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Аннотация

В данной работе рассматривается одна из особенностей уголовной ответствен-
ности несовершеннолетних. Цель статьи — проанализировать положения действую-
щего уголовного и уголовно-процессуального законодательства РФ, которое регули-
рует уголовную ответственность лиц, не достигших на момент совершения преступ-
ления 18 лет. Эмоциональная и интеллектуальная незрелость несовершеннолетних
вызывает необходимость установления определенных правил и гарантий в законода-
тельстве, которые позволяют данной категории лиц в полном объеме осуществлять
защиту своих конституционных прав. Закрепление в законодательстве дополнитель-
ных гарантий для несовершеннолетних вызывает необходимость отступления от об-
щего порядка судопроизводства. Актуальность данной работы заключается в том,
что с каждым годом подростковая преступность растет, что несомненно является
одной из основных проблем российского общества. Вовлечение несовершеннолетних
в уголовный процесс выступает предупреждающим фактором для лиц, не достигших
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18 лет, и является первоочередной задачей как государства, так и общества в целом.

Ключевые слова: уголовная ответственность, несовершеннолетние, преступность
несовершеннолетних.
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Abstract

This paper discusses one of the features of criminal liability of the underworld. The
purpose of the article is to analyze the provisions of the current criminal and criminal
procedure legislation of the Russian Federation, which regulates the criminal responsibility
of persons under 18 years of age at the time of the crime. The emotional and intellectual
immaturity of minors necessitates the establishment of certain rules and guarantees in
the legislation that allow this category of persons to fully protect their constitutional
rights. The consolidation in the legislation of additional guarantees for minors makes it
necessary to derogate from the general procedure of proceedings. The relevance of this
work lies in the fact that every year juvenile crime grows, which undoubtedly is one of the
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main problems of Russian society. The involvement of minors in the criminal process is
a warning factor for persons under the age of 18, and is a top priority for both the state
and society as a whole.

Key words: criminal liability, minors, juvenile delinquency.

Проблематика преступности среди несовершеннолетних лиц и во-
просы совершенствования уголовно-правовых мер по противодействию
данному виду преступности привлекает к себе внимание всего мирового
сообщества. Многими специалистами в области уголовного права произ-
водится поиск и выработка эффективных гуманных мер, направленных
на борьбу с преступностью несовершеннолетних лиц. Безусловно, несо-
вершеннолетние лица — естественный резерв развития общества. В свою
очередь, нарушение данной группой лиц норм уголовного законодатель-
ства указывает на существование пробелов в юридическом и нравствен-
ном воспитании, недостаточное условие для включения несовершенно-
летних лиц в жизнедеятельность социума.

Распространение преступности среди несовершеннолетних лиц, их
качественная характеристика может расцениваться в качестве прогно-
стического явления для всей национальной и международной преступ-
ности. Не случайно уменьшение показателей преступности, совершен-
ных несовершеннолетними лицами, рассматривается как важный аспект
борьбы с преступностью в рамках международного сообщества.

Прежде чем рассматривать особенности ответственности несовер-
шеннолетних, следует установить возраст несовершеннолетнего в соот-
ветствии с законодательством. Несовершеннолетний — это лицо, не до-
стигшее восемнадцатилетнего возраста на момент совершения преступ-
ления.

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 421 УПК РФ лицо должно считаться
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. Устанавливаться это будет либо
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по свидетельству о рождении, либо паспортом лица, совершившее пре-
ступление [1]. Установление возраста лица, совершившего преступление,
является основной задачей участников уголовного судопроизводства.

Главной особенностью пресечения преступности несовершеннолет-
них является применение норм международного права. Так, Пленум
ВС РФ установил, что при рассмотрении судами конкретного уголов-
ного дела должны соблюдаться нормы не только уголовного и уголовно-
процессуального законодательства, но и международные акты [2].

Основной целью использования судами международных актов яв-
ляется преодоление пробелов в законодательстве, которые возникают
при рассмотрении конкретных уголовных дел. Обращение к указан-
ным источникам позволяет дополнить доводы в пользу своих право-
вых положений и решений, суды улучшают аргументацию по делу. Тем
самым нормы международного права, которые регламентируют ответ-
ственность несовершеннолетних, выступают дополнительным гарантом
и инструментом для точного и правильного рассмотрения отдельных уго-
ловных дел.

Некоторые международные стандарты нашли свое отражение в
уголовном законодательстве Российской Федерации. К примеру, Мини-
мальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления правосу-
дия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила) от 10 декаб-
ря 1985 г. [3] указывают, что процесс судопроизводства в отношении несо-
вершеннолетних должен производиться с учетом соразмерности приме-
нения мер воздействия на несовершеннолетнего со спецификой его лич-
ности. Из данного положения следует, что вид применяемого наказания
напрямую зависит от условий жизни и воспитания несовершеннолетнего,
степени его психологического развития, воздействия на поведение лиц,
старших по возрасту.

Тем самым подразумевается наличие целого комплекса мер, способ-
ствующего эффективному воздействию на различные типы несовершен-
нолетних правонарушителей и снижению уровня преступности в целом.
Независимо от того, что законодатель предоставил широкий перечень
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санкций, применяемых к несовершеннолетним, на практике он исполь-
зуется в незначительной степени и чаще всего ограничен назначением
условным лишением свободы.

Таким образом, правовое регулирование ответственности несовер-
шеннолетних включает в себя ряд нормативных актов, в том числе с
применением международного законодательства. К числу основных ис-
точников относят УК РФ и УПК РФ. Применение норм международного
права позволяет реализовать данные нормы внутри государства. Судеб-
ная практика указывает, что одним из принципов деятельности судов яв-
ляется рассмотрение норм одного международно-правового акта во взаи-
моотношении с соответствующими нормами других источников. Исходя
из этого, суд расширяет и уточняет нормы отдельных международных
актов.
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