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Преступность несовершеннолетних является составной частью общей преступности. Каждое пят-
надцатое преступление в России совершается подростками. 

По статистике органов внутренних дел Российской Федерации, в последние годы снизился уро-
вень преступности среди несовершеннолетних. Однако сохраняется деструктивная тенденция в каче-
ственных показателях преступности. Возросло число подростков, повторно привлеченных к уголовной 
ответственности, высоки показатели групповых преступлений, имеется значительный рост преступности 
среди девушек, повысилась криминальная активность детей младших возрастов, не достигших возраста 
уголовной ответственности. У молодежи все чаше проявляется пренебрежительное отношение к праву, 
отрицание его социальной ценности, осознанный выбор неправомерного поведения, а именно: пьян-
ство, наркомания, порнография, проституция, семейное насилие, терроризм, бандитизм и др.  

Преступность несовершеннолетних – крайне опасное явление для общества, препятствующее раз-
витию современного, цивилизованного государства. Ведь люди, совершившие преступления в юном 
возрасте, вряд ли осознают свои права и обязанности, внутренне согласятся с законом, поймут свое 
положение в обществе. Несовершеннолетние преступники очень трудно поддаются перевоспитанию, 
поэтому важно предупреждать преступность. Правоохранительным органам нужно проводить пропа-
гандистскую работу в школах, учебных и воспитательных учреждениях, работать с каждой социально 
неблагополучной семьей, активно бороться за каждого подростка. 
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ты, исправительные работы, арест, лишение свободы, принудительные меры воздействия, судимость, 
погашение судимости, условно-досрочное освобождение.  

 
Несовершеннолетний – это лицо, не достигшее определенного возраста, с кото-

рым закон связывает его полную гражданскую дееспособность, т.е. возможность 
реализовать в полном объеме предусмотренные Конституцией и другими законами 
страны субъективные права, свободы и юридические обязанности. Несовершенно-
летние пользуются особой защитой государства, которое устанавливает особый по-
рядок осуществления их прав, ограничивает их способность своими действиями 
приобретать права, создавать для себя обязанности и нести юридическую ответ-
ственность, так как несовершеннолетние в силу своего возраста не могут в полной 
мере осознавать значение своих действий. Совершеннолетие в России наступает с 
18 лет. 

В Уголовном кодексе точно определен возраст, с которого наступает уголовная 
ответственность: «Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко време-
ни совершения преступления шестнадцатилетнего возраста» (ст. 20 ч. 1). 

Однако закон не исключает установления пониженного возраста уголовной от-
ветственности, обусловливая это возможностью лица в данном возрасте осознавать 
противоправность совершаемых им общественно опасных деяний (кража, убийство, 
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хулиганство и др.), повышенной общественной опасностью ряда деяний (диверсия, 
бандитизм, террористический акт), достаточной распространенностью данных пре-
ступлений среди несовершеннолетних. 

Ст. 20 ч. 2 Уголовного кодекса устанавливает исчерпывающий перечень деяний, 
за которые уголовная ответственность наступает с 14 лет: убийство, умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью, умышленное причинение средней тяжести 
вреда здоровью, похищение человека, изнасилование, насильственные действия 
сексуального характера, кража, грабеж, разбой, вымогательство, неправомерное за-
владение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения, 
умышленное уничтожение или повреждение имущества при отягчающих обстоя-
тельствах, терроризм, захват заложника, заведомо ложное сообщение об акте терро-
ризма, хулиганство при отягчающих обстоятельствах, вандализм, хищение либо 
вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, 
хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ, 
приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения. 

Малолетние, не достигшие 14-летнего возраста, не подлежат уголовной ответ-
ственности, так как не могут в полной мере осознавать фактический характер и об-
щественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими [6, 
c. 23].  

При осуждении несовершеннолетних лиц суд вправе: 
- назначить наказание (штраф, лишение права заниматься определенной дея-

тель-ностью, обязательные работы на бесплатной основе, исправительные работы, 
арест, лишение свободы на определенный срок); 

- применить принудительные меры воспитательного воздействия (предупрежде-
ние, передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо под надзор спе-
циализированного государственного органа, ограничение досуга). 

При принятии решения суд в каждом конкретном случае выясняет и оценивает 
условия жизни и быта подростка: под чье влияние он попадает, имеются ли под-
стрекатели, занимаются ли родители воспитанием детей и др. 

Штраф назначается только при наличии у несовершеннолетнего осужденного 
самостоятельного заработка или имущества, на которое может быть обращено 
взыскание. Суд должен учитывать, что размер штрафа не должен лишать осужден-
ного необходимых для нормальной жизни материальных благ [7, c. 17].  

Лишение права заниматься определенной деятельностью может быть назначено 
несовершеннолетнему, достигшему 16-летнего возраста, а в исключительных слу-
чаях 15 лет при наличии у него постоянной работы. 

Обязательные работы назначаются на срок от 40 до 160 ч. Работы должны быть 
посильны для несовершеннолетних и исполняться ими в свободное от учебы или 
основной работы время. Продолжительность работы для лиц в возрасте до 15 лет 
предусмотрена не более 2 ч в день, для лиц от 15–16 лет – не более 3 ч в день. 

 Исправительные работы назначаются несовершеннолетним, осужденным на 
срок до одного года. 

 Арест назначается несовершеннолетним осужденным, достигшим к моменту 
вынесения судом приговора 16 лет, на срок от одного до четырех месяцев. 

 Одной из особенностей ответственности несовершеннолетних является то, что 
срок лишения свободы для них не может превышать десяти лет. Юноши, осужден-
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ные впервые к лишению свободы, и девушки отбывают наказание в воспитательных 
колониях общего режима. Юноши, которые уже отбывали лишение свободы, 
направляются в воспитательные колонии усиленного режима. Лишение свободы 
назначается несовершеннолетним, совершившим тяжкие, особо тяжкие преступле-
ния, а в ряде случаев и преступления небольшой и средней тяжести. К несовершен-
нолетним не применяется пожизненное заключение и смертная казнь. 

    В исключительных случаях суд может применить льготы для несовершенно-
летних в возрасте от восемнадцати до двадцати лет. К таким исключительным слу-
чаям могут относиться: особенности умственного, интеллектуального и психиче-
ского развития, степень зрелости, мотивы совершения преступления подростков. 
Для вынесения справедливого решения суд вправе назначить комплексную судебно-
психологическую, судебно-психиатрическую и другие виды экспертиз. 

   Суд может освободить от наказания несовершеннолетнего, признанного ви-
новным за совершение преступления небольшой или средней тяжести, применив 
принудительные меры воспитательного воздействия. Уголовная ответственность в 
данном случае исчерпывается фактом осуждения, а наказание не назначается. Несо-
вершеннолетний может быть помещен в специализированное воспитательное или 
лечебно-воспитательное учреждение, однако срок пребывания в таких учреждениях 
не может быть больше максимального срока наказания, предусмотренного за со-
вершенное преступление. 

  Несовершеннолетних могут передать под надзор родителям или другим лицам 
с целью контроля за их поведением. Если родители не справляются с данной обя-
занностью, то несовершеннолетние передаются в специализированное учреждение.  

  Ограничение досуга несовершеннолетнего может предусматривать запрет по-
сещения определенных мест, запрет управлять механическим транспортным сред-
ством, ограничение пребывания вне дома после определенного времени суток, вы-
езд в другие местности без разрешения специализированного государственного ор-
гана. Несовершеннолетнего могут обязать возвратиться в общеобразовательное 
учреждение либо трудоустроиться с помощью специализированного государствен-
ного органа. Могут быть предъявлены и другие требования, необходимые для ис-
правления несовершеннолетнего. Но они не должны причинять вред несовершенно-
летнему и не должны унижать достоинства несовершеннолетнего [8, c. 27].  

  За нарушение или неисполнение несовершеннолетним принудительной меры 
воспитательного воздействия эта мера отменяется и материалы направляются в суд 
для привлечения к уголовной ответственности за совершенное ранее преступление. 

  Действующим российским законодательством для несовершеннолетних преду-
смотрено условно-досрочное освобождение (Ст. 90 УК). Основанием применения 
этой нормы является совершение подростком впервые преступления небольшой или 
средней тяжести и полное признание своей вины в совершении преступления. 

   Условно-досрочное освобождение от отбывания лишения свободы и исправи-
тельных работ может быть предоставлено несовершеннолетнему, если он отбыл: не 
менее одной трети срока наказания, назначенного судом за преступление неболь-
шой или средней тяжести, не менее половины срока наказания, назначенного за 
тяжкое преступление, не менее двух третей срока наказания, назначенного за особо 
тяжкое преступление. 
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   В отличие от взрослых для несовершеннолетних предусмотрены половинча-
тые сроки давности привлечения к уголовной ответственности и к сроку давности 
исполнения обвинительного приговора. Статья 95 Уголовного кодекса предусмат-
ривает также сокращенные сроки погашения судимости: один год после отбытия 
лишения свободы за преступления небольшой или средней тяжести, три года после 
отбытия лишения свободы за тяжкое или особо тяжкое преступление. 

  В соответствии с частью четвертой статьи 18 УК РФ судимости за 
преступления, совершенные лицом в возрасте до 18 лет, не учитываются при 
признании рецидива преступлений. 

  В заключение хотелось бы отметить, что законы и правовые акты, принимае-
мые в Российской Федерации, не должны противоречить Конституции Российской 
Федерации (статья 15). Основные права и свободы гражданина принадлежат каждо-
му человеку от рождения (статья 17 Конституции РФ). Конституция Российской 
Федерации допускает ограничение федеральным законом прав и свобод человека и 
гражданина только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ кон-
ституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других 
лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства (статья 55), а также 
устанавливает, что гражданин РФ может осуществлять в полном объеме свои права 
и обязанности с 18 лет (статья 61). Надо помнить и знать об этом каждому гражда-
нину Российской Федерации. А от того, насколько положения, разработанные кри-
минологией, уголовным правом, уголовно-исполнительным правом, психологией, 
педагогикой согласованы между собой, зависят конституционные права и свободы 
человека.  
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girls increased criminal activity of young children under the age of criminal responsibility. Young people are 
more frequently manifest disregard for the law, the denial of his social values, informed choice misconduct, 
namely, drunkenness, drug abuse, pornography, prostitution, family violence, terrorism, banditry and others. 

Juvenile delinquency – a very dangerous phenomenon for society, preventing the development of a mod-
ern, civilized state. After all, people who commit crimes at a young age, hardly aware of their rights and re-
sponsibilities, internal agreement with the law, understand their position in society. Juvenile offenders are very 
difficult to rehabilitate, so it is important to prevent crime. Law enforcement authorities need to carry out 
propaganda work in schools, educational and training institutions, work with each social and dysfunctional 
family, to actively fight for every teenager. 

Keywords: minor, responsibility, punishment, fine, community service, correctional labor, arrest, impris-
onment, coercive measures, criminal record, cancellation of conviction, parole. 
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