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За последние годы проблема преступности несовершеннолетних в
России приобрела особую актуальность. Специалисты из разных областей
высказывают тревогу по поводу противоправных действий молодежи,
которое, еще не начав жить, уже лишило себя перспективы найти
достойное место в обществе. Почему они совершают противоправные
действия? Какое наказание грозит молодым преступникам? На эти и
другие вопросы я постараюсь ответить в нашей статье.
Преступность

несовершеннолетних

более

чувствительна,

чем

преступность других возрастных групп к экономическим, социальным,
идеологическим,

социально-демографическим

и

другим

процессам,
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происходящим в обществе. Действующее законодательство РФ впервые в
Уголовном кодексе РФ 1996 года предусматривает специальный раздел 5,
включающий главу 14, которая посвящена особенностям уголовной
ответственности несовершеннолетних. Употребив слово “особенности”,
законодатель

подчеркивает

особый

подход

к

привлечению

несовершеннолетних к уголовной ответственности и назначению им
наказания в силу социальных, морально-этических и психологических
факторов.
Несовершеннолетние (от 14 до 18 лет) - демографическая, социальнопсихологическая, общественная группа населения, характеризующаяся
интенсивным социальным, психологическим, физиологическим развитием,
обусловленным возрастом и характером общественных отношений.
Поэтому

профилактика

преступлений

среди

несовершеннолетних

представляет собой, с одной стороны, важную составную часть общей
системы по предупреждению преступности в целом, а с другой предпосылку

и

неотъемлемую

часть

работы

по

воспитанию

подрастающего поколения в современных условиях.
Лица данного возраста, с одной стороны, достигают уже достаточно
высокого

уровня

общения.

У

них

появляется

самостоятельность,

настойчивость, умение контролировать своё поведение. С другой
стороны – происходит дальнейшая социализация личности. “Для такого
возраста

весьма

характерны

излишняя

категоричность

суждений,

вспыльчивость, неуравновешенность, неспособность оценить ситуацию с
учётом всех обстоятельств. Эти возрастные особенности обусловили
установление в отношении ответственности несовершеннолетних ряда
исключений и дополнений по сравнению с общими правилами уголовной
ответственности”.

Как

отмечает

З.А.

Астемиров,

«встречаясь

с
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несовершеннолетними правонарушителями, приходишь к выводу, что у
большинства из них отсутствует чувство меры, долга, представление о
порядочном и непорядочном. Жизненные потребности у таких подростков
чаще всего примитивные, материальные преобладают над духовными.»[1]
В последние годы сложилось устойчивое мнение о том, что главной
причиной преступности несовершеннолетних и ее стремительного роста
является

резкое

ухудшение

экономической

ситуации

и

высокая

напряженность в обществе. Конечно, все это влияет и на взрослую
преступность, однако стремительное снижение уровня жизни сказывается
сильнее всего на подростках, так как во все времена несовершеннолетние
были и остаются наиболее “уязвимой” частью общества. “Уязвимость”
заключается в том, что отличающие несовершеннолетних особенности
(неустоявшаяся психика, не сформированная до конца система ценностей)
делают их более подверженными влиянию факторов, которым взрослые
люди противостоят гораздо успешнее. Возрастные особенности и уровень
сознания в их единстве и взаимной связи являются предпосылками того,
чтобы развивающаяся личность по мере своего формирования могла
выступать в качестве субъекта тех или иных общественных отношений,
носителем определенной формы социальной ответственности, вытекающей
из характера этих отношений. Иными словами, на том или ином этапе
своего развития и формирования личности человек несет (или может нести)
ответственность в определенной степени, в той или иной форме, в
зависимости от уровня сознания, его структурных элементов.
Особенности

уголовной

ответственности

несовершеннолетних

призывают при назначении наказания учитывать условия его воспитания,
жизни в семье (полной/ неполной), уровень и особенности психического
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развития, индивидуальные особенности личности и - в обязательном
порядке - влияние на его поступки взрослых.
Согласно

статистике

в

общей

массе

несовершеннолетних,

совершивших преступления, лица мужского пола составляют примерно
90%, девушки - около 9%.[3] В последние годы наблюдается расширение
круга и количества преступлений, которые совершают девочки-подростки
и девушки. Это не случайно, как не случайно и то, что увеличилось число
подростков женского пола, которые занимаются проституцией, пьянствуют,
ведут аморальный образ жизни, неизбежным следствием чего является
преступное поведение.
Изучение несовершеннолетних, совершивших преступления по
месту жительства, показывает, что доля городских жителей среди них
составляет 75%, а сельской местности - 25 %. Указанные различия зависят
от социально-экономических условий, а также от традиций и обычаев,
исторически сложившихся в деревне и в городе.[2] Так же одной из причин
служит

семейное

неблагополучие.

Среди

несовершеннолетних

из

неблагополучных семей, как правило, интенсивность преступности
особенно высока. В основном в этих семьях процветают пьянство,
наркомания, проституция, отсутствуют какие-либо нравственные устои.
Личность несовершеннолетнего преступника формируется не сразу. Это
весьма сложный процесс, охватывающий деформацию эмоционального,
волевого и интеллектуального мира подростка.
Предупреждение
подробного

преступных

изучения

несовершеннолетнего,

всех
которые

деяний

диктует

отрицательных
в

определенных

необходимость

свойств

личности

условиях

могут

детерминировать преступное поведение. Важно также знать о наличии или
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отсутствии

аномалий

в

состоянии

здоровья

несовершеннолетнего,

признаков, свидетельствующих его психической неполноценности.
Обострение проблем семейного неблагополучия на общем фоне нищеты
и постоянной нужды, моральная и социальная деградация, происходящая в
семьях, приводят к крайне негативным последствиям .В этих семьях
процветает насилие по отношению друг к другу и к своим детям. И как
прямое следствие этого — стремительный рост крайне опасных
насильственных преступлений, совершаемых подростками и даже детьми.
Согласно

статье

88

УК

РФ

видами

наказаний,

назначаемых

несовершеннолетним, являются:
а) штраф;
б) лишение права заниматься определенной деятельностью;
в) обязательные работы;
г) исправительные работы;
д) ограничение свободы;
(п. "д" в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 377-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
е) лишение свободы на определенный срок.
В

соответствии

с

законом

штраф

может

быть

назначен

несовершеннолетнему только при наличии у него самостоятельного
заработка или имущества, на которое может быть обращено взыскание.
Согласно ст. 173 КЗоТ РФ несовершеннолетний, не достигший 16 лет,
может быть принят на работу в исключительных случаях с 15 лет, а с
согласия родителей для выполнения легкого труда, не причиняющего
вреда здоровью и не нарушающего процесса обучения, — с 14 лет. В
практике

судов редко назначается штраф

несовершеннолетним, а

несовершеннолетним в возрасте от 14 до 16 лет — почти не назначается. В
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отношении несовершеннолетних штраф должен назначаться с учетом п. 2
ст.

88

УК.

Его

целесообразно

назначать

несовершеннолетним,

объявленным полностью дееспособными в соответствии со ст. 27 ГК
("Эмансипация")*. * В соответствии со ст. 27 ГК РФ несовершеннолетний,
достигший 16 лет, может быть объявлен полностью дееспособным, если он
работает по трудовому договору, в том числе по контракту, или с согласия
родителей,

усыновителей

или

попечителя

занимается

предпринимательской деятельностью. Объявление несовершеннолетнего
полностью дееспособным (эмансипация) производится по решению органа
опеки и попечительства с согласия обоих родителей, усыновителей или
попечителя либо при отсутствии такого согласия — по решению суда.
В случае злостного уклонения несовершеннолетнего осужденного от
уплаты штрафа, назначенного в качестве основного наказания, он в
соответствии с частью 5 статьи 46 УК РФ заменяется другим видом
наказания в пределах санкции, предусмотренной соответствующей статьей
Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации, с учетом
положений статьи 88 УК РФ. Штраф, назначенный несовершеннолетнему
осужденному, по решению суда может взыскиваться с законных
представителей, например с родителей, усыновителей с их согласия. Такое
решение может быть принято и по их ходатайству после вступления
приговора в законную силу в порядке, предусмотренном статьей 399 УПК
РФ. В любом случае суду следует удостовериться в добровольности
согласия и платежеспособности таких лиц, а также разъяснить последствия
неисполнения судебного решения о взыскании штрафа.[5]
Между тем на практике остается еще немало вопросов, связанных с
применением ст. 88 УК РФ в части возможности взыскания штрафа,
назначенного несовершеннолетнему осужденному, с его родителей или
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иных законных представителей. Так, до сих пор на законодательном
уровне не определен срок, в течение которого родители (законные
представители) осужденного должны обратиться в суд с ходатайством о
взыскании с них суммы штрафа. В соответствии с ч. 4 ст. 390 УПК РФ
приговор обращается к исполнению судом первой инстанции в течение
трех суток со дня его вступления в законную силу или возвращения
уголовного дела из суда апелляционной или кассационной инстанции. По
мнению некоторых ученых, исходя из данного требования уголовнопроцессуального закона соответствующее ходатайство должно быть
заявлено и рассмотрено в течение указанного срока, поскольку при
отсутствии постановления суда, вынесенного в порядке ст. 397 УПК РФ,
приговор не может быть исполнен[6]. Однако такой подход вызывает
сомнение, поскольку фактического обращения к исполнению приговора с
наказанием

в

виде

штрафа,

постановленного

в

отношении

несовершеннолетнего, не происходит. Именно поэтому к вынесению судом
соответствующего постановления вряд ли следует предъявлять требования,
предусмотренные в ч. 4 ст. 390 УПК РФ.
При назначении наказания суд учитывает характер и степень
общественной опасности совершенного преступления, мотивы содеянного,
характер

и

обстоятельства,

размер причиненного
смягчающие

вреда,

личность

виновного,

и отягчающие ответственность. Приняв

решение о назначении наказания несовершеннолетнему,

суд

обязан

обсудить вопрос о виде наказания и возможности повлиять на его
поведение в будущем без применения лишения свободы.
Немаловажным
преступности

элементом

анализа

несовершеннолетних

состояния

является

её

и

структуры

прогнозирование.

Сложившаяся в начале девяностых годов ситуация в России не позволяла
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говорить

о

реальном

снижении

криминальной

активности

несовершеннолетних. Кроме неблагоприятных социально-экономических
факторов,

этот

вывод

основывался

на

социально-демографических

изменениях в подростковой среде. Так, по мнению бывшего руководителя
МВД

РФ

Куликова,

учитывая

коэффициент

преступности

несовершеннолетних и то, что в 1997 году возраста уголовной
ответственности

достигли

9,4

млн.

человек,

рост

подростковой

преступности в ближайшее время мог составить 10-15 %[4].
Рассмотрением различных аспектов штрафа как уголовного наказания
и проблем, возникающих в связи с его назначением, занимались многие
российские ученые-криминалисты, в частности: Л.В. Багрий-Шахматов,
А.И. Васильев, Д.И. Гальперин, A.A. Герцензон, В.К. Дуюнов, М.П.
Журавлев, М.М. Исаев, И.И. Карпец, С.И. Никулин.
В

заключение

несовершеннолетних

хотелось
при

бы

отметить,

значительных

что

масштабах

преступность

распространения

требует решительных, целенаправленных мер по ее предупреждению. Для
этого следует постоянно совершенствовать формы и методы работы
органов внутренних дел, обеспечивать должным образом их приоритетное
кадровое пополнение и материально-техническое снабжение. Задача
состоит

прежде

несовершеннолетних,

всего

в

снижении

недопущении

уровня
разлагающего

преступности
влияния

несовершеннолетних преступников на других подростков и пополнения
ими рядов взрослых преступников-рецидивистов.
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