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Проведен анализ норм уголовного законодательства, выделена проблематика
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FEATURES OF CRIMINAL LIABILITY OF MINORS

Annotation: the article discusses the features of criminal liability of such a
category of subject as minors. The analysis of the norms of the criminal legislation
is carried out, the problems of the appointment and application of measures of
criminal law coercion, as well as the release from punishment and liability of minors
are highlighted.
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Под несовершеннолетними как субъектом преступления понимаются
лица,

которым

ко

времени

совершения

преступления

четырнадцать, но не исполнилось восемнадцати лет.

исполнилось
Уголовная

ответственность несовершеннолетних регулируется главой 14 Уголовного
Кодекса Российской Федерации [1]. По общему правилу возраст с которого
наступает уголовная ответственность установлен с 16 лет. В данном случае,
законодатель

руководствуется

психологическим

фактором,

а

именно

способностью в большей мере осознавать последствия своих действий.
Однако в ст. 87 УК РФ, в которой дается определение несовершеннолетнего,
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не зря указан минимальный возрастной критерий – 14 лет. Связано это с
совершением тяжких общественно-опасный деяний, что потенциально несет
угрозу для общества в случаях отсутствия ответной реакции со стороны
государства.

При этом, уголовная ответственность для 14 летних может

наступить и за небольшую тяжесть, например, за кражу. Конечно, на первый
взгляд приведенное деяние не несет столь большой опасности, как, например,
убийство или террористический акт, однако это не так. Поскольку в связи с
отсутствием должной жесткости наказания аналогично признаваемое
административным

кодексом,

именуемое

«мелкое

хищение»,

при

определенных условиях, не выходящих за рамки административной
ответственности: не более 2,500 суммы чужого имущества и при отсутствии
уголовных признаков – из утвержденных наказаний самым жестким и
вероятно эффективным является назначение обязательных работ на срок до
120 часов [2]. Однако и этого может не хватить для предупреждения
последующих не правомерных действий несовершеннолетних. В связи с еще
несформировавшимся правосознанием или же вовсе заложенным родителями
прямо противопоставленное общественным ценностям сознание, с большей
вероятностью приведут несовершеннолетнего к уголовной ответственности
[3]. Различием между составами, предусмотренного КоАП РФ мелкое
хищение и УК РФ кражей, является стоимость похищенного имущества. В
связи с чем, для предотвращения дальнейшего формирования криминогенных
факторов в личности несовершеннолетнего, уголовное наказание несет в себе
больший карательных потенциал – так, по ч.1 ст. 158 УК РФ максимально
жестким для несовершеннолетнего скорее всего будет ответственность,
выраженная в качестве все тех же обязательных работ, но в увеличенном
объеме – не менее 40, но не более 160 часов.
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Одной

из

особенностей

уголовной

ответственности

несовершеннолетних является сам факт несовершеннолетия, признаваемый
смягчающим обстоятельством. Как ранее было подмечено, законодатель
делает

акцент

на

особенность

восприятия

совершенных

деяний

несовершеннолетним. Так же, не мало важным при назначении наказания
несовершеннолетнему, помимо общих условий, учитывают условия его
жизни, воспитания, уровень психического развития, иные особенности
личности и влияния на него старших по возрасту лиц. Несомненно, данное
положение разумно исходя из принципов Канта.

Элементарно, действия

несовершеннолетнего могли исходить не от личного желания, а под влиянием
посторонних лиц и даже родителей, не способных заложить подростку
понятие хорошего и плохого. Кроме того, государство может дать шанс
дальнейшей нормальной жизни в социуме подростку посредством назначения
принудительных мер воспитательного характера и дальнейшее освобождение
от уголовной ответственности, при условии совершения преступления не
более чем средней тяжести. При совершении деяния, относящегося к тяжкой
категории преступлений, несовершеннолетнему с учетом особых оснований
вместо лишения свободы может быть назначено помещение в специальное
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа, что несомненно смягчает
наказание сравнивая с общими условиями привлечения при подобной
ситуации [4]. Существует также наличие особых правил исчисления сроков
давности совершения преступления и исполнения обвинительного приговора
суда, наличие особых правил исчисления сроков погашения судимости.
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Согласно ч.2 ст.88 УК РФ штраф, как вид наказания, назначаемый
несовершеннолетнему может взыскиваться по решению суда, при отсутствии
собственного заработка, что зачастую бывает, с родителей или иных законных
представителей с их согласия. Прослеживается нарушение установленных
уголовным правом принципов – равенства всех перед законом и принципу
вины. Во- первых, различное материальное положение родителей или
законных представителей. Во-вторых, ситуация складывается таким образом,
что наказание применяется по сути к родителям с их же согласия. Конечно,
формально воспитание и соответствующая ответственность на них, но
юридически,

родители

или

же

законные

представители,

выступая

невиновными получают наказание в виде штрафа. В- третьих, с точки зрения
мышления,

несовершеннолетние

воспринимают

штраф,

уплаченный

родителями или же законными представителями, как фактическое прощение
наказуемого деяния. В следствии чего, не достигаются профилактические и
воспитательные цели наказания.
Таким образом, с учетом рассмотрения особенностей уголовной
ответственности и наказания к несовершеннолетнему, можно сделать вывод о
существенных сокращений пределах уголовной ответственности, в особых
случаях и освобождении от нее, путем применения к виновному лицу
специальных видов наказаний.
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