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Ключевые слова: несовершеннолетний, осужденный, преступление, уголовная ответ-

ственность, наказание, штраф. 

 

Борьба с преступлениями, которые со-

вершают лица, не достигшие совершенно-

летия – это одна из наиболее значимых 

проблем в российском государстве. Непо-

стоянность в современной жизни общества 

сказывается на молодом поколении. Ино-

гда это может негативно повлиять на судь-

бу подростка, порождает увеличение ко-

личества детей, находящихся в особо 

сложных обстоятельствах. 

В Уголовном кодексе Российской Фе-

дерации в статье 87 отмечено, что: «1. 

Несовершеннолетними признаются лица, 

которым ко времени совершения преступ-

ления исполнилось четырнадцать, но не 

исполнилось восемнадцати лет» [5]. 

Следует принимать во внимание, что 

зачастую в силу своего возраста некоторые 

подростки совершают какие-либо поступ-

ки на фоне озорства. Они не осознают до 

конца значимость результатов своих дей-

ствий. Именно по этой причине для того, 

чтобы привлечь подростка к уголовной 

ответственности необходимо тщательно 

выяснить мотив совершённого им пре-

ступления, а также отличить озорство от 

преднамеренного преступления. 

По мнению И.М. Мухачёвой: «... зако-

нодатель, определяя возраст наступления 

уголовной ответственности, предполагает, 

что все несовершеннолетние, находящиеся 

в возрастном периоде с 14 до 18 лет, спо-

собны осознавать значение, общественную 

опасность своих действий (бездействия) и 

руководить ими. Но, несовершеннолетние, 

имеющие один и тот же паспортный воз-

раст, зачастую имеют различное физиче-

ское и психическое развитие. Поэтому 

считать дату вступления подростка в 

определённый возрастной период универ-

сальным критерием автоматической осо-

знанности, волевого контроля и способно-

сти прогнозировать последствия своего 

поведения не совсем верно» [1, с. 118]. 

Если проанализировать путь формиро-

вания законодательства о назначении 

наказания несовершеннолетним с Воин-

ского Артикула 1715 года и до Уголовного 

кодекса Российской Федерации 1996 года, 

следует сказать то, что в любой новой ста-

дии истории, законодательство обладало 

собственными характерными чертами. 

Однако постоянным в законодательстве 

оставалось использование к не достигшим 

совершеннолетия санкций менее жестких, 

нежели, к взрослым правонарушителям. 

Существуют противоречия принципу 

личной ответственности в назначении 

наказания несовершеннолетнему, когда 

ответственность несут родители или иные 

законные представители, примером может 

служить часть 2 статьи 88 Уголовного ко-

декса Российской Федерации. Разберём 

более подробно. 

В статье 88 Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации указано, что: «2. 

Штраф назначается как при наличии у 

несовершеннолетнего осужденного само-

стоятельного заработка или имущества, на 

которое может быть обращено взыскание, 

так и при отсутствии таковых. Штраф, 

назначенный несовершеннолетнему осуж-
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денному, по решению суда может взыски-

ваться с его родителей или иных законных 

представителей с их согласия. Штраф 

назначается в размере от одной тысячи до 

пятидесяти тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода несо-

вершеннолетнего осужденного за период 

от двух недель до шести месяцев» [5].  

Конечно, если несовершеннолетний 

имеет самостоятельный заработок или 

имущество, то он может самостоятельно 

понести своё наказание и оплатить штраф. 

Но, если несовершеннолетний не имеет 

возможности самостоятельно понести своё 

наказание, то штраф по решению суда мо-

жет взыскиваться с его родителей или 

иных законных представителей с их согла-

сия. В этом случае, может возникнуть во-

прос. Кто тогда наказан? 

Родители или иные законные предста-

вители, получается, наказаны. Но послу-

жит ли это наказанием для несовершенно-

летнего, переступившего закон? Необхо-

димо учитывать, что родители не виновны 

в самом преступлении, но их вина может 

состоять в том, что они не дали должного 

воспитания своим детям, не научили их 

«плохому» и «хорошему». Но никто не 

должен отвечать за чужие поступки. 

Поэтому необходимо, чтобы наказание 

нёс сам преступник, понял свою ошибку и 

не совершал больше ничего противозакон-

ного. 

Вид наказания лишения права зани-

маться определённой деятельностью, 

можно сказать, неэффективен. 

П.А. Оразаева отмечает, что наименьшее 

использование таких наказаний говорит о 

том, что изначально не существовало не-

обходимых причин введения его в пере-

чень наказаний, назначаемых несовершен-

нолетним [2]. Такое наказание применяет-

ся очень редко в отношении несовершен-

нолетних. Мы считаем правильным, ис-

ключить его из перечня наказаний в отно-

шении несовершеннолетних. 

Необходимо отметить, что в отношении 

несовершеннолетних могут применяться 

такие виды наказаний как исправительные 

и обязательные работы. Такие виды нака-

заний являются эффективными по сравне-

нию с назначением такого вида как, штраф 

или лишение права заниматься определён-

ной деятельностью. Но такие виды вызы-

вают ряд негативных последствий, напри-

мер, рост безработицы. Так же в ст. 265 

Трудового кодекса Российской Федерации 

закреплено, что: «Запрещаются переноска 

и передвижение работниками в возрасте 

до восемнадцати лет тяжестей, превыша-

ющих установленные для них предельные 

нормы» [4]. А это значит, что появляется 

проблема по поиску подходящей работы 

для осужденного несовершеннолетнего, 

которая бы не противоречила законода-

тельству Российской Федерации. 

Лишение свободы назначается в том 

случае, если другие виды наказания не мо-

гут оказать должного воспитательного 

воздействия на осужденного несовершен-

нолетнего. 

При назначении наказания суд должен 

принимать во внимание как обстоятель-

ства, общие для всех лиц, которые совер-

шили преступления, так и обстоятельства, 

обусловленные несовершеннолетием ви-

новного. 

Уголовная ответственность и наказание 

несовершеннолетних по сути как бы ис-

ключение из правил уголовной ответ-

ственности и наказания, предусмотренных 

для совершеннолетних. Особенностями 

уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних являются льготные 

условия привлечения несовершеннолетних 

к уголовной ответственности и назначения 

им наказания. 

«…судимость по своей природе, пред-

ставляет собой правовое положение лица, 

которое было признано виновным всту-

пившим в законную силу приговором суда 

и которому были применены меры уго-

ловно-правого характера» [6, с. 91]. 

В отношении несовершеннолетних дей-

ствуют особенности погашения судимо-

сти, и в первую очередь сокращенные сро-

ки. Однако применение данных норм до-

пустимо только при хорошем поведении и 

добросовестном отношении к труду. 

Таким образом, государство должно 

контролировать ситуацию, чтобы преступ-

ности среди несовершеннолетних было, 

как можно меньше или вовсе не было. 

Метод повышения уголовной ответ-
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ственности за совершение преступлений 

несовершеннолетними, не будет являться 

основанием для искоренения преступно-

сти. Может наступить обратный эффект, 

то есть если назначит очень суровое нака-

зание подростку, то в дальнейшем он 

наоборот может совершить более серьез-

ные преступления.  

Представляется, что наказание для 

несовершеннолетних должно быть более 

дифференцировано с учетом их возраста. 

Так, в юридической литературе вполне 

обоснованно отмечают, что для старшего 

подросткового возраста (14-16 лет) в 

большей степени характерно становление 

личности. Однако еще отсутствует без-

условная вменяемость, чтобы можно было 

бы однозначно решить вопрос об уголов-

ной ответственности [1, c. 148]. 

Представляется, что в разъяснениях 

Высших судов необходимо прописать пра-

вила о том, что лица в возрасте от 14 до 16 

лет наказываются менее строго, чем более 

старшие подростки. Такой подход, на наш 

взгляд, будет в большей степени соответ-

ствовать принципу индивидуализации и 

дифференциации уголовной ответственно-

сти несовершеннолетних с учетом их био-

социального развития. 
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