
179 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-4 (56), 2021 

ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И НАКАЗАНИЯ  

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

К.М. Степкина, студент 

Научный руководитель: Б.П. Морозов, канд. юрид. наук, доцент 

Сибирский государственный университет путей сообщения 

(Россия, г. Новосибирск) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2021-5-4-179-181 

 

Аннотация. В статье проводится краткое исследование особенностей уголовной от-

ветственности и наказания несовершеннолетних. Анализируются положения уголовного 

законодательства, отражающие специфику применения мер уголовно-правового при-

нуждения к несовершеннолетним. В результате проведенного анализа сделан вывод о 

том, что несовершеннолетний возраст лица, совершившего преступление, существенно 

сокращает пределы уголовной ответственности, позволяя при этом применить к винов-

ному лицу специальные виды освобождения от уголовной ответственности и наказания. 
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Преступность несовершеннолетних – 

крайне опасное явление для общества, 

препятствующее развитию современного 

государства. Люди, совершившие пре-

ступления в раннем возрасте, не осознают 

своих прав и обязанностей.  

В соответствии с Федеральным законом 

от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах си-

стемы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» 

под несовершеннолетним понимается ли-

цо, не достигшее возраста восемнадцати 

лет [1], т.е. лицо, которое не имеет полной 

гражданской дееспособности, а значит у 

такого лица отсутствует возможность реа-

лизовать в полном объёме предусмотрен-

ные Конституцией и другими законами 

страны права и юридические обязанности. 

Также Глава 14 Уголовного кодекса 

Российской Федерации посвящена особен-

ностям уголовной ответственности и нака-

зания несовершеннолетних. Согласно ч. 1 

ст. 87 УК РФ несовершеннолетними при-

знаются лица, которым ко времени совер-

шения преступления исполнилось четыр-

надцать, но не исполнилось восемнадцати 

лет [2]. 

В соответствии с ч. 2 ст. 20 УК РФ уго-

ловная ответственность наступает с 14 лет 

за: убийство, умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью, умышленное 

причинение средней тяжести вреда здоро-

вью, похищение человека, изнасилование, 

насильственные действия сексуального 

характера, кража, грабеж, разбой, вымога-

тельство, неправомерное завладение авто-

мобилем или иным транспортным сред-

ством без цели хищения, умышленное 

уничтожение или повреждение имущества 

при отягчающих обстоятельствах, терро-

ризм, захват заложника, заведомо ложное 

сообщение об акте терроризма, хулиган-

ство при отягчающих обстоятельствах, 

вандализм, хищение либо вымогательство 

оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ 

и взрывных устройств, хищение либо вы-

могательство наркотических средств или 

психотропных веществ, приведение в не-

годность транспортных средств или путей 

сообщения [2]. 

Первая особенность, которая можно 

выделить – это виды наказаний, назначае-

мые несовершеннолетним. Из всех трина-

дцати видов несовершеннолетним назна-

чаются только шесть: штраф, лишение 

права заниматься определённой деятель-

ностью, обязательные и исправительные 

работы, ограничение свободы и лишение 

свободы на определённый срок [3, с. 78].  

Вторая особенностью применения уго-

ловного законодательства к несовершен-

нолетним является половинчатые сроки 

давности привлечения к уголовной ответ-

ственности. В соответствии со статьей 95 
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УК РФ сроки погашения судимости для 

несовершеннолетних также сокращаются и 

равны: шести месяцам после отбытия или 

исполнения наказания более мягкого, чем 

лишение свободы; одному году после от-

бытия лишения свободы за преступление 

небольшой или средней тяжести; трем го-

дам после отбытия лишения свободы за 

тяжкое или особо тяжкое преступле-

ние [2]. 

Но все же к несовершеннолетним до-

пускается применение и общих правил, 

например, применение общих норм об 

освобождении от уголовной ответственно-

сти – в связи с деятельным раскаянием и в 

связи с примирением с потерпевшим. 

Также существует особенность опреде-

ления вида исправительного учреждения, 

где несовершеннолетний будет отбывать 

наказание в виде лишения свободы. Так, 

согласно ч. 3 ст. 58 УК РФ, лицам, осуж-

денным к лишению свободы, не достиг-

шим к моменту вынесения судом пригово-

ра восемнадцатилетнего возраста, отбыва-

ние наказания назначается в воспитатель-

ных колониях [2]. 

При принятии решения суд в каждом 

конкретном случае выясняет и оценивает 

условия жизни и быта подростка: под чье 

влияние он попадает, имеются ли подстре-

катели, занимаются ли родители воспита-

нием детей и др. [4, с. 67]. 

На основании высшее изложенного 

можно выделить следующие особенности 

влияния несовершеннолетнего возраста 

виновного лица на основания и пределы 

уголовной ответственности: 

– несовершеннолетие виновного при-

знается обстоятельством, смягчающим 

наказание; 

– несовершеннолетие виновного лица 

существенно сокращает максимальные 

пределы назначения ему наказания 

– несовершеннолетие виновного лица 

препятствует применению к нему отдель-

ных видов наказания; 

– несовершеннолетие виновного лица 

обуславливает в случае назначения ему 

наказания в виде лишения свободы поме-

щение его в воспитательную колонию; 

– несовершеннолетие виновного лица в 

отдельных случаях позволяет освободить 

его от уголовной ответственности или 

наказания с применением принудительных 

мер воспитательного воздействия; 

Анализируя нормы главы 14 УК РФ, 

Я.Н. Ермолович указывает, что несовер-

шеннолетие виновного признается «обсто-

ятельством, дифференцирующим уголов-

ную ответственность» [4, с. 91-92]. Таким 

образом, хотелось бы отметить, что осо-

бенности уголовной ответственности 

несовершеннолетних в большей мере обу-

словлены возрастом и социальной незре-

лостью. Все особенности направлены на 

смягчение ответственности и наказания 

несовершеннолетних. Несовершеннолет-

ние преступники очень трудно поддаются 

перевоспитанию, поэтому важно преду-

преждать преступность. Правоохрани-

тельным органам нужно проводить пропа-

гандистскую работу в школах, учебных и 

воспитательных учреждениях, работать с 

каждой социально неблагополучной семь-

ей, активно бороться за каждого подрост-

ка. 
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Abstract. The article provides a brief study of the peculiarities of criminal responsibility and 

punishment of minors. The article analyzes the provisions of the criminal legislation, reflecting 
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of the analysis, it was concluded that the minor age of the person who committed the crime sig-

nificantly reduces the limits of criminal liability, while allowing the application of special types 
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