуманным по отношению к человеческой личности. В систему наказаний 

перестало входить психологическое насилие и калечащие наказания.  

В уголовном праве выделяют две системы наказаний:  

1) основную, или полную, для взрослых;  

2) дополнительную, или усеченную (для несовершеннолетних). 

Первая система подразделяется на 12 видов:  

1) штраф;  

2) Невозможность занимания определенной должности или занятия 

определенной деятельностью;  

3) Гражданин теряет воинское или почетное звание и государственных наград;  

 4) наказывается обязательными работами; 

 5) наказание, включающие исправительные работы; 

 6) ограничение по военной службе; 

 7) ограничение свободы;  

 8) арест;  

 9) содержание в дисциплинарной воинской части;  
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10) лишение свободы на определенный срок;  

11) пожизненное лишение свободы;  

12) смертная казнь.6 

      Для эффективной работы в сфере назначении наказания требуется, чтобы 

она включала такое число видов уголовного наказания, которое позволяло бы 

суду в каждом случае обеспечить выбор строго индивидуальной санкции, 

учитывая характер и степень общественной опасности преступления, 

совершенного человеком, а также его личностных данных; 

       В соответствии с выводами теории систем, для последних характерен 

следующий набор признаков: 

1) наличие некоего множества объектов (или одного целостного объекта, 

сложного по своей внутренней структуре); 

2) обособленность этого множества объекта от других объектов; 

3) ограниченное число объектов, составляющих данное множество (элементов 

системы); 

4) определенный порядок у этих объектов; 

5) взаимосвязь между ними; 

6) наличие между объектами определенных отношений, принимающих форму 

противоречивого взаимодействия.7 

       Также эта система работает по определенным принципам, то есть правила 

которые соответствуют основной направленной политике государства и 

являются общими началами для построения всей системы наказания и ее 

реализации в объективной действительности.  

                                                 
6 Иногамова-Хегай Л.В.  Уголовное право Российской Федерации. Общая часть/ Под ред. Иногамовой-Хегай 

Л.В., Рарога А.И., Чучаева А.И. Изд.  «ИНФРА-М», 2005г. стр.559 

7  Кругликов Л.Л. Уголовное право России: Часть Общая: Учеб. для вузов / Отв. ред. Л.Л.Кругликов. М.: 

Волтерс Клувер, 2005. - 567 С. 



 

 
16 

К принципам относятся: 

1. Принцип законности (ст.3 УК РФ), суть которого заключается в том, что он 

действует на основе Конституционных норм по защите естественных 

человеческих прав и их восстановление в случае их незаконного нарушения в 

результате допущенных судебными органами ошибок. 

2. Принцип гуманизма (ч.1 ст.7 УК РФ) суть которого заключается в 

отстранении цивилизованного общества от негативного влияния преступного 

мира, а также показательное проявление человеколюбия по отношению к 

виновному лицу и возведение на пьедестал его естественных прав. Поэтому в 

нашей стране отсутствуют наказания, лишающие обычного человека чести и 

достоинства.  

3. Принцип демократизма также составлен на основе конституционных 

положений нашей страны, в которых утверждается равноправие всех членов 

общества и из этого исходит данный принцип. Выступая как отражение 

конституционных норм, он закрепляет применение одинаковых видов санкций 

вне зависимости от экономического или социального положения в обществе. 

Ответственность несут те граждане, которые покусились на общественные 

отношения находящимся под надзором самого государства и таким вот образом 

переступили точку невозврата. 

4. Принцип неотвратимости, суть которой заключается в невозможности для 

виновного гражданина избежать уголовной ответственности (при условии, если 

этот гражданин вменяем и руководствуется своими действиями здраво) и 

государство в свою очередь незамедлительно должна отреагировать при 

каждом совершенном преступлении.  

       В объективной реальности выделяют еще принципы, относящиеся только к 

уголовным делам, за которые ответственность обязаны нести 

несовершеннолетние лица. Этот подраздел образовался, потому что 

несовершеннолетние граждане, как я уже успел доложить об этом ранее, сильно 
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отличаются от своих старших товарищей из-за неимение жизненного опыта. 

Поэтому важно учитывать возраст подсудимого и уровень его вменяемости.   

1. Принцип индивидуализации, под этим принципом понимается 

конкретизации санкций для виновного лица за совершенное им преступное 

деяние, которое характеризуется характером и степенью общественной 

опасности и последствия за эти правонарушения, способствующие облегчению 

наказания или же его отягощению.  

Принцип важен потому что молодые люди не всегда руководствуются своими 

действиями. Многие из этих преступников сами стали жертвами давления со 

стороны коллектива и сверстников, оправдывая свои деяние мол это круто и 

дерзко. В результате плохо развитой общественной зрелости множество 

молодых людей становятся жертвами стереотипов о поведение настоящих 

парней и идут на совершение правонарушений, что прямо противоречит всему 

тому что государство обязуется защищать. Поэтому необходимо искать 

индивидуальный подход к абсолютно каждой личности при точном назначении 

этой личности достойного его преступления наказания.  

2. Принцип определенности, суть этого принципа заключается в том, что на 

территории нашей державы действуют только санкции, прописанные в 

уголовном кодексе Российской Федерации и мы не можем устанавливать и 

адаптировать наказания на нашу правовую систему. 

3. Принцип целесообразной репрессивности, суть этого принципа определяется 

сильным воздействием наказания на виновное лицо при этом не перегибая 

палку с жестокостью по отношению к преступнику чтобы в дальнейшем у него 

была возможность исправиться, перевоспитать и в дальнейшем не было мыслей 

о причинении вреда социуму. Этот принцип часто связывают с принципом 

человеколюбия. 

       Данный принцип, по моему мнению, выступает базисной основой для 

системы наказаний у молодых людей. В объективной реальности выделяют 
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только два вида наказаний, способствующих ограничению свободы у подростка 

и то только для тех, кто совершил серьёзное правонарушение и сроки этих 

ограничений куда менее продолжительны, чем для взрослых преступников. 

        К тому же, Уголовный кодекс усматривает возможность в том, чтобы 

освободить подростков от ответа перед Фемидой в ситуациях, где 

применяется принудительные меры воспитательного характера, из-за чего 

коррекция поведения виновного лица производится без помощи карательной 

силы уголовного наказания путем применения принудительных мер 

воспитательного воздействия.8   

По отношению к молодым людям предусмотрены шесть видов наказаний. 

Каждый из видов наказаний, перечисленных в ч. 1 44 статьи, имеет свои 

особенности, общая и основная из которых - ограниченный размер 

назначаемого наказания. 

        Не наказываются молодые люди через лишение почетных или воинских 

званий (потому что у них этого в принципе быть не может) не могут быть 

ограничены по военной службе (только если по состоянию здоровья) и у них не 

может отбираться имущество. Также они полностью освобождаются от 

пожизненного заключения в места, не столь отдаленные и их не могут привлечь 

к смертной казни (хотя в нашей стране и так подобное наказание не на кого уже 

давно не распространяется).  

       Такое разделение обычно связывают с возрастной категорией и положение 

в обществе молодых людей, поэтому они избегают излишней жестокости при 

индивидуализации наказания. Они еще не прожили жизнь и у них не хватает 

интеллекта, чтобы самостоятельно и трезво принимать адекватные решения 

необходимые в конкретных ситуациях.  

         Конечно на детей можно наложить штраф, вот только никто не подумал, 

что от этого по факту ничего не изменится. У молодого человека попросту нет 

собственных средств, чтобы расплатиться с государством за свой причиненный 

                                                 
8 Масалитина И. В. Особенности уголовной ответственности и иных мер уголовно-правового воздействия в 

отношении несовершеннолетних. Кемерово, 2008. 



 

 
19 

ему ущерб. И как итог он будет просить родителей дат ему денег на оплату 

штрафа. Звучит, как по мне ну очень смешно. Хотя в ситуациях, когда 

подросток работает, то он может оплатить штраф, но таких ситуаций мало, 

поэтому штрафование не практикуется на территории РФ, а если такое и есть, 

то крайне редко наблюдается.    

         Я считаю, что не стоит назначать несовершеннолетним наказание в виде 

штрафа. Как я уже описал это связано с возрастом и с тем что у них нет за 

спиной ни денег, ни имущества, с которыми бы они могли оплатить свой 

штраф. Они сидят на шее у родителей, что от них в принципе можно требовать? 

А родители не обязаны оплачивать штраф за косяки своих детей.  

        Обязательные работы для подростков им в новинку и на данный момент 

наиболее продуктивный метод наказания, который в свою очередь является 

более легким аналогом исправительных работ.  

Исправительные работы подросткам предназначаются на менее длительный 

срок, чем для обычных преступников. Сокращение сроков исправительных 

работ можно оправдать, но это все равно не повысит их эффективность. Это 

связано с возрастом осужденных и самим характером наказания. 

        По факту исправительные работы нельзя использовать по отношению к 

подросткам в возрастном промежутке 14 - 15 лет, так как прием на работу 

таких лиц ограничен. Добавлю также ко всему вышесказанному, что в условиях 

излишков рабочей силы устройство на работу таких лиц весьма проблематично.  

        И все же применение исправительных работ в отношении молодых людей 

16 - 17 лет, когда присутствует такая возможность, выступает как оправданная 

альтернатива лишению свободы даже за преступления средней тяжести, при 

условии, если не наступило тяжких последствий и преступное деяние 

совершено впервые (см. также комментарий к ст. 50 УК). 

         Арест, который выступает словно краткосрочное лишение свободы для 

подростков, выбравших путь совершения мелких преступлений, является 

достаточно жесткой мерой для таких случаев, которое способно воздействовать 

на их дальнейшее поведение.  
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         Данная санкция обладает определенной степенью карательного влияния и 

кажется полезным средством изменения для молодого человека привычной 

неблагоприятной среды. К тому же важно отметить, что арест как мера 

наказания по отношению к подросткам возрастом в 14 - 15 лет не применяется 

(см. комментарий к ст. 54 УК). 

         Самым строгим наказанием для подобных лиц будет выступать лишение 

свободы. Это наименее желанная по отношению к таким лицам санкция, хотя 

высший порог не превышает десяти лет.  

         Однако, если в случае совершения тяжких и особо тяжких преступлений, 

и при повторном совершении противоправных деяний, то приходится 

прибегать к лишению свободы. Для молодых парней исключается лишение 

свободы в колониях строгого и особого режима, в том числе и в тюрьме.  

          Для женской части несовершеннолетней половины не назначается 

санкция в виде лишения свободы в колониях усиленного режима. И все 

подростки избегают наказания в колониях-поселениях, туда их суд не 

направляет.  

          Все колонии, в которых сидят подростки, кличут воспитательными из-за 

того, что в режиме отбывания наказания преобладают меры воспитательного 

воздействия, а ограничения менее строгие, чем в соответствующих колониях 

для взрослых 

          Сейчас я перечислю ряд признаков, которые учитывают при 

индивидуализации наказания. Это могут быть: замедленное развитие в 

интеллектуальной и эмоционально-волевой сфере; наличие психических 

заболеваний, не ставящих под сомнение его вменяемость.  

          Причины проявление этих проблем могут разниться: неблагоприятные 

условия взросления; длительное психическое заболевание, препятствующее 

установлению адекватному контакту с социумом; слабо выраженные 

повреждения центральной нервной системы при рождении и в детстве, а также 
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в результате травмы или инфекции, которые повлекли ее органические 

изменения.  

          Бытует мнение, что у судебных органов предусматривается возможность 

дачи рекомендательной оценки органу исполнения наказания в процессе 

воспитательной работы утвердить эти факты с целью дальнейшего полного 

раскрытия преступления и назначения более точного наказания.  

        

          2.2   Принудительные меры воспитательного воздействия    

          При внимательном изучении п.1 ст.90 УК РФ, можно заметить указание 

на то что, подросток, у которого за плечами не было противоправных 

нарушений, но в результате каких-то конкретных обстоятельств, молодой 

человек пошел против общественных отношений находящимся под защитой 

уголовного закона и совершил общественно опасное деяние с небольшими или 

средними последствиям, может не нести какой либо ответственности, кроме 

как административной, в ситуациях когда по отношению к лицам 

подрастающего поколения будут предприняты меры по заключению их в 

интернат, предусмотрено статьей 90 части 2:  

а) предупреждение; 

б) передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо 

специализированного государственного органа; 

в) возложение обязанности загладить причиненный вред; 

г) ограничение досуга и установление особых требований к поведению 

несовершеннолетнего. 

        Помещение подростков в интернат - это форма конкретизации наказания 

за правонарушение. Данная форма действует при совместном действии трёх 

факторов: 
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1) покушение на общественные отношения, находящимся под защитой 

уголовного закона (в ситуациях, если это не рецедив); 

2) Если это покушение или законченное действие несли небольшие 

последствия или последствия средней тяжести;   

3) Если возможно перевоспитать молодого человека  

        При наличии всех этих факторов и если рассматривать причины, которые 

сподвигли подростка на совершение деяния, направленное против 

общественных отношений, находящихся под защитой уголовного закона, а 

также беря в расчёт оценочное поведение подростком на результат своего 

деяния и изучая применялось ли ранее к лицу мера принудительно-

воспитательного воздействия, то вопрос помещения молодого человека в 

интернат может быть поставлен как на стадии предварительного следствия, так 

и на стадии судебного разбирательства. 

         В соответствии с ч.2 ст.91 УК РФ передача под надзор состоит в 

возложении на родителей или приёмных родителей, либо специальный 

государственный орган обязанности по воспитательному воздействию на 

несовершеннолетнего и контролю за его поведением.  

Пленум ВС РФ дает такое толкование, что «при передаче несовершеннолетнего 

под надзор родителей или лиц, их заменяющих, суд должен убедиться в том, 

что указанные лица имеют положительное влияние на подростка, правильно 

оценивают содеянное им, могут обеспечить надлежащее поведение и 

повседневный контроль за несовершеннолетним.  

         Для этого необходимо истребовать характеризующий материал, проверить 

условия жизни родителей или лиц, их заменяющих, возможность 

материального обеспечения подростка и т.д.  

         Несмотря на то, что закон не требует согласия родителей или лиц, их 

заменяющих, на передачу им несовершеннолетнего под надзор, такое согласие 

судом должно быть получено.» 
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         В ситуациях, где молодой человек не исполняет, то что обозначено судом 

на постоянной основе, то заключение подростка в интернат отменяется, и его 

привлекают к уголовной ответственности. 

        Делая вывод на основе всего вышеперечисленного, заключение молодого 

человека в интернат происходит в ситуациях, когда он совершил общественно 

опасное деяние, направленное против общественных отношений, при условии, 

что оно не несет особо тяжкого вреда (и, если еще не брать в расчет 

преступления по статье 92 части 5).  

        Общее правило исчисления давностных сроков состоит в том, что срок 

давности начинает течь с ноля часов суток, следующих за днем совершения 

преступления, а заканчивается в ноль часов последних суток давностного 

срока. 

         Хочется также отметить, что истечение срока давности исключает 

уголовную ответственность только при условии, что течение давности не было 

нарушено. Течение сроков давности может быть приостановлено и в качестве 

основания приостановление предусмотрено уклонение лица, совершившего 

преступление от следствия или суда.  

          В этом случае течение срока давности возобновляется с момента 

задержания лица или его явки с повинной (ч. 3 ст. 78 УК РФ). Совершение 

нового преступления не только не прерывает, как это было в старом УК, но и не 

приостанавливает давности, и сроки давности по каждому преступлению 

исчисляются самостоятельно. 

           В результате, принятия такого решения правоведами исходит из статей 

60 и 89 на основании своей внутренней картины мира в ситуациях, когда 

применяют любое наказания по отношению к молодому человеку при наличии 

его надежды на искупление без привлечения его к ответу. 

           Заключение молодого человека в интернат — самая строгая 

принудительная мера воспитательного характера. Так считают, потому что 

подростка изолируют от внешнего мира и помещают в место, с такими же 

аморальными личностями.  
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            Так имеется ли у данного индивида возможность исправиться и 

перевоспитать себя заново, если ему придется находиться в интернате 

продолжительное время и жить по «понятиям» такого маленького мира в 

котором он будет заперт.  

            Однако, находятся аргументы в защиту применения воспитательных мер 

воздействия в отношении подростков, вышедшим из-под родительского крыла 

или лиц, их опекающих, либо лиц, которых целесообразно изолировать от 

негативного влияния на них среды, в которой они постоянно находились, или 

лиц с психическими отклонениями и нуждающихся в специальном лечении.  

            Более того молодое поколение могут направить в лечебно-

воспитательные учреждения из-за проблем со здоровьем (глухонемые, слепые и 

др.) или из-за психического здоровья с ограниченной вменяемостью.  

           Законодатели конкретизировали максимальный срок заключения, 

осужденного в интернате, который равен максимальному сроку наказания за 

совершенное общественно опасное деяние. Минимальный срок заключения в 

интернате – 6 месяцев.  

            Пролонгирование заключение подростка в интернате после достижения 

срока разрешается в конкретных случаях.  

Как например, при необходимости закончить общеобразовательную или 

профессиональную подготовку. Комиссия по делам подростков на постоянной 

основе (не реже одного раза в год) рассматривает вопрос о необходимости 

дальнейшего пребывания молодого лица в специальном учреждении. 

           Пленум ВС РФ сделал следующее замечание, что судам следует иметь в 

виду, что в соответствии со статьей 90 УК РФ несовершеннолетнему 

одновременно может быть назначено несколько принудительных мер 

воспитательного воздействия, например, предупреждение и передача под 

надзор родителей, возложение обязанности загладить причиненный вред и 

ограничение досуга 
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                                         Заключение 

 

           Подводя итог данного научного исследования, можно привести 

следующие ключевые выводы. В соответствии со ст. 87 УК РФ 

“несовершеннолетними признаются лица, которым ко времени совершения 

преступления исполнилось четырнадцать, но не исполнилось восемнадцати 

лет”. 

          Минимальный возраст несовершеннолетнего как особого участника 

охранительного уголовного правоотношения определяется ст. 20 УК РФ, 

которая предусматривает, что уголовной ответственности подлежит лицо, 

достигшее ко времени совершения преступления 16 лет, а за некоторые 

преступления – 14 лет. По достижении возраста 18 лет лицо утрачивает 

правовой статус несовершеннолетнего. 

          Закон дифференцированно подходит к несовершеннолетним в 

зависимости от того, достигли ли они на момент совершения преступления 

возраста 16 лет. Лица, не достигшие 16 лет, несут ответственность только за 

некоторые преступления (ч. 2 ст. 20 УК РФ), недопустимость совершения и 

социальная опасность которых понятна человеку в столь юном возрасте.      

Кроме того, наказание в виде лишения свободы им назначается по особым 

правилам, указанным в ч. 6 ст. 88 УК РФ.   

           УК РФ анализирует проблематику ответственности молодых людей 

перед законом в 14 главе. При этом дознавателям и иным органам 

расследующих преступление нужно брать в расчет трудную жизнь 

современных подростков и учитывать их психологическое состояние. 

         Важным аспектом для привлечения подростка к уголовной 

ответственности я считаю разделение преступных деяний по возрастному 

критерию, с которого она наступает. 

         За отдельные преступления, перечень которых дан в ч. 2 ст. 20 УК РФ, 

уголовная ответственность наступает с четырнадцатилетнего возраста, по 
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общим же правилам — по достижении шестнадцатилетнего возраста (ч. 1 ст. 20 

УК). 

          Несовершеннолетним считается лицо до исполнения ему восемнадцати 

лет. Это социальное и юридическое положение наступает на следующий день 

после восемнадцатого дня рождения лица. 

         Несовершеннолетний, совершивший преступление, может быть признан 

виновным и ему может быть назначено наказание, в то же время при 

совершении преступного деяния он может быть и освобожден от уголовной 

ответственности с применением к нему принудительных мер воспитательного 

воздействия.  

         Современность данной проблемы исходит из совокупности проблем в 

экономической, социальной и идеологической сферы, в результате чего 

увеличивается количество детей, ведущих крайне тяжелую жизнь (особенно в 

регионах).  

         Взгляды на жизнь подобных детей возникает в ситуациях, когда у них нет 

возможности быстро определиться со своими предпочтениями и желаниями, 

при этом сочетая свои мечты с будущим финансовым успехом, что в 

дальнейшем может привести к упадку общего настроя в связи постоянными 

экономическими продолжительными кризисами, а также приведет к общей 

незаинтересованности в политике. 

          Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних - 

система социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных на 

выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, 

беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям 

несовершеннолетних.  

           Учитывая выше перечисленные причины подростковой преступности, 

можно заключить, что характер преступлений, совершаемых подростками, а 

также рост их числа является вполне закономерным явлением и имеет в своей 

основе такие движущие факторы, как: массовый правовой нигилизм в 
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подростковой среде, недостаточное внимание к проблемам молодёжи со 

стороны общества и государства, слабость отечественной экономики.  

             Мировоззрение молодых людей необходимо формировать ещё на 

уровне дошкольных и средних общеобразовательных учреждений, у детей 

должны формироваться устойчивые основы морали и нравственности, а также 

различные социальные навыки.  

            Для этого необходимо улучшать не только качество образования, но 

также и уровень сотрудников этих учреждений. Сегодня мы имеем набор 

отдельно взятых государственных учреждений, которые зачастую конкурируют 

между собой, вместо того, чтобы объединить свои силы в борьбе с 

преступностью.  

            Современное уголовное законодательство России в отношении 

несовершеннолетних соответствует современным международным тенденциям, 

таким как, гуманизация законодательства в области обращения с 

несовершеннолетними преступниками, направленность на максимальное 

воспитательное воздействие мер наказания и реабилитацию подростков.                    

Однако на сегодняшний день на практике всё выглядит несколько иначе.  

           Необходимо не только создать современные уголовно - исполнительные 

учреждения, но и заниматься правовым образованием подростков, а также 

привлечь к работе с несовершеннолетними преступниками психологов.  

           По моим личным наблюдениям могу охарактеризовать следующие 

тенденции. Во-первых, это рост тяжких и особо тяжких преступлений 

насильственных преступлений. Во-вторых, увлеченность молодыми людьми 

особенностями тюремной жизни. В-третьих, и вероятно самая главная 

тенденция заключается в применении садизма по отношению к другому 

сверстнику. 

            И самое главное - это должно выполняться не формально, а с должным 

усердием. Учитывая, что детская и подростковая преступность становится всё 

более жестокой, могу допустить, что будет снижен возраст привлечения к 

уголовной ответственности до 12 лет.  
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           Однако сама по себе эта мера бесполезна, преступник должен понимать, 

что наказание неизбежно. К мерам принудительного воздействия я бы добавил 

такие, как: посещение (или помещение) учреждений для молодых 

преступников, где с ними могли бы работать педагоги и психологи; лишение 

права управлять транспортным средством.  

           А также каждый вид применяемого наказания или мер принудительного 

воздействия должен сочетаться с определённым курсом лекций по ликвидации 

правовой безграмотности и психологической реабилитацией.  

           Возможно, искоренить преступность, в том числе среди подростков, 

невозможно, но я убеждён, что при достаточном внимании к этой проблеме со 

стороны государства и общественности, мы в состоянии минимизировать это 

социальное явление. 
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