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Аннотация: в статье рассмотрению подлежат особенности уголовной 

ответственности, а также наказания, которое назначается лицам, не достиг-

шим совершеннолетия. Автор подвергает исследованию положения уголовного 

закона, которые демонстрируют особенности использования мер уголовно-пра-

вового принуждения по отношению к несовершеннолетним, изучает работы 

различных учёных и специалистов, их точки зрения на эту тему. Далее раскры-

вается криминологический рецидив. При написании работы была выделена необ-

ходимость закрепления на юридическом уровне возрастной невменяемости 

несовершеннолетнего с дальнейшим пояснением причины. Далее автором выде-

ляются особенности воздействия несовершеннолетнего возраста определен-

ного лица, которое допустило совершение преступного деяния, на основания, а 

также пределы уголовной ответственности. Удалось прийти к выводу, что 

несовершеннолетний возраст значительно сужает границы уголовной ответ-

ственности. Есть некоторые виды освобождения от уголовной ответственно-

сти, а также наказания, которые допустимо применять по отношению к несо-

вершеннолетнему. 

Ключевые слова: уголовная ответственность, возраст, наказание, несо-
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В гл. 14 УК РФ содержатся отличительные характеристики уголовной от-

ветственности, наказания, которому подлежат лица младше восемнадцати лет. 

По ч.1 ст. 87 УК РФ, несовершеннолетние – это лица, которые к тому моменту, 

когда было совершено преступное деяние, достигли четырнадцатилетнего воз-

раста, однако не достигли восемнадцатилетия. Преступные деяния, совершенные 
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лицом в указанном возрасте, указывают на наличие пробелов в его воспитании, 

а также нравственном и правовом развитии. Совершение им преступного деяния 

может оказать отрицательное воздействие на его последующую судьбу, устано-

вить, каковы будут особенности его дальнейших отношений с уголовным зако-

ном. Нередко факторами, которые влияют на преступное поведение несовершен-

нолетних, являются негативные общественные процессы, а также окружение. 

Влияние таких факторов на подростков проявляется гораздо более интенсивно, 

нежели на взрослых. Необходимы ответные меры на криминализацию среды 

несовершеннолетних, в том числе требуются и меры уголовно-правовой катего-

рии. Все это объяснят важность уголовной ответственности и наказания по отно-

шению к лицам, находящимся в несовершеннолетнем возрасте. 

По словам Я.Н. Ермоловича, в соответствии с нормами, содержащимися в 

гл.14 УК РФ, несовершеннолетний возраст виновного является обстоятельством, 

которое осуществляет дифференциацию уголовной ответственности. Помимо 

этого, среди отличительных черт уголовной ответственности лиц, которые не до-

стигли восемнадцатилетнего возраста, следует назвать: 

- несовершеннолетие – это обстоятельство, в соответствии с которым явля-

ется допустимым смягчить тяжесть наказания; 

- наряду с общими обстоятельствами, в процессе определения наказания в 

данном случае во внимание необходимо принимать особенности жизни и воспи-

тания ребенка, состояние его психики, личности, взаимодействие с другими ли-

цами, являющимися более старшими; 

- есть особое основание для снятия с лица младше восемнадцати лет уго-

ловной ответственности тогда, когда преступное деяние, которое оно совершило, 

относится по тяжести к категории небольших или средних. Также следует 

назвать ситуацию, когда есть вероятность, что оно исправится с применением по 

отношению к нему принудительных воспитательных мер; 
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- есть особое основание для того, чтобы снять с лица младше восемнадцати 

лет уголовную ответственность тогда, когда преступное деяние, которое оно со-

вершило, относится по тяжести к категории небольших или средних, в случае 

применения принудительных воспитательных мер. 

- есть особое основание для того, чтобы снять с лица, которое не достигло 

возраста восемнадцати лет, наказание, подразумевающее под собой лишение 

свободы, тогда, когда преступное деяние, которое оно совершило, относится по 

тяжести к категории средних или тяжких, если виновный попадает в закрытое 

заведение учебно-воспитательного типа; 

- есть правила, управляющие освобождением условно-досрочно от отбыва-

ния наказания лицами младше восемнадцати лет, совершившими преступное де-

яние, теми, кто должен быть лишен свободы; 

- есть правила, управляющие установлением сроков давности совершения 

преступного деяния. Также есть правила, управляющие исполнением приговора 

судебной инстанции; 

- есть правила, управляющие установлением сроков, которые касаются по-

гашения судимости [5, c. 90]. 

В соответствии с П.5 Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 

01.02.2011 №1 «О судебной практике применения законодательства, регламен-

тирующего особенности уголовной ответственности и наказания несовершенно-

летних» требуется точно устанавливать возраст подростка младше восемнадцати 

лет. Причина – тот факт, что этот возраст является одним из обстоятельств, для 

которых требуются доказательства. Также возраст – это одно из условий, кото-

рое, при выполнении, влечет наступление уголовной ответственности. Наступает 

этот возраст не в день рождения, а с начала следующих суток. Днем рождения 

эксперты устанавливают последний день определенного года. Для возраста по 

числу лет во внимание принимается минимальный возраст такого лица, предло-

женный экспертами. 

Далеко не во всех ситуациях, когда человек достигает возраста, установлен-

ного в соответствии с законом, оно приобретает способность нести уголовную 
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ответственность. В соответствии с мнением И.М. Мухачева, фиксируя возраст, в 

котором имеет место наступление уголовной ответственности, законодатель счи-

тает, что дети от четырнадцатилетия до восемнадцатилетия могут понимать, что 

они совершают действия, опасные для общества, способны управлять ими. Сле-

дует сказать о наличии разницы в физическом и психическом развитии между 

лицами, которые находятся в одном паспортном возрасте. Поэтому нельзя вос-

принимать дату перехода лица в определенный возраст в качестве универсаль-

ного параметра, указывающего на наступление автоматической осознанности, 

способности контролировать и планировать, а также понимать последствия соб-

ственного поведения. Законодатель в рамках установления низшего возраста 

уголовной ответственности принимает во внимание особенности возрастной 

психологии. Здесь во внимание должны приниматься стандарты, которые явля-

ются нормой для соответствующего возраста. Параметры физиологической и 

психологической категории, понимание уголовно-правовых запретов могут 

находиться в диссонансе с нормами, которые характерны для определенного воз-

раста. Формирование функциональных систем, созревание мозга, становление 

ориентиров нравственности, систем правового сознания могут быть совершенно 

разными у тех лиц, возраст которых является одинаковым [8, c. 119]. 

Следует фиксировать возрастную невменяемость в законе. Если совершен-

нолетнее лицо достигло возраста, который приведен в ч.1 или ч.2 ст. 20 УК РФ, 

однако по своему психическому развитию он отстает не по причине психиче-

ского расстройства, не может воспринимать особенности и опасность своих дей-

ствий или бездействия для общества, воздействовать на них, уголовной ответ-

ственности оно не подлежит. Важностью отличается несоответствие между воз-

растом в паспорте, который достигнут в действительности, и уровнем психиче-

ского развития. Здесь речь идет о том, что лицо, совершающее действие, опасное 

для общества, не в полной мере понимает, каковы особенности его действия или 

бездействия. 

Несовершеннолетний возраст виновного является важным моментом в про-

цессе признания рецидива преступных деяний. По п. «б» ч. 4 ст. 18 УК РФ, если 
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рецидив существует, то судимости, совершенные лицом до того, как ему испол-

нилось восемнадцать лет, не берутся во внимание. По мнению И.Г. Возжаннико-

вой, можно сделать вывод, что отсутствует отождествление личности преступ-

ника младше восемнадцати лет и личности преступника-профессионала. Весьма 

естественен рецидив преступного деяния, если он связан с личностью взрослого 

преступника и ее опасностью для общества. Если учитывать тот факт, что лич-

ность преступника младше восемнадцати лет не сформировалась окончательно, 

нельзя говорить, что имеет место фиксация отрицательных личностных качеств, 

а также установок в его самосознании. 

По словам В.А. Лелекова и Е.В. Кошелевой, по уголовным законам РФ, нет 

рецидивной преступности среди подростков младше восемнадцати лет. Доку-

менты МВД РФ включают в себя упоминания о тех лицах, которые ранее допус-

кали совершение преступных деяний, в том числе и в возрасте младше восемна-

дцати лет [6, c. 8]. Понятие рецидивизма включается также и в криминологию. 

Так называют преступление, совершенное повторно любым человеком, причем 

здесь не важно, имело ли место ранее привлечение его к уголовной ответствен-

ности. 

Рецидивы в криминологии и реальности равны. Чтобы повысить результа-

тивность борьбы с преступностью, следует осуществлять изучение криминоло-

гического рецидива, наблюдаемого у лиц младше восемнадцати лет. 

Также, по п. «б» ч. 1 ст. 61 УК РФ, недостижение лицом восемнадцати лет 

является обстоятельством, в соответствии с которым назначается более мягкое 

наказание. Это де обстоятельство включено и в административное законодатель-

ство. По словам М.Ф. Мингалимова, имеет место соответствие между п. 9 ч. 1 ст. 

4.2 КоАП и п. «б» ч. 1 ст. 61 УК, совершение правонарушения административной 

категории лицом младше восемнадцати лет/несовершеннолетие преступника [7, 

c. 53]. 

Некоторые специалисты не согласны с тем, что несовершеннолетнему воз-

расту предоставляется статус обстоятельства, смягчающего вину. Как счи-

тает К.В. Дядюн, пункт «б» в ст. 61 УК РФ, то есть несовершеннолетний возраст 
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преступника, является излишним, ведь имеет место игнорирование необходимо-

сти гуманно относиться к общественным и государственным интересам, которые 

должно охранять. Наблюдается негативное воздействие на процесс достижения 

целей, стоящих перед уголовным наказанием [4, c.30]. С этим высказыванием 

согласен Г.И. Чечель. Несовершеннолетний возраст преступника связан с его не-

достаточной зрелостью с социальной и психологической стороны. Суд, устанав-

ливая наказание, должен принимать во внимание этот момент в сопровождении 

других смягчающих или отягчающих обстоятельств [10, c. 181]. 

Назначение принудительных воспитательных мер может осуществляться 

исключительно касаемо лиц младше восемнадцати лет. По словам К.А. Волкова, 

они могут иметь статус мер компромиссного или альтернативного характера в 

рамках борьбы с правонарушением лиц, не достигших возраста совершенноле-

тия. Данные меры дают возможность добиться целей, которыми обладает уго-

ловная ответственность, нестандартным образом [3, c. 15]. Также считает 

и С.А. Бурлак, который говорит, что возможность использования принудитель-

ных воспитательных мер касаемо лиц, не достигшим возраста совершеннолетия, 

по ст.ст. 90–92 УК РФ является наиболее выраженной качественной отличитель-

ной чертой, которая имеется у уголовно-правового статуса правонарушителей, 

не достигших возраста совершеннолетия [1, c. 35]. 

Несовершеннолетний возраст является важным моментом для установления 

типа исправительного учреждения, в которое направляют осужденного для от-

бывания наказания, заключающегося в лишении свободы. По ч. 3 ст. 58 УК РФ 

те лица, которые не достигли возраста совершеннолетия, получившие наказание, 

связанное с лишением свободы, переводятся в воспитательные колонии. По до-

стижению восемнадцати лет возможен его перевод в отделение колонии, которое 

по факту является исправительной колонией общего режима. Возможен и пере-

вод в исправительную колонию, что в любом случае осуществляется в девятна-

дцатилетнем возрасте. 
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При достижении возраста восемнадцати лет возможно только направление 

человека в исправительную колонию общего режима. Выбор более строго вари-

анта колонии недопустим. Суд не должен назначать лицу младше восемнадцати 

лет наказание – пребывание в исправительном учреждении более строго вида, 

нежели то, в которое он может быть переведен из воспитательной колонии. 

По мнению И.Г. Возжанниковой, в ч. 3 ст. 58 УК РФ следует добавить ин-

формацию, касающуюся того, что преступники младше восемнадцати лет, од-

нако достигшие этого возраста к времени, когда выносится приговор, должны 

попадать в колонии общего режима [2, c. 35]. 

Наступление восемнадцатилетнего возраста не влечет за собой условий, при 

которых к лицу не могут быть применены положения гл. 14 УК РФ. 

Суд может действовать в соответствии с данными положениями по отноше-

нию к лицам младше двадцати лет. В качестве исключения можно назвать поме-

щение преступников в закрытые учебные заведения специального типа или за-

крытые общеобразовательные учреждения, воспитательные колонии. Для ис-

пользования ст. 96 УК РФ, по мнению Н.М. Хромовой, есть основание в случае 

наличия незрелости лица с социальной и психической точки зрения во время со-

вершения преступления. В качестве примера следует упомянуть наличие у чело-

века ограниченной вменяемости, отсталости в психическом развитии, произо-

шедшей не по причине психического расстройства, воспитание или проживания 

лица в тяжелых условиях, если преступление, которое было совершено, входит 

по тяжести в категорию средних или небольших, а также в наличии ряд смягча-

ющих обстоятельств [9, c. 97]. 

Отличительные характеристики воздействия факта несовершеннолетия пре-

ступника на основания и границы, которыми обладает уголовная ответствен-

ность: 

- несовершеннолетний возраст преступника может привести к смягчению 

последствий в виде наказания; 

- несовершеннолетний возраст преступника является исключением для ис-

пользования по отношению к нему определенных наказаний; 
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- несовершеннолетний возраст преступника накладывает ограничения на 

максимально возможные пределы наказания, назначаемого ему; 

- несовершеннолетний возраст преступника, если для него назначается 

наказание, связанное с лишением свободы, приводит к тому, что он помещается 

в воспитательную колонию; 

- несовершеннолетний возраст виновного в ряде случаев приводит к сня-

тию с него уголовной ответственности. Помимо этого, к нему принудительно мо-

гут применяться меры воспитательного характера; 

- несовершеннолетний возраст виновного может приводить к принудитель-

ному применению к нему меры воспитательного характера – направления в за-

крытое учреждение учебно-воспитательного типа; 

- несовершеннолетний возраст виновного может оказать воздействие на 

уменьшение сроков отбытия наказания, применение условно-досрочного осво-

бождения от наказания, уменьшение сроков давности привлечения к ответствен-

ности, исполнения приговора, уменьшения сроков, в соответствии с которыми 

осуществляется погашение судимости; 

- тот факт, что преступник младше восемнадцати лет, исключает возмож-

ность учитывать судимость за преступление, если ведется признание рецидива; 

- тот факт, что преступник младше двадцати лет, позволяет применять по 

отношению к нему меры уголовно-правовой категории, характерные для несо-

вершеннолетних. В качестве исключения следует упомянуть их помещение в 

особые закрытые учреждения учебно-воспитательного типа или в воспитатель-

ные колонии. 

В соответствии со сказанным выше, можно понять, что несовершеннолетие 

лица, которое совершает преступное деяние, приводит к тому, что в существен-

ной мере сужаются рамки уголовной ответственности. При этом появляется воз-

можность использования особых видов освобождения и наказания.  
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