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Аннотация. В статье анализируются правовые нормы действующего российского за-

конодательства, касающиеся вопросов привлечения к уголовной ответственности лиц, не 

достигших возраста совершеннолетия, а также статистические данные о преступле-

ниях различной категории тяжести, совершенных несовершеннолетними в Республике 

Башкортостан. 
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Перед тем, как рассмотреть вопросы 

привлечения несовершеннолетних к уго-

ловной ответственности за совершения 

экономических преступлений необходимо 

разобраться с такими понятиями, как ма-

лолетние и несовершеннолетние лица.  

Малолетними по смыслу ст. 28 ГК РФ 

признаются лица, не достигшие четырна-

дцати лет, а несовершеннолетними лица, 

не достигшие восемнадцатилетнего воз-

раста [1]. Однако, согласно ч.1 ст. 87 УК 

РФ несовершеннолетними признаются ли-

ца, которым ко времени совершения пре-

ступления исполнилось четырнадцать, но 

не исполнилось восемнадцати лет.  

Уголовной ответственности подлежат 

лица, достигшие ко времени совершения 

преступления шестнадцатилетнего возрас-

та, однако есть преступления, за которые 

лица, достигшие ко времени совершения 

преступления четырнадцатилетнего воз-

раста, подлежат уголовной ответственно-

сти, например, за убийство, похищение 

человека, кражу, грабеж, полный перечень 

преступлений представлен в ч.2 ст. 20 УК 

РФ.  

Преступления экономической направ-

ленности посягают на экономические ин-

тересы государства, отдельных групп гра-

ждан. В соответствии с 22 главой «Пре-

ступления в сфере экономической дея-

тельности» УК РФ к преступлениям эко-

номической направленности относятся та-

кие преступления как: незаконная банков-

ская деятельность, лжепредприниматель-

ство, легализация денежных средств или 

иного имущества, приобретенных неза-

конным путем, незаконное получение кре-

дита, злостное уклонение от погашения 

кредиторской задолженности, преднаме-

ренное банкротство, коммерческий под-

куп, уклонение от уплаты налогов, кон-

трабанда и ряд других преступлений [2]. 

Несовершеннолетние лица, не достиг-

шие шестнадцати лет, не подлежат уго-

ловной ответственности за совершения 

преступлений в сфере экономической дея-

тельности согласно ч.2 ст. 20 УК РФ, а не-

совершеннолетние лица в возрасте от ше-

стнадцати до восемнадцати лет подлежат 

уголовной ответственности, но со смяг-

чающими обстоятельствами (п. б ч.1 ст. 61 

УК РФ). 

При назначении наказания несовершен-

нолетнему учитываются условия его жиз-

ни и воспитания, уровень психического 

развития, иные особенности личности, а 

также влияние на него старших по возрас-

ту лиц. Видами наказаний, назначаемых 

несовершеннолетним, являются: штраф, 

лишение права заниматься определенной 

деятельностью; обязательные работы; ис-

правительные работы; ограничение свобо-

ды; лишение свободы на определенный 

срок (ч.1 ст. 88 УК РФ).  Имущественную 

ответственность по сделкам малолетнего, 
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в том числе по сделкам, совершенным им 

самостоятельно, несут его родители, усы-

новители или опекуны, если не докажут, 

что обязательство было нарушено не по их 

вине. Эти лица в соответствии с законом 

также отвечают за вред, причиненный ма-

лолетними (ст. 28 ГК РФ). 

Данные на рисунке отражают количест-

во предварительно расследованных пре-

ступлений небольшой, средней тяжести, 

тяжкие и особо тяжкие преступления, со-

вершенные несовершеннолетними или при 

их соучастии в Республике Башкортостан 

за 2012-2018 гг. [3]. 

 

 
Рисунок. Предварительно расследованные преступления, совершенные несовершеннолет-

ними или при их соучастии в Республике Башкортостан за 2012-2018 гг. 

 

Для сокращения количества совершен-

ных преступлений среди несовершенно-

летних лиц необходимо проводить профи-

лактические предупредительные меро-

приятия. Вместе с тем, в предупреждении 

преступлений, совершаемых несовершен-

нолетними, есть особенности, обусловлен-

ные их отличием от лиц других возрас-

тных категорий. Необходимо проводить 

работу по следующим направлениям: ог-

раничение влияния негативных социаль-

ных факторов, связанных с причинами и 

условиями преступности несовершенно-

летних; воздействие на причины и усло-

вия, способствующие данному виду пре-

ступности; непосредственное воздействие 

на несовершеннолетних, от которых мож-

но ожидать совершения преступлений; 

проведение профилактической работы в 

неблагополучных семьях; повышение пра-

вовой грамотности. 

Таким образом, преступность несовер-

шеннолетних лиц при значительных мас-

штабах распространения требует реши-

тельных и целенаправленных мер по ее 

предупреждению. Главная задача состоит 

в снижении уровня преступности несо-

вершеннолетних лиц, недопущении нега-

тивного влияния несовершеннолетних 

преступников на других подростков и по-

полнения ими рядов взрослых преступни-

ков. 
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