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Аннотация

В данной статье исследуется и анализируется сущность уголовной ответствен-
ности несовершеннолетних. Уголовная ответственность несовершеннолетних в насто-
ящее время приобретает особое значение, так как увеличивается число преступности
среди этой возрастной группы, совершаются тяжкие, насильственные, корыстные
преступления. Внимание к несовершеннолетних лицам в настоящее время должно
быть резко усилено, особенно в плане предупреждения правонарушения и конфлик-
тов. В работе анализируются особенности видов наказаний, назначаемых несовер-
шеннолетним. Значительное внимание уделяется принципу личной, персональной
ответственности несовершеннолетних. На основе проведенных исследований пред-
лагается исключить некоторые виды наказаний назначаемых несовершеннолетним.
Нынешняя система правосудия в отношении несовершеннолетних несовершенна и
требует доработок. Данная проблема мало изучена и требует дальнейших исследо-
ваний.
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Abstract

This article studies and analyses the essence of the criminal responsibility of minors.
The criminal responsibility of minors is now becoming especially important, as the number
of criminality among this age group is increasing, including grave, violent, mercenary
crimes. Attention to minors at the present time should be sharply strengthened, especially
in terms of preventing delinquency and conflicts. The paper analyses the peculiarities
of the types of punishments imposed on minors. Considerable attention is paid to the
principle of personal responsibility of minors. Based on the studies conducted, it is
proposed to exclude certain types of punishment imposed on minors. The present system of
juvenile justice is imperfect and requires improvements. This issue has been little studied
and requires further research.
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Сокращение численности населения, снижение темпов рождаемо-
сти на сегодняшний день усугубляют демографическую ситуацию в
стране. В то же время на этом фоне увеличивается количество беспризор-
ных и безнадзорных несовершеннолетних. Многие из них приобщаются
к употреблению алкогольной и спиртосодержащей продукции, табака,
наркотических и психотропных веществ. Увеличивается число детской
преступности. На данный процесс влияют различные факторы: сниже-
ние уровня дохода многих семей, расторжение браков, пропаганда в сред-
ствах массовой информации псевдокультуры, снижение воспитательного
потенциала семьи, низкий уровень образования и др.

Пожалуй, одним из главных факторов, содействующих соверше-
нию преступного деяния несовершеннолетними, является отсутствие до-
статочных знаний о системе наказания лиц, не достигших восемнадца-
тилетнего возраста. Так, большинство лиц данной возрастной группы,
совершивших или планирующих совершить преступное деяние, считают,
что они не могут быть привлечены к уголовной ответственности ввиду
своего возраста. Предотвратить преступность среди лиц, не достигших
возраста восемнадцати лет, возможно посредством проведения профи-
лактических процедур.
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В соответствии с положениями ст. 20 УК РФ [1], уголовной от-
ветственности подлежит лицо, которое достигло ко времени совершения
преступления шестнадцатилетнего возраста. За тяжкие и особо тяжкие
преступления (убийство, изнасилование, похищение человека) уголовная
ответственность наступает с достижения виновным лицом возраста че-
тырнадцати лет.

Лица, которые не достигли возраста уголовной ответственности, не
будут признаны виновными, поскольку в таком возрасте лицо неспособ-
но осознавать последствия своих действий. Следует отметить, что лицо
считается достигшим определенного возраста не в день своего рождения,
а начиная со следующих суток.

При установлении судебно-медицинской экспертизой возраста, экс-
пертами отмечается, что днем рождения подсудимого надлежит считать
последний год, названный экспертами, а при определении количества лет
следует исходить из предполагаемого экспертизой минимального возрас-
та лица [2].

В целом преступность несовершеннолетних характеризуется специ-
фикой личности преступника, мотивации преступного поведения, време-
ни и места совершения преступления, поскольку в большинстве случаев
за несовершеннолетними ведется контроль со стороны родителей, и они
ограничены в передвижении, способах совершения преступления.

В отношении несовершеннолетних уголовное наказание является
крайней, вынужденной мерой, когда невозможно другими средствами
достичь цели наказания. При данном субъекте преступления мера нака-
зания зависит от объема нанесенного несовершеннолетних лицом ущер-
ба, а также последствий правонарушения. При определении меры от-
ветственности суд ориентирован на детали и учитывает различные об-
стоятельства, влияющие на восприятие и поступки несовершеннолетнего
лица в момент и после совершения преступления [3].

Положения ч. 1 ст. 88 УК РФ устанавливают перечень наказаний
в отношении несовершеннолетних: исправительные работы, обязатель-
ные работы; лишение свободы на определенный срок; штраф; лишение
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права заниматься определенной деятельностью; ограничение свободы.
Данный перечень является исчерпывающим. При этом лицам, которые
не достигли возраста уголовной ответственности, нельзя назначать на-
казания, представленные в ст. 44 КР РФ (смертная казнь, пожизненное
лишение свободы и др.).

На данный момент назначаемый осужденному несовершеннолетне-
му лицу по решению суда штраф может взыскиваться с его родителей
или иных законных представителей с их согласия (ч. 2 ст. 88 УК РФ).
Данная норма противоречит принципу личной ответственности граждан
в пределах уголовных правоотношений, поскольку она создает возмож-
ность расширения круга лиц, которые могут нести ответственность за
несовершеннолетнего.

Так, по мнению А. Кибальник и И. Соломоненко, появление дан-
ной нормы в УК РФ порождает ряд юридических проблем: к примеру,
кого необходимо признавать судимым в случае взыскания штрафа с за-
конных представителей несовершеннолетнего, какие могут возникнуть
последствия в случае неисполнения этого наказания законными пред-
ставителями [4]. Данная норма также предусматривает взыскивать с за-
конных представителей несовершеннолетних штраф при наличии у него
самостоятельного заработка или имущества, на которое может быть об-
ращено взыскание.

По нашему мнению штраф является самым мягким видом нака-
зания. Для несовершеннолетних, признанных виновными в совершении
преступления, ч. 2 ст. 88 УК РФ устанавливает менее строгие размеры
штрафа (от одной тысячи до пятидесяти тысяч рублей; в размере за-
работной платы или иного дохода несовершеннолетнего осужденного за
период от двух недель до шести месяцев).

В свою очередь, данный вид наказания назначается независимо от
наличия или отсутствия у несовершеннолетнего осужденного самостоя-
тельного заработка или имущества. В связи с тем, что несовершеннолет-
ний осужденный должен лично претерпевать психологическое воздей-
ствие, которое связано с отбыванием того или иного наказания, пред-
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полагается исключить из статьи данный вид наказания, который ука-
зывает на то, что штраф с несовершеннолетнего может взыскиваться и
при отсутствии у несовершеннолетнего осужденного самостоятельного
заработка или имущества. Иначе эффективность назначенного наказа-
ния будет сведена к нулю и превентивная цель вряд ли будет достигнута.

Уголовный закон не предусматривает ограничения в правах несо-
вершеннолетних при их передаче под надзор родителей или лиц, их заме-
щающих, либо специализированного государственного органа. Передача
под надзор порождает права у лиц, на которых возлагается контроль
за поведением несовершеннолетнего [5]. Но в случае их систематичного
неисполнения положения ч. 4 ст. 90 УК РФ будут неприменимы.

Несовершеннолетнее лицо нужно обязать выполнять указания ро-
дителей или лиц, их замещающих, либо должностных лиц специализи-
рованного государственного органа. Внедрение этого правила позволит
применять норму ч. 4 ст. 90 УК РФ к ситуации систематического игно-
рирования несовершеннолетним указаний соответствующих лиц.

При применении к несовершеннолетнему мер воспитательного воз-
действия (ч. 4 ст. 91 УК РФ), перечень требований, предъявляемых к
ограничению его досуга и установлению особых требований к его пове-
дению, не является исчерпывающим и возможно расширительное толко-
вание этих мер. Стоит отметить, что открытость перечня правоограни-
чений способна перевести ограничение досуга из ранга воспитательных
мер в меру наказаний, что недопустимо. На наш взгляд, данный перечень
следует закрепить на законодательном уровне.

На основании ч. 2 ст. 92 УК РФ несовершеннолетний освобож-
дается от наказания в связи с помещением в специальное учебно-
воспитательное учреждение закрытого типа. Данный вид наказания при-
меняется тогда, когда несовершеннолетний осуждается за преступление
средней тяжести или тяжкого преступления. Однако если при рассмот-
рении дела будет признано, что цели наказания могут быть достигнуты
только путем помещения осужденного несовершеннолетнего в специаль-
ное воспитательное или лечебно-воспитательное учреждение для несо-
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вершеннолетних, суд вправе освободить несовершеннолетнего от отбы-
тия наказания и направить его в одно из вышеуказанных учреждений
на срок до достижения им совершеннолетнего возраста. Такая ситуация
может возникнуть в случае обнаружения каких-либо отклонений в пси-
хическом развитии подсудимого, которые не позволяют ему находиться в
колонии среди здоровых осужденных, либо установлении педагогической
запущенности, которую можно устранить лишь в специализированном
учреждении при сугубо индивидуальном подходе к несовершеннолетне-
му. Несовершеннолетнее лицо, не достигшее возраста уголовной ответ-
ственности и совершившее тяжкое преступление, может быть освобожде-
но от наказания вне зависимости от обстоятельств содеянного [6]. На наш
взгляд, освобождать от наказания несовершеннолетнего за совершение
тяжкого преступления стоит только при наличии особых обстоятельств,
которые снижают общественную опасность содеянного. В качестве таких
обстоятельств могут выступать:

— вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления
лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста;

— содействие несовершеннолетним лицом совершению преступле-
ния;

— недоведение несовершеннолетним преступления до конца по
независящим от него обстоятельствам;

— присутствие в деянии хотя бы одного из смягчающих обстоя-
тельств (оказание медицинской и иной помощи потерпевшему
непосредственно после совершения преступления; доброволь-
ное возмещение имущественного ущерба и морального вреда,
причиненных в результате преступления; иные действия, на-
правленные на заглаживание вреда, причиненного потерпевше-
му; явка с повинной; активное способствование раскрытию и
расследованию преступления; изобличению и уголовному пре-
следованию других соучастников преступления; розыску иму-
щества, добытого в результате преступления);

— отсутствие отягчающих обстоятельств, предусмотренных ч. 1

http://epomen.ru/issues/2018/13/Epomen-13-2018.pdf



Научный журнал «Эпомен», № 13, 2018 | Epomen Scientific Journal, No. 13 (2018) 97

ст. 63 УК РФ.
На сегодняшний день система правосудия в отношении совершив-

ших преступное деяние несовершеннолетних лиц несовершенна и требу-
ет доработок и улучшений. Несмотря на наличие в УК РФ мер ответ-
ственности, современная государственная политика направлена на сни-
жение и освобождение несовершеннолетних лиц от наказания. Это, в
свою очередь, противоречит принципу личной, персональной ответствен-
ности граждан в пределах уголовной ответственности.
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