ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ.
Проблема роста преступности несовершеннолетних в Российской Федерациив
настоящее время очень актуальна. Это обусловлено, прежде всего, тем, что личность
преступника в возрасте до 18 лет до конца не сформирована. И даже несмотря на то, что
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несовершеннолетних, за свои преступления в 46 воспитательных колониях страны сейчас
отбывают срок более 2,5 тысяч несовершеннолетних правонарушителей. Год от года
увеличивается число преступлений, совершенных несовершеннолетними в состоянии
алкогольного и наркотического опьянения; примерно треть несовершеннолетних
заключенных отбывает наказание за убийства и причинение тяжкого вреда здоровью. При
этом уровень рецидива зашкаливает: почти половина несовершеннолетних преступников,
побывавших в воспитательных колониях и там повзрослевших, снова возвращаются в
криминал.
Постоянно прогрессирующий рост преступности несовершеннолетних требует
поиска и применения срочных и далеко не ординарных мер, которые занимают особое
место среди государственной политики в этой области. С одной стороны, цель такой
политики - защита прав и интересов несовершеннолетних, с другой - защита общества от
преступных посягательств с их стороны. В начале этого года проблемой преступности
несовершеннолетних озаботились депутаты Государственной Думы РФ. Справиться с ней
они предложили кардинально - снизив возраст наступления уголовной ответственности за
тяжкие и особо тяжкие преступления с 14 лет до 12 лет.
В настоящее время статья 20 Уголовного кодекса РФ предусматривает, что
минимальный возраст несовершеннолетнего, подлежащего уголовной ответственности,
должен быть равен 16 годам, а в особых случаях – 14 годам. Достигнув 18 лет, лицо
утрачивает статус несовершеннолетнего. К несовершеннолетним применяются более
мягкие меры уголовного наказания, при этом учитываются особенности их психики, а
также условия их жизни. К несовершеннолетним не применяются такие меры наказания
как смертная казнь и пожизненное лишение свободы, а также такие наказания,
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несовершеннолетнего (например, конфискация имущества).
Видами наказания, назначаемыми несовершеннолетним, являются в соответствии с
частью 1 статьи 88 Уголовного кодекса РФ:
а) штраф;
б) лишение права заниматься определенной деятельностью;

в) обязательные работы;
г) исправительные работы;
д) ограничение свободы;
е) лишение свободы на определенный срок.
Справедливым наказанием в отношении несовершеннолетнего будет то наказание,
которое наилучшим образом обеспечивающее его исправление. При этом наказание не
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преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобожден от уголовной
ответственности, если будет признано, что его исправление может быть достигнуто путем
применения принудительных мер воспитательного воздействия.
Принудительные меры воспитательного воздействия на несовершеннолетних
являются самостоятельной формой индивидуализации ответственности за совершенное
преступление, одним из видов освобождения от уголовной ответственности или от
наказания. Они могут быть применены к несовершеннолетним при наличии совокупности
трех критериев:
1) совершения преступления впервые;
2) совершения преступления, относящегося к категории небольшой или средней
тяжести;
3) возможности исправления несовершеннолетнего без уголовной ответственности
или без наказания.
Часть вторая статьи 90 Уголовного кодекса РФ предусматривает

следующие виды

принудительных мер воспитательного воздействия:а) предупреждение;б) передача под
надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо специализированного государственного
органа;в) возложение обязанности загладить причиненный вред;г) ограничение досуга и
установление особых требований к поведению несовершеннолетнего.В отношении
несовершеннолетнего могут быть предъявлены и другие требования, необходимые для
его исправления. Требования эти должны быть целесообразными, не должны быть
жестокими, причинять вред несовершеннолетнему, целью их не может быть уничтожение
достоинства несовершеннолетнего.
Подводя итог вышесказанному, хочется отметить, что в уголовном наказании заложена
главная идея: исправить и перевоспитать несовершеннолетнего правонарушителя. Но ведь
кто знает, каким он выйдет из воспитательно-трудовой колонии, встанет ли на
правильную дорогу? Вот почему необходимо вести активную предупредительную
деятельность не только силами органов государственного принуждения, но и всей
общественностью.

