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Аннотация: В статье рассматриваются особенности уголовной 

ответственности несовершеннолетних. Выделение в самостоятельную главу 

Уголовного кодекса (далее УК) означает, что в отношении этих лиц нормы об 
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Abstract: The article discusses the features of criminal responsibility of 

minors. The designation of a separate Chapter of the Criminal code (hereinafter 
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referred to as the criminal code) means that the rules on criminal liability are 

applied to these persons, taking into account the special provisions provided for in 

this Chapter. The introduction of such special provisions in the criminal code is due 

to the socio-psychological characteristics of persons of this age category.  

Keywords: juvenile, criminal responsibility, punishment, criminal code, 

features. 

 

На сегодняшний день, в цвете развития российской государственности, 

возрастает количество преступлений совершенных несовершеннолетними 

лицами. Развитие девиантного поведения несовершеннолетних лиц можно 

связать с большим количеством факторов: недостаточное воспитание с ранних 

лет, низкий уровень правового познания, а также с негативными социальными 

процессами, которые протекают в современном обществе. На данный момент 

среди наиболее эффективных институтов, воздействующих на предупреждение 

и пресечения новых преступлений подростками, является уголовная 

ответственность [3].  

Уголовная ответственность несовершеннолетних имела длительный и 

достаточно сложный путь становления и развития. Следует отметить, что 

древнерусское законодательство, даже не смотря на то, что оно регулировало 

достаточно большой, для того времени, пласт имущественных отношений, но 

не предусматривало ответственность за преступления, совершенные 

несовершеннолетними. Начальный период развития российского уголовного 

права не имело даже установленных возрастных границ несовершеннолетних 

правонарушителей, но в действие было введено церковное правило, по 

которому считалось, что ребенок до 7 лет – безгрешен.  

На сегодняшний день мы имеем более точную, развернутую картину, где 

на законодательном уровне предусматривается уголовная ответственность за 

противоправные деяния, совершенные лицами, не достигшими 18-ти летнего 

возраста. Согласно ст. 87 УК РФ несовершеннолетними являются лица, 

которые на момент совершения преступления уже достигли 16-ти летнего 

возраста, но им еще не исполнилось 18-ти лет [5].  
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В силу своего психического и физического развития, 

несовершеннолетние требуют особого внимания к ним со стороны государства. 

Поэтому законодатель выделяет в отдельную главу 14 УК РФ положения 

уголовной ответственности несовершеннолетних лиц, но не раскрывает 

сущность самого понятия. Это обусловлено тем, что ребенок мог и не 

осознавать общественно опасный характер совершаемых действий, также 

существует ряд отличий при назначении наказания подростку и условия 

освобождения от наказания и ответственности, с применением принудительных 

мер воспитательного воздействия. При осуществлении защиты и 

восстановлении прав, нарушенных подростком, следует в первую очередь 

основываться на общепризнанных принципах национального и 

международного законодательства [1].  

Для снижения уровня преступности в стране необходимо четко 

сформированная система наказаний со стороны законодательства, а также 

проведение сотрудниками ПДН и УИИ индивидуально – профилактической 

работы с осужденными. Назначая наказание несовершеннолетнему 

преступнику, суд берет во внимание все необходимые обстоятельства: характер 

и степень общественной опасности, личность виновного, а также 

обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние 

назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его 

семьи (ст. 60 УК РФ). Также следует учесть, что когда несовершеннолетнему не 

предоставляется возможным назначить наказание в виде лишения свободы, но 

санкция статьи, по которой было предъявлено обвинение, не предусматривает 

иной вид наказания, то несовершеннолетнему преступнику назначают иной, 

более мягкий вид наказания. Наиболее распространенная форма уголовной 

ответственности несовершеннолетних – это соединение ответственности с 

наказанием. Законодатель в ст. 88 УК РФ отобразил перечень наказаний, 

применяемых к несовершеннолетним лицам. К их числу можно отнести: 

штраф; лишение права заниматься определенной деятельностью, обязательные 
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работы; исправительные работы; ограничение свободы; лишение свободы на 

определенный срок [4].  

Таким образом, делая вывод, необходимо сказать о том, что назначая 

несовершеннолетним уголовное наказание, в первую очередь оно должно нести 

воспитательный характер и исправлять поведение несовершеннолетнего 

правонарушителя [2].  

Так, отечественный законодатель, устанавливает специальные нормы 

уголовной ответственности для несовершеннолетних, учитывая тем самым 

неполноту формирования личности и незавершенность ее социализации, а, 

следовательно, возможность более быстрого ее исправления, и 

несформированность правого сознания несовершеннолетнего, совершившего 

преступление. 
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