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Аннотация. Данная статья посвящена некоторым особенностям уголовной ответ-

ственности несовершеннолетних. Проанализировано уголовно-правовое понятие несо-

вершеннолетнего. Рассмотрены особенности назначения наказания данной категории 

лиц. Исследован институт рецидива, смягчающих обстоятельств и принудительных мер 

воспитательного воздействия применительно к несовершеннолетним. 
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Как известно, одно из обязательных 

условий привлечения лица к уголовной 

ответственности — достижение им опре-

делённого возраста. По общему правилу 

лицо является субъектом преступления и 

может быть привлечено к уголовной от-

ветственности, если оно в момент совер-

шения преступления достигло 16 лет. 

Именно такое положение зафиксировано в 

части 1 статьи 20 Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации [1]. В тоже время за 

ряд некоторых преступлений, таких как 

убийство, грабёж, изнасилование и другие 

закон устанавливает уголовную ответ-

ственность с 14 лет. 

Прежде всего необходимо остановиться 

на понятии «несовершеннолетний» в уго-

ловно-правовом аспекте. В соответствии с 

Минимальными стандартными правилами 

ООН относительно осуществления судо-

производства в отношении несовершенно-

летних 1985 г. («Пекинские правила»), 

несовершеннолетний – это ребенок или 

молодой человек, который в рамках суще-

ствующей правовой системы может быть 

привлечен за правонарушение к ответ-

ственности в такой форме, которая отли-

чается от формы ответственности, приме-

нимой к взрослому [2]. А в соответствии с 

частью 1 статьи 87 УК России, в уголовно-

правовом смысле несовершеннолетними 

признаются лица, которым ко времени со-

вершения преступления исполнилось че-

тырнадцать, но не исполнилось восемна-

дцати лет. 

Несовершеннолетние в возрасте от 14 

до 18 лет достигают такой степени ум-

ственного и волевого развития, которая 

позволяет им критически осмыслить свои 

поступки. В этом возрасте они могут осо-

знавать общественную опасность своих 

действий и в состоянии контролировать 

их.  

Привлечение несовершеннолетних к 

уголовной ответственности имеет некото-

рые особенности, которые предлагается 

рассмотреть в данной работе. 

В статье 61 УК РФ законодатель фикси-

рует обстоятельства, смягчающие наказа-

ние. Таким обстоятельством в том числе 

признается несовершеннолетие виновного. 

Основание признания его смягчающим 

наказание обстоятельством заключается в 

первую очередь в возрастных особенно-

стях данной категории лиц: в уровне их 

сознания, волевых качествах, незавершен-

ности формирования характера. Степень 

влияния этого обстоятельства на наказание 

зависит от того, в каком конкретно воз-

расте (в интервале от 14 до 18 лет) совер-

шено лицом преступление, а также какие, 

помимо типичных для всех несовершенно-

летних, выявлены индивидуальные осо-

бенности у виновного, какова степень его 

умственного развития.  

Рассмотрим следующую особенность. 

Как известно, рецидив преступлений – это 
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совершение умышленного преступления 

лицом, имеющим судимость за ранее со-

вершенное умышленное преступление. 

Однако на основании пункта «б» части 4 

статьи 18 УК РФ, при признании рецидива 

преступлений не учитываются судимости 

за преступления, совершенные лицом в 

возрасте до восемнадцати лет. Это требо-

вание закона является абсолютным вне за-

висимости от числа судимостей и катего-

рий преступлений. При этом момент воз-

никновения судимости должен быть соот-

несен с моментом совершения преступле-

ния. Поэтому, например, не подлежит уче-

ту для определения рецидива судимость, 

возникшая после достижения лицом 18-

летнего возраста, если лицо осуждено за 

преступление, совершенное до достижения 

возраста совершеннолетия. 

Как верно отмечает Р.А. Базаров, еще 

одной особенностью будет являться то, 

что наряду с обстоятельствами, указанны-

ми в статье 60 УК РФ, при решении судом 

вопроса о назначении наказания в отноше-

нии лица, совершившего преступление в 

несовершеннолетнем возрасте, необходи-

мо также учитывать психофизиологиче-

ские особенности его развития, другие 

особенности личности, условия воспита-

ния, негативное влияние на несовершен-

нолетнего со стороны взрослых лиц [3, 

с. 5]. 

Говоря об особенностях уголовной от-

ветственности несовершеннолетних, нель-

зя не сказать о том, какие виды наказаний 

назначаются данным лицам. Прежде всего 

отметим, что не все тринадцать видов 

наказаний, включенных в общую систему 

уголовных наказаний, могут применяться 

к несовершеннолетним. Видами наказа-

ний, назначаемых несовершеннолетним, 

являются: штраф, лишение права зани-

маться определенной деятельностью, обя-

зательные работы, исправительные рабо-

ты, ограничение свободы и лишение сво-

боды на определенный срок. Более того, в 

соответствии с частями 2–6.1 статьи 88 УК 

РФ сроки и размеры наказаний, подлежа-

щие применению в отношении признан-

ных виновными в совершении преступле-

ний несовершеннолетних, существенно 

сокращены по сравнению с аналогичными 

видами наказаний, применяемыми к 

взрослым преступникам. 

Также отметим, что в отношении несо-

вершеннолетних существенно ограничена 

возможность назначения лишения свободы 

– так, данное наказание в принципе не мо-

жет быть назначено лицу, впервые совер-

шившему преступление небольшой или 

средней тяжести в возрасте до 16 лет, а 

также всем несовершеннолетним осуж-

денным, впервые совершившим преступ-

ления небольшой тяжести. И в отношении 

несовершеннолетних применяется льгот-

ный режим отмены испытательного срока 

при условном осуждении. 

Далее рассмотрим такой институт, как 

меры воспитательного воздействия. Так, в 

соответствии с уголовно-правовыми нор-

мами статей 90-92 УК РФ несовершенно-

летние могут быть освобождены от уго-

ловной ответственности и уголовного 

наказания, вместо которых допускается 

возможность ограничиться мерами воспи-

тательного воздействия. Несовершенно-

летнему могут быть назначены следующие 

принудительные меры воспитательного 

воздействия: предупреждение; передача 

под надзор родителей или лиц, их заменя-

ющих, либо специализированного госу-

дарственного органа; возложение обязан-

ности загладить причиненный вред; огра-

ничение досуга и установление особых 

требований к поведению несовершенно-

летнего. 

При применении уголовно-правовых 

норм, посвященных уголовной ответ-

ственности несовершеннолетних, судам 

надлежит руководствоваться указаниями 

Постановление Пленума Верховного Суда 

РФ от 01.02.2011 № 1 «О судебной прак-

тике применения законодательства, регла-

ментирующего особенности уголовной от-

ветственности и наказания несовершенно-

летних» [4]. В пункте 3 данного акта отме-

чено важное положение о том, что Право-

судие в отношении несовершеннолетних 

правонарушителей должно быть направ-

лено на то, чтобы применяемые к ним ме-

ры воздействия обеспечивали максималь-

но индивидуальный подход к исследова-

нию обстоятельств совершенного деяния и 

были соизмеримы как с особенностями их 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207951/442393d0a44f2939b0328a2239ae100f98f8351c/#dst100026
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личности, так и с обстоятельствами со-

вершенного деяния, способствовали пре-

дупреждению экстремистских противоза-

конных действий и преступлений среди 

несовершеннолетних, обеспечивали их ре-

социализацию, а также защиту законных 

интересов потерпевших. 

Таким образом, нельзя не согласиться с 

А.Г. Кибальник: «Особенности уголовной 

ответственности и наказания несовершен-

нолетних обусловлены исключительно 

возрастом и социальной незрелостью, и 

все они направлены на смягчение ответ-

ственности и наказания несовершеннолет-

них» [5, с. 63]. 

Установленный уголовным законода-

тельством России специфический уголов-

но-правовой режим в отношении несовер-

шеннолетних характеризуется значитель-

ным смягчением репрессивных мер в от-

ношении лиц данного возраста вследствие 

их психофизиологической и социальной 

незрелости, несформировавшейся у них 

системы социальных ориентиров, значи-

тельной подверженности влиянию со сто-

роны взрослых преступников. 
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