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Выпускная квалификационная работа содержит исследование 

вопросов, связанных с регулированием преступности несовершеннолетних.  

В представленной работе исследованы: история становления и развития 

преступности несовершеннолетних; ее криминологическая характеристика; 

некоторые проблемы регулирования данного вида преступности. 

В работе показана актуальность выбранной темы, которая заключается 

в том, что тема сама по себе интересна, она в настоящее время исследуется 

известными учеными в области юриспруденции. Доказательством этого 

служит перечень использованных в работе научных статей по данной 

тематике. В то же время, профилактика и ответственность 

несовершеннолетних не достаточно полно урегулированы, что 

подтверждается приведенными в работе примерами судебной практики. 

Работа структурирована. Она состоит из: введения, двух    глав, 

включающих в себя четыре параграфа, заключения, библиографического 

списка и приложений. 

В выпускной квалификационной работе поставлены цели, для 

достижения которых определены соответствующие задачи. Основной целью 

работы является выявление правовых проблем, связанных с регулированием 

преступности несовершеннолетних, и определение путей их разрешения. 

Выполненная работа отличается новизной, поскольку выявленные в 

ней правовые пробелы исследованы комплексно. Результатом 

представленного исследования является формулирование предложений в 

действующее уголовное законодательство с целью его совершенствования.   
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Проблема уголовно-правового регулирования преступности 

несовершеннолетних влияет на судьбы миллионов граждан, глубинные 

процессы, происходящие в обществе, включая и его нравственные устои. 

Именно в ней формируется социальная адекватность и значимость 

уголовного законодательства в целом. Сложная совокупность уголовно-

правовых, криминологических, социальных и психологических аспектов 

представляет данную проблему, которая нуждается в детальном 

рассмотрении.  

Преступность несовершеннолетних настолько распространена в 

России, что вызывает тревогу в обществе. В предупреждении преступлений 

несовершеннолетних важная роль принадлежит суду. Только он, 

осуществляя предоставленное ему право, может принимать решения о 

виновности лица и его отбывания наказания. Специализация судей по данной 

категории дел, предполагает их профессиональную компетентность, опыт, 

обучение, повышение квалификации не только по вопросам права, но и 

педагогики, социологии, психологии. При рассмотрении дел по назначению 

наказания, главным критерием является, чтобы наказание, назначенное 

судом конкретному несовершеннолетнему, не только соответствовало 

тяжести совершенного преступления, но и учитывало личность подсудимого, 

и обеспечивало бы его исправление и перевоспитание, чтобы не было 

повторных преступлений.  

Актуальность выбранной темы заключается в том, что динамическое 

изменение общественно-экономических отношений, происходящее в нашей 

стране вследствие переориентации социальных ценностей показало ряд 

сложных проблем. Одной из них является увеличение числа противоправных 

действий, совершаемых лицами, не достигшими 18 лет. 
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В современный период подавляющее большинство преступлений среди 

несовершеннолетних совершается с корыстной целью. Существенным 

фактором роста корыстной преступности несовершеннолетних в данное 

время является резкое ухудшение экономической ситуации в стране, падение 

жизненного уровня большинства семей и вытекающая из этого 

невозможность для многих несовершеннолетних законным путем 

удовлетворить свои материальные потребности. 

Преступность несовершеннолетних, по сравнению со «взрослой», 

отличается высокой степенью активности и динамичности. Люди, вставшие 

на путь преступления в юном возрасте, с трудом поддаются исправлению и 

перевоспитанию, вследствие чего представляют собой резерв для «взрослой» 

преступности. В подростковом возрасте в момент нравственного 

формирования личности происходит накопление опыта, в том числе 

отрицательного, который может внешне не проявляются, и обнаружить себя 

со значительным опозданием. 

Деформация личности несовершеннолетнего правонарушителя 

остается в настоящее время недостаточно изученной во многих аспектах: со 

стороны ее содержания, структурных особенностей, предпосылок на 

различных уровнях организации поведения, внутригрупповой 

дифференциации и возрастного генезиса, чем и обусловлена 

актуальность выбранной темы. 

Целью данной дипломной работы является изучение  уголовно 

правовой природы преступлений, субъектом которых являются 

несовершеннолетние,  а также   выявление    недостатков,   пробелов   

уголовного законодательства, непосредственно регулирующее групповую 

преступность несовершеннолетних, в том числе назначение им наказания. 

Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих 

задач: 

1. Изучение истории развития преступности несовершеннолетних в 

России и методов борьбы с ней; 
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2. Изучение криминологической характеристики преступности 

несовершеннолетних на современном этапе; 

3. Выявление проблем, связанных с назначением наказания за 

преступления, субъектом которых являются несовершеннолетние; 

4. Разработка предложений  по совершенствованию уголовного 

законодательства, направленных на предупреждение и пресечение 

преступлений несовершеннолетних. 

Объектом исследования являются распространенные проблемы, 

возникающие при регулировании преступности несовершеннолетних, а 

также о назначении соразмерного и справедливого наказания с учетом всех 

обстоятельств дела. Основным объектом исследования является 

законодательство Российской Федерации. Дополнительным объектом 

исследования является изучение истории развития преступности 

несовершеннолетних и методов борьбы с ней. Исследуются проблемные 

вопросы теории, законодательства и практики регулирования преступности 

несовершеннолетних. 

Предметом исследования выступают нормы уголовного 

законодательства, устанавливающие ответственность за преступления 

несовершеннолетних.  

Методологической основой данного исследования является комплекс 

методов, применяемых в юриспруденции. 

Для реализации цели и решения поставленных задач использовались 

такие научные методы исследования, как: 

1. Анализ и синтез. Синтез есть способ собрать целое из функциональных 

частей как антипод анализа – способа разобрать целое на функциональные 

части; 

2. Системный метод, исходящий из необходимости исследовать объект 

как определенным образом организованную совокупность его компонентов; 
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3. Сравнительно - правовой, который заключается в выработке 

предложений по совершенствованию собственной, национальной системы 

права на основе изучения правового опыта; 

4. Анализа правовых актов. 

Научная новизна состоит исследования заключается в широком 

охвате правоприменительной практики, изучение проблемы в ее неразрывной 

взаимосвязи с современными общественными, социальными и правовыми 

условиями, выработка по итогам исследования практических рекомендаций 

по совершенствованию законодательства в данной сфере, также в 

теоретическом обосновании ряда сформулированный в работе выводов о 

понятии общих начал назначении наказания и их соотношении с принципами 

назначения наказания. 

Практическая значимость состоит во внесении изменений в 

действующее законодательство, с целью исключения «пробелов» в 

действующем уголовном законодательстве, регулирующем уровень 

преступности несовершеннолетних, а также, с целью лучшего 

предупреждения и пресечения подобного рода преступлений. 

Дипломная работа содержит следующую структуру: введение; первую 

главу, включающую в себя 2 параграфа, содержащие историю развития 

преступности несовершеннолетних в России и криминологическую 

характеристику преступности несовершеннолетних на современном этапе; 

также, включает вторую главу, содержащую 2 параграфа, первый из которых 

содержит данные о преступности несовершеннолетних в России, а второй –

проблемы регулирования преступлений несовершеннолетних; сюда также 

входят заключение и список использованных источников. 
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ГЛАВА 1 ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ПРЕСТУПНОСТИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В РОССИИ 

 

 

 

§1.1 История развития преступности несовершеннолетних в России  

и методов борьбы с ней 

 

 

В Указе
1
 Екатерины II от 26 июня 1765 года была установлена полная 

невменяемость до 10 лет, а от 10 до 17 лет допускалось смягчение наказания, 

причем уголовные дела обвиняемых в преступлениях, влекущих смертную 

казнь или кнут, велено представлять в Сенат, где с ними следовало поступать 

по благо рассмотрению и по мере их вины; при смягчении ответственности за 

прочие преступления различались малолетние от 10 до 15 и от 15 до 17 лет. 

Малолетние до 10 лет признавались абсолютно невменяемыми, и виновные 

отдавались без придания суду и без наказания на исправление родителям, 

родственникам или опекунам
2
. 

Уложение об уголовных и исполнительных наказаниях
3
                         

от 15 мая 1845 года разделило весь юношеский возраст на три периода:         

до 7 лет, от 7 до 14 лет и от 14 до 21 года. Но так как по п.1 ст. 137                

(по изд. 1885 г.) дети от 7 до 10 лет не подвергались определенному в законах 

наказанию, а отдавались родителям или благонадежным родственникам для 

домашнего исправления. 

В царской России за совершение преступлений несовершеннолетние, 

как правило, подвергались строгому уголовному наказанию, 

преимущественно в виде тюремного заключения.  

                                                           
1 Полное собрание законов Российской Империи. Т. 17 (1765-1766). № 12500. URL: http://www.nlr.ru/ (дата 

обращения: 05.05.2016). 

2 Соловьев С. М. История России с древнейших времен. Книга шестая. Том XXVI-XXIX. Спб.: Изд. 

Товарищество «общественная польза», 1876. С. 324-325. 

3 Полное собрание законов Российской Империи. Т. 20 (1845).Ч. 1. № 19015. URL: http://www.nlr.ru/ (дата 

обращения: 05.05.2016). 

http://www.nlr.ru/
http://www.nlr.ru/
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Так, ст. 145 Уложения о наказаниях уголовных и исправительных (на 

подлинном собственную Его императорского величества рукою написано: 

«Быть по сему». - Петергофъ, 15 августа 1845 г.)» гласит о том, что 

«несовершеннолетние, имеющие от роду более 14 лет, но менее 21 года, за 

учение преступлений, которые влекут за собою лишение всех прав 

состояния, подвергаются тем же наказаниям, как и совершеннолетние, с тою 

лишь разницей, что наказания телесные над теми, которые по состоянию 

своему от оных не изъяты, совершаются не чрез палачей, а чрез полицейских 

служителей, и не плетьми, а розгами, и что время работ, к коим они 

приговариваются, сокращается одною третью; а в случаях, когда их 

следовало приговорить к каторжной работе в рудниках без срока, они 

приговариваются к каторжным работам в рудниках на 20 лет»
4
. 

Исправительные заведения для несовершеннолетних стали появляться 

после проведения судебной реформы 1864 года
5
 и принятия «Устава о 

наказаниях, налагаемых мировыми судьями»
6
. Уставом было установлено, 

что «в тех местах где будут учреждены исправительные приюты, 

несовершеннолетние от 10 до 17 лет могут взамен заключения в тюрьмы 

быть обращаемы в эти приюты на срок, определяемый мировым судьей, но с 

тем, чтобы не оставлять их там по достижении 18-летнего возраста».  

05 декабря 1886 года были изданы «Правила об исправительных 

приютах»
7
, в которых указывалось, что приюты создаются как 

правительством, так земствами, обществами, духовными установлениями и 

частными лицами. Возникновение приютов, а затем колоний было 

обусловлено как признанием необходимости «особого обращения» с 

                                                           
4 Российское законодательство в X - XX веков / под ред. О. И. Чистякова. 1994. Т. 2. С. 300. 

5 Полное собрание законов Российской Империи. Т. 39 (1825-1881). Ч. 1. № 40733. URL: http://www.nlr.ru/ 

(дата обращения: 05.05.2016). 

6 Полное собрание законов Российской Империи. Т. 39 (1825-1881). Ч. 1. № 41166. URL: http://www.nlr.ru/ 

(дата обращения: 05.05.2016). 

7 Полное собрание законов Российской Империи. Т. 6 (1886). Ч. 1. № 4050. URL: http://www.nlr.ru/ (дата 

обращения: 05.05.2016). 

http://www.nlr.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.nlr.ru/
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несовершеннолетними, так и в силу специфики их исправления и 

перевоспитания
8
. 

Один из законов, регулирующий преступность несовершеннолетних, 

был принят 20 мая 1892
9
 года. Данным Законом право отдачи в приюты 

несовершеннолетних было предоставлено и общим судебным местам. Срок 

содержания несовершеннолетних в заведении определялся не судом, а 

самими заведениями, и зависел от степени их исправления: Это давало 

возможность избежать краткосрочного нахождения в приюте, что имело 

место при назначении судом наказания сроком от одного до трех месяцев.  

Многие выступали против краткосрочного пребывания 

несовершеннолетних в заведениях, считая, что для исправления необходим 

достаточно продолжительный срок. Не все были согласны с таким решением. 

Некоторые считали это решение отступлением от строго юридических начал 

исправительных и воспитательных целей. 

На деятельность исправительных заведений определенным образом 

повлияли Законы 02
10

 и 03
11

 февраля 1893 года, связанные с 

несовершеннолетними. Закон 02 февраля 1893 г. предоставлял начальству 

исправительных заведений право помещать для работы и обучения к 

благонадежным мастерам, в промышленные заведения, на 

сельскохозяйственные работы питомцев, не достигших 18-летнего возраста. 

Закон 03 февраля 1893 года увеличивал количество категорий 

несовершеннолетних, которые могли быть помещены в приюты, 

руководствуясь при этом стремлением оградить их от развращающего 

влияния тюрьмы. Он давал ответ на вопрос о применении наказаний к 

несовершеннолетним в случае совершения ими повторных преступлений. 

Закон исключал усиление наказания для несовершеннолетних даже в случае, 
                                                           
8 Селянина В.В. Социально-историческое развитие воспитательно-исправительных учреждений для 

несовершеннолетних в России: 1864 -1917 годы: Автореф. дис. канд. истор. Наук. Москва. 2002. С. 42. 

9 Полное собрание законов Российской Империи. Т. 12 (1892). № 8602. URL: http://www.nlr.ru/ (дата 

обращения: 05.05.2016). 

10 Полное собрание законов Российской Империи. Т. 13 (1893). № 9307. URL: http://www.nlr.ru/ (дата 

обращения: 05.05.2016). 

11 Полное собрание законов Российской Империи. Т. 13 (1893). № 9309. URL: http://www.nlr.ru/ (дата 

обращения: 05.05.2016). 

http://www.nlr.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.nlr.ru/
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если преступления совершались в самом заведении, в том числе и при побеге 

из него, или во время пребывания в отпуске. 

Принятый 02 июня 1897 года «Новый закон о малолетних и 

несовершеннолетних преступниках»
12

 предусматривал более широкое 

применение к несовершеннолетним меры связанной с помещением в 

исправительное учреждение вместо тюремного заключения. Новый закон 

был создан в соответствии с идеей исправления, а не устрашения, как было 

прежде. Он существенно изменил как систему наказании 

несовершеннолетних, так и порядок уголовного преследовать. Отменил все 

наиболее тяжкие уголовные наказания для несовершеннолетних до 17 лет: 

смертную казнь, каторгу, поселение, ссылку и др. По этому Закону 

несовершеннолетние не могли быть приговорены к тюремному заключению 

совместно со взрослыми. Закон запрещал применявшееся ранее заключение 

под стражей в полицейских арестных помещениях как меру пресечения. 

Вместо этого вводилось направление несовершеннолетних в приюты, 

колонии, а там, где таковых не было, в монастыри. 

Принятый Закон дифференцированно походил к наказанию 

несовершеннолетних различных возрастов. Так, в отношении 

несовершеннолетних от 10 до 14 лет и от 14 до 17 лет могли быть применены 

следующие меры: отдача под надзор родителям и опекунам (ранее это 

применялось только в отношении детей до 14-летнего возраста; помещение в 

приюты и колонии. Что касается второй группы несовершеннолетних, а 

именно, от 14 до 17 лет, то для них вводилось и заключение в тюрьму            

(в особые помещения, отдельно от взрослых) и при тех же условиях  в 

арестные дома. 

Применение Закона требовало увеличения числа колоний и приютов, 

создания особых отделений при тюрьмах и арестных домах, на что 

требовались дополнительные средства. Поэтому, подводя итог своей 

                                                           
12  Полное собрание законов Российской Империи. Т. 17 (1897). № 14245. URL: http://www.nlr.ru/ (дата 

обращения: 05.05.2016). 

http://www.nlr.ru/
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деятельности, Главное Тюремное Управление отмечало, что при всех 

имеющихся достоинствах данный Закон не решил существующих проблем.  

К 1900 году в России появилось 45 исправительных учреждений для 

несовершеннолетних, которые в городах носили название приютов, а в 

сельской местности - земледельческих колоний. 

Самым крупным учреждением считалась Петербургская колония на 

200 человек; в московском Рукавишниковском приюте могло разместиться 

120 человек. В Полтавской колонии содержалось 30, также в Астраханской  

25, Черниговской,  Тверской,  Елецкой колониях и Тамбовском приюте   по 

20 человек
13

. 

Однако существовавшие к этому времени учреждения могли вместить 

не более 17 % несовершеннолетних правонарушителей, а остальные 

подвергались лишению свободы в полном его объеме и помещались в общие 

тюрьмы. 

Изменения в системе уголовных наказаний, применяемых к 

несовершеннолетним, распространение исправительных заведений требовали 

логического продолжения законотворческой деятельности. Для ее 

дальнейшего осуществления министерством юстиции была создана 

специальная комиссия, имеющая своим назначением подготовку проекта 

Положения о воспитательно-исправительных заведениях. Работа 

проводилась при активном участии съездов представителей русских 

исправительных заведений. Большой вклад в разработку этого документа 

внес юрисконсульт Главного Тюремного Управления при министерстве 

юстиции Д. Дрилъ. Работы была  крайне длительной и продолжалась с 1898 

по 1909 годы. 

19 апреля 1909 года принято «Положение о воспитательно-

исправительных заведениях для несовершеннолегних»
14

, которое 

                                                           
13 Синова, И.В. Воспитательно-исправительные учреждения для несовершеннолетних на рубеже XIX – XX 

веков / И. В. Синова // Общество. Среда. Развитие (Terra Humana).  2012. № 1.  С. 55. 

14 Полное собрание законов Российской Империи. Т. 29 (1909). № 31727. URL: http://www.nlr.ru/ (дата 

обращения: 05.05.2016). 

 

http://cyberleninka.ru/journal/n/obschestvo-sreda-razvitie-terra-humana
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предусматривало, что «в воспитательно-исправительные заведения 

помещаются несовершеннолетние от 10 до 17 лет, признанные виновными в 

совершении какого-либо преступного деяния по определениям и приговорам 

судах». В эти заведения принимались также и несовершеннолетние 

«нищенствующие», занимающиеся бродяжничеством, бесприютные и 

беспризорные по постановлениям комитетов, правлений или советов 

обществ, руководивших воспитательно-исправительными заведениями». 

Положение состояло из 6 разделов: «Общие положения», «Источники 

средств содержания исправительно-воспитательных заведении», 

«Управление воспитательно-исправительными заведениями», «Меры 

воспитательно-исправительного воздействия», «Надзор за воспитательно-

исправительными заведениями», «Съезд представителей исправительных 

заведений». 

Положение определило меры воспитательно-исправительного 

воздействия, к которым относилось, образование — религиозное (с учетом 

верований воспитанников), общее профессиональное. В организации 

профессионального обучения оставлялось широкое поле для творчества 

воспитательно-исполнительных заведений. 

Новым Положением были установлены сроки содержания 

воспитанников в заведениях (в зависимости от основании, по которым они 

помещались туда). В частности, помещенные по приговорам суда, бродяги и 

нищие содержались до исправления, но в любом случае не менее года и не 

более достижения 18-летнего возраста. Срок пребывания в заведении 

конкретного воспитанника определялся педагогическим советом. 

Положение устанавливало необходимость трехлетнего 

покровительства вышедшим из заведений. Оно могло прекратиться и раньше, 

если питомец осуждался за новое преступление или вел такой образ жизни, 

который делал всякую заботу о нем бесполезной. Причем если 

покровительство освобожденным оказывали специально созданные для этого 



16 

учреждения, сами заведения от этой обязанности все равно не 

освобождались
15

. 

Узаконена была система надзора за деятельностью заведений, который 

осуществлялся губернатором, тюремным инспектором на местах, а в 

Империи - Главным Тюремным Управлением. 

Рассматриваемое Положение было первым нормативным актом, 

который регулировал основные вопросы внутренней жизни исправительных 

заведений. В нем нашли отражение позитивные начала, закрепленных в 

Законах 1866, 1892, 1893, 1897 гг., и предложения, выработанные на основе 

отечественной практики съездами представителей русских исправительных 

заведений. 

В 1910 г. в России был создан суд по делам несовершеннолетних
16

. 

Этот суд действовал весьма успешно как в дореволюционной России, так и в 

первые годы после Октябрьской Революции. В 1918 и 1935 годах этот суд 

был ликвидирован и в последующие годы окончательно забыт. 

Все воспитательно-исправительные заведения были подчинены и 

подотчетны Главному тюремному управлению
17

. 

Важным этапом развития профилактики преступности 

несовершеннолетних является Советский период – 1917 – 1991 годы 

Хронологические рамки данного этапа связаны с возникновением и распадом 

Советского Союза, переходом страны к рыночным отношениям. Несмотря на 

то, что после революции 1917 года ювенальная юстиция перестала 

существовать, проблема детской преступности и безнадзорности была 

признана важной государственной задачей. Об этом свидетельствует тот 

факт, что в стране было принято более 50 важнейших законодательных 

актов, касающихся несовершеннолетних, направленных на улучшение их 

                                                           
15  Александровский Ю.В. История Российского государства и права, М.: Изд. «Новое законодательство», 

2012. С. 82. 

16 История социальной работы в России: Хрестоматия: в Т. 3 / под ред. Д.И. Фельдштейна. М.: Изд. 

«Флинта», 2009.. С. 178. 

17 Российское законодательство X-XX веков. Том 8: Судебная реформа / под ред. Виленского Б.В.  М.: 1991. 

С 115.  
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жизни и воспитания. В литературе весь этот правовой комплекс часто 

называют «детское право», «детская конституция»
18

.  

В частности, 14 января 1918 года был принят Декрет «О комиссиях для 

несовершеннолетних»
19

, в соответствии с которыми упразднились суды и 

тюремное заключение для малолетних и несовершеннолетних, а дела 

совершивших преступление в возрасте до 17 лет рассматривались 

созданными комиссиями. К уголовной ответственности несовершеннолетние 

в возрасте до 17 лет не привлекались; в зависимости от характера деяния, они 

либо вообще освобождались от ответственности, либо направлялись в одно 

их убежищ.  

Основная идея указанного выше Декрета заключалась в исправлении 

несовершеннолетних правонарушителей мерами воспитательного характера. 

Его основные положения получили продолжения в Руководящих началах по 

уголовному праву РСФСР, согласно которому несовершеннолетние до 14 лет 

не подлежали суду и наказанию. К ним применялись воспитательные меры в 

виде передачи родителям либо лицам, их замещающим, а также в 

специализированные учреждения. Такие же меры воздействия применялись к 

лицам от 14 до 18 лет, «действовавшим без разумения». Если 

несовершеннолетние «действовали с разумением», то есть сознавали 

общественную опасность своих действий, то в этом случае к ним могли 

применяться меры уголовного наказания. Решение этого вопросы 

предоставлялось суду.  

Как справедливо отмечают В. Д. Ермаков и Н. И. Крюкова
20

, именно в 

эти годы как в теоретических взглядах, так и на практике утвердилось 

понимание того, что борьба с правонарушениями несовершеннолетних, 

охрана их прав в отличие от аналогичной задачи, решаемой в отношении 

взрослого населения, требует совсем других приемов, других людей, которые 
                                                           
18 Бакаев А.А. Система профилактики правонарушений  несовершеннолетних:  Учеб. пособие.  М.,  2004.  

С. 116. 

19 Декрет о комиссиях для несовершеннолетних  «О комиссиях для несовершеннолетних» (утратил силу) // 

Собрание узаконений РСФСР. 1918. № 16. Ст. 227// Справочно-правовая система КонсультантПлюс. 

20 Ермаков В. Д. Несовершеннолетние преступники в России / под ред. В. Д. Ермакова, Н. И. Крюковой.  

М., 1999. С. 137. 
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могут ближе подойти к детской среде, вызвать к себе доверие, суметь 

отделить случаи, которые нуждаются в принудительном воздействии, а в 

остальных применить первые меры воспитательного воздействия. 

Позднее больше внимания стало уделяться вопросам дифференциации 

ответственности несовершеннолетних, в зависимости от совершенных ими 

преступлений.  

Так, Декретом Совета народных комиссаров Российских Советских 

Федеративных Социалистических Республик от 04 марта 1920 года «О делах 

несовершеннолетних, обвиняемых в общественно опасных действиях»
21

 был 

повышен возраст преступников до 18 лет. В то же время Декрет не исключал 

уголовно-правового воздействия в отношении лиц в возрасте 14-18 лет, если 

комиссией будет установлена возможность применения к ним мер медико-

биологического воздействия. Такие дела передавались комиссией в судебные 

органы
22

. 

Разрушение утопических иллюзий по поводу утверждения всеобщего 

братства в условиях равенства стимулировало развитие идей революционной 

диктатуры, которая делила общество на сторонников Советской власти и 

«врагов народа». Идеи диктатуры в условиях экономической разрухи, 

всеобщего хаоса усиливали потребность в утверждении «порядка» любыми 

способами. «Порядок отождествлялся с победой Советской власти. Поэтому 

неизбежно было и ужесточение мер воздействия на несовершеннолетних 

преступников. Вместе с тем Советская Россия и Советский Союз выступали 

как оплот гуманизма, что вызвало необходимость искать компромиссы 

между «жестокостью» и «гуманностью» советского законодательства.  

В условиях революции, гражданской войны и экономической разрухи к 

1920 году подростковая преступность возросла по сравнению с 1913 годом 

более чем в два раза, при этом отмечалось преступная активность 

                                                           

21 Библиотека нормативно - правовых актов СССР: электрон. Путеводитель / Все документы с 1917 по 1924 

года  URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_556.htm (дата обращения: 10.04.2016). 

22 Собрание узаконений и распоряжений Правительства РСФСР. 1920. № 68. С. 312. 

http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_556.htm
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несовершеннолетних старших возрастных групп.
23

 Данный аргумент при 

дальнейшем развитии законодательства послужил причиной усиления 

уголовно-правовых репрессий в отношении лиц, не достигших 18 лет. 

Также был установлен надзор за положением и трудом 

несовершеннолетних был закреплен за детскими инструкторами, в 

обязанности которым вменялось наблюдение за положением детей в семье, 

на ремесленных и кустарных предприятиях в целях исключения 

эксплуатации детского труда и жестокого обращения с ними. Инспектора 

также имели право находить лиц, которые могли бы выступать в роли 

опекунов беспризорному подростку, наблюдать за положением детей, 

проживающих у опекунов, и т. д.  

Уголовный кодекс РСФСР 1922
24

 года внес существенные изменения в 

правовую базу борьбы с преступностью несовершеннолетних: 

прослеживается усиление карательной политики в отношении 

несовершеннолетних, снижение верхнего предела уголовной 

ответственности «переходного возраста» с 18 до 16 лет. При этом 

отмечается, что наказание не применяется к малолетним до 14 лет, а также ко 

всем несовершеннолетним от 14 до 16 лет, в отношении которых возможно 

ограничиться мерами медико-педагогического воздействия. Появилась 

возможность привлекать несовершеннолетних к уголовной ответственности 

в возрасте 16-17 лет за любые преступления. В том же году Уголовный 

кодекс РСФСР был дополнен положением о том, что высшая мера репрессии 

- расстрел не может быть применена к лицам, не достигшим в момент 

совершения преступления 18-летнего возраста.  

                                                           
23 Базаров Р. А. Преступность несовершеннолетних: криминальное насилие, меры противодействия. 

Екатеринбург, 1995. С. 44-45. 

24 Постановление ВЦИК СССР от 01 июня 1922 г. «О введение в действие Уголовного кодекса РСФСР» / 

Собрание узаконений и распоряжений РКП РСФСР. 1922. № 12. С. 153 // Справочно-правовая система 

КонсультантПлюс. 
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После принятия Уголовного кодекса РСФСР  1926 года
25

, возраст 

уголовной ответственности устанавливается с 14 лет, в нем также 

уточнялось, что следует понимать под мерами социальной защиты медико-

педагогического характера. Такими мерами признавалась отдача 

несовершеннолетнего на попечение родителей, усыновителей, опекунов, 

попечителей, родственников, если таковые имели возможность его 

содержать, иных лиц или учреждений, а также помещение в специальное 

лечебно-воспитательное заведение. 

Дальнейший анализ уголовного законодательства советского периода 

показывает, что профилактика преступности несовершеннолетних 

приобретает репрессивный характер. Характерной особенностью 

предвоенных уголовных законов и законов периода Великой Отечественной 

войны 1941 — 1945 годов являлись жестокость, установление карательных 

мер, несмотря на возраст лица, совершившего преступление. Так, перед 

началом Великой Отечественной войны Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 31 мая 1941 года «Об уголовной ответственности 

несовершеннолетних»
26

 уголовная ответственность была установлена с 

четырнадцатилетнего возраста.  

Постановление СНК СССР от 23 января 1942 года «Об устройстве 

детей, оставшихся без родителей»
27

 предусматривало создание при 

исполкомах местных Советов комиссий по устройству детей, оставшихся без 

родителей, увеличение числа детских домов, приемников распределителей, 

организацию суворовских школ, военных училищ, школ юнг. 

Начиная с 1941 года и до 1958 года по значительному количеству 

преступлений ответственность несовершеннолетних наступала с 14 лет, по 

незначительному количеству преступлений — с 12 лет. В юридической 

                                                           
25 Постановление ВЦИК СССР от 22 ноября 1926 г. «О введении в действие Уголовного Кодекса РСФСР. 

редакции 1926 года» // Собрание узаконений РСФСР 1926. № 80. Ст. 600. 

26 Сборник законов СССР и указов Президиума Верховного Совета СССР. 1938 г. — июль 1956 г / под ред. 

к. ю. н. Ю. И. Мандельштам  М: Государственное издательство юридической литературы, 1956.  С. 390. 

27 Библиотека нормативно - правовых актов СССР: электрон. Путеводитель / Все документы с 1924 по 1919 

года. URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_556.htm (дата обращения: 10.04.2016). 

https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0:Sbornik_zakonov_1938-1956.djvu/428
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0:Sbornik_zakonov_1938-1956.djvu/428
http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_556.htm
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литературе этого периода отмечались попытки объяснить усиление мер 

уголовной репрессии по отношению к несовершеннолетним.  

Так, А.А. Пионтковский писал: «Установление уголовной 

ответственности за ряд преступлений начиная с 12-летнего возраста, видимо, 

было продиктовано желанием указать несовершеннолетним, что советская 

власть предъявляет серьезные требования к своим подрастающим 

гражданам»
28

. 

Однако, усиление уголовных мер без значительного улучшения 

воспитательной работы с подростками не способствовало сокращению 

преступности. Законом был отброшен накопленный ранее опыт по 

применению мер воспитательного характера, основанный на положениях 

первых декретов. Не имея возможности применять к несовершеннолетним 

правонарушителям меры воспитательного характера, суды часто назначали 

наказания в виде кратких сроков лишения свободы, что привело к 

негативным последствиям. Осужденные подростки, общаясь при 

этапировании со взрослыми преступниками либо с неоднократно судимыми 

сверстниками, возвращались домой после отбывания наказания с большим 

грузом асоциальных взглядов, наклонностей, чем до осуждения
29

. 

В 1963 году ЦК КПСС были разработаны специальные меры, 

направленные на искоренение безнадзорности и преступности 

несовершеннолетних. Одна из мер разграничение функций по организации и 

осуществлению исправления и перевоспитания несовершеннолетних 

правонарушителей разных категорий между различными ведомствами, в том 

числе возложение обязанности в отношении перевоспитания осужденных 

несовершеннолетних правонарушителей на органы народного образования и 

профтехобразования, в ведение которых в связи с этим последовала передача 

ряда воспитательных колоний для несовершеннолетних с их 

переименованием в специальные школы и специальные профтехучилища.  

                                                           
28 Пионтковский А.А. Учение о преступлении по советскому уголовному праву. М., 1961. С. 290. 

29 Скрипченко Н.Ю. Развитие законодательства о применении принудительных мер воспитательного 

воздействия в отношении несовершеннолетних // Вопросы ювенальной юстиции. 2008. №1. С. 27. 
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В эти учреждения передавались все несовершеннолетние, которые 

были направлены в воспитательные колонии в порядке применения 

принудительных мер воспитательного характера, не являющихся уголовным 

наказанием. В то время было организовано около 100 спецшкол и 

спецучилищ, в которых содержалось свыше 10 тысяч подростков
30

. 

На основании проведенного исследования историю развития 

преступности несовершеннолетних в России и методов борьбы с ней можно 

условно разделить на следующие этапы:  

1. Предусмотренное введением Указа Екатерины II от 26 июня 1765 года 

отношение к несовершеннолетним нарушителям закона не как к 

преступникам, а как к лицам невменяемым. На данном этапе основным 

методом борьбы было перевоспитание родителями, родственниками или 

опекунами; 

2. При царской России с принятием Уложения о наказаниях уголовных и 

исполнительных от 15 мая 1845 года за совершение преступлений 

несовершеннолетние подвергались строгому уголовному наказанию, что 

стало резким скачком в изменении методов регулирования преступности 

среди несовершеннолетних. 

3. Важным историческим этапом стало после проведения судебной 

реформы 1864 года и принятия «Устава о наказаниях, налагаемых мировыми 

судьями».возникновение исправительных заведений для 

несовершеннолетних. Так указанные лица могли быть ограждены от 

развращающего влияния тюрьмы.  

4. В начале Советского периода (1917 - 1920) утвердилось понимание, что 

борьба  с правонарушениями несовершеннолетних требует особого внимания 

и разработки специальных приемов, а также, разделения случаев, когда 

можно использовать меры воспитательного характера, а когда должны быть 

применены меры принудительного характера.  

                                                           
30 Герцензон А.А. Введение в советскую криминологию. М., 1965. С. 202. 
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5. Следующий период характеризуется усилением карательной политики 

в отношении несовершеннолетних, который продолжался с 1922 по 1958 год. 

Преобладание мер уголовной репрессии по отношению к 

несовершеннолетним без значительного улучшения воспитательной работы с 

подростками не привело к сокращению преступности. 

6. С 1963 года начался период исправления  сложившейся ранее 

ситуации, создавались специальные школы и профтехучилища, куда были 

переданы все несовершеннолетние, ранее направленные в воспитательные 

колонии. 

           Таким образом, можно сделать вывод о том, что вопрос регулирования 

преступности несовершеннолетних всегда вызывал обоснованную тревогу в 

обществе, особенно остро это выражалось при росте социальной 

напряженности. Однако, не смотря на все меры, направленные на 

профилактику подростковой преступности, количество преступлений, 

совершаемых несовершеннолетними, продолжает расти и по сей день. 

 

 

 

§1.2  Криминологическая характеристика преступности несовершеннолетних 

в России на современном этапе 

 

 

Преступность несовершеннолетних традиционно привлекает 

внимание ученых и работников правоохранительных органов по многим 

причинам. В основном, потому что лица, совершающие противоправные 

действия в раннем возрасте, позже, значительно труднее поддаются 

исправлению и в итоге составляют основной резерв для взрослой и 

рецидивной преступности
31

. 

Одной из типичных, сохраняющихся характеристик преступности 

несовершеннолетних, является ее повышенная латентность. Преступления 
                                                           
31 Морозова М.И. Ответственность несовершеннолетних: некоторые парадоксы нового УК // Российская 

юстиция. 1997. № 8. С. 52. 
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подростков чаще остаются за пределами статистики и правового 

реагирования по целому ряду причин: многие содержащие признаки 

преступлений деяния совершаются ими в среде сверстников, 

предпочитающих скрывать конфликты и проблемы от взрослых; нередко 

родители, педагоги не придают огласке известные им факторы 

правонарушающего поведения подростков, надеясь на будущее исправление 

либо не желая «выносить сор из избы» из соображений престижа, возможной 

негативной оценки собственной воспитательной деятельности, либо 

разуверившись в эффективности применяемых мер. К тому же растущая 

распространенность тяжких, организованных, жестоких преступлений в 

обществе в целом снижает внимание правоохранительных органов и 

общественности к сравнительно менее общественно опасным деяниям. 

Например, Б. по приговору признан виновным по ч. 3  ст.  30,  п.  «а»  ч.  3  

ст. 158 УК РФ в покушении на тайное хищение чужого имущества, 

совершенном группой лиц по предварительному сговору и с незаконным 

проникновением в жилище, а также по ч. 4 ст. 150 УК РФ в вовлечении 

несовершеннолетнего П. в совершение тяжкого преступления
32

. 

«Снисходительное» отношение к преступлениям несовершеннолетних 

таит в себе между тем значительную опасность. Речь идет не об 

обязательном применении суровых мер наказания за деяния сравнительно 

невысокой степени общественной опасности, а о необходимости 

реагирования на факты нарушения уголовного закона. Отказ от нравственной 

и правовой оценки преступления способствует углублению деморализации 

личности, совершению несовершеннолетними новых, нередко более тяжких 

деяний. Существенно, что безответственность нарушений формирует 

отношение к преступному поведению как к допустимому, что ведет к 

дальнейшей эскалации правонарушающего поведения среди 

несовершеннолетних
33

. 

                                                           
32 Обзор кассационной и надзорной практики по уголовным делам Пермского краевого суда за первое 

полугодие 2012 года от 07 сентября 2012 года. URL: http://oblsud.perm.sudrf.ru/ (дата обращения: 10.05.2016). 

33 Алексеев А.И. Криминология: Курс лекций / А.И. Алексеев. М.: Юрист, 1998. С. 321. 

http://oblsud.perm.sudrf.ru/
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Признание влияния социальных условий, противоречий в развитии 

общества на характер нравственного формирования личности является 

решающим в объяснении противоправного поведения несовершеннолетних. 

Процессы и явления экономического, идеологического, культурно-

воспитательного, демографического, социально-психологического характера, 

происходящие в обществе, главным образом и детерминируют поведение 

детей и подростков, определяют его сущность и характер
34

. Эти процессы, 

определяя в самой общей форме условия жизни в обществе, придают 

своеобразие (в зависимости от контингента, территории и т. п.) деятельности 

по обучению и воспитанию несовершеннолетних, формированию их 

личности. Они при определенных условиях детерминируют и такие 

негативные явления, как повышенный уровень заболевания и смертности 

детей и подростков, разводы, жестокое обращение с окружающими людьми, 

самоубийства, пьянство, проституция, наркомания, преступность в целом, 

которые входят в комплекс социальных факторов, обусловливающих их 

отклоняющееся, в том числе и преступное, поведение
35

. 

Применительно к несовершеннолетним процессы и явления 

социальной действительности, создающие негативные условия для их жизни 

и воспитания и тем самым способствующие совершению ими преступлений, 

исследованы криминологами достаточно полно. К их числу, например, в 

разные годы были отнесены: значительная социальная дифференциация 

несовершеннолетнего населения по уровню материальной обеспеченности, 

социальному статусу (в том числе и по происхождению); нарушение 

принципов оплаты труда, потребления денежных и иных материальных благ 

(жизнь не по средствам в родительской семье, низкая или уравнительная 

оплата труда воспитателей и педагогов и др.); различия в характере и 

содержании обучения, воспитания и труда отдельных групп детей и 

подростков, определяющие как реальные различия их сегодняшних позиций 

                                                           
34 Боровиков В.О. Совершенствовании института уголовной ответственности несовершеннолетних // 

Уголовное право. 2003. № 4. С. 33. 

35 Иншаков С.М. Криминология: Практикум. М., 2003. С. 113. 
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в жизни общества, так и различия этих позиций на ближайшую перспективу; 

процессы разрушения родительской семьи, сопровождающиеся 

существенными изменениями традиционных отношений по воспитанию 

несовершеннолетних; отягощенность алкоголизмом, нервно-психическими, 

хроническими заболеваниями отдельных групп населения, включая 

родителей, иных лиц, ответственных за воспитание детей и подростков; 

противоречие между субъективным стремлением детей и подростков к 

самостоятельности и объективным сужением ее реальных границ с помощью 

мер, применяемых институтами социализации (семьей, школой и др.); 

противоречие между духовными и особенно материальными потребностями 

детей и подростков, их родителей и реальными возможностями их 

удовлетворения; низкий уровень правовой культуры, значительная 

деформация нравственного и правового сознания отдельных групп 

несовершеннолетних, их родителей, иных воспитателей; традиционное 

осуществление основных воспитательных функций в отношении 

несовершеннолетних лицами, не имеющими необходимой профессиональной 

подготовки в этой области; недостаточное ресурсное и кадровое оснащение 

сферы жизнедеятельности общества, специализированной для проведения 

целенаправленной работы по исправлению и перевоспитанию детей и 

подростков и многие др.
36

 Однако в последние годы в результате коренных 

социальных преобразований, осуществляемых в стране, криминальный 

характер их влияния на судьбы подростков существенно возрос. 

Специфичность воздействия перечисленных, как и иных социальных, 

процессов и явлений на поведение детей и подростков, в отличие от 

взрослых, заключается в более опосредованном через ближайшее окружение 

характере их как позитивного, так и негативного влияния. Часто именно 

ближайшее окружение, ослабляя, нейтрализуя или даже преобразуя 

негативные последствия этих процессов, как правило, придает им иное, в 

                                                           
36 Гуськов Н.М., Ермаков В.Д., Савинкова Е.Н. Причины и условия, способствующие преступности 

несовершеннолетних. М., 1986. С. 215. 
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основном благоприятное формирующее значение, защищает 

несовершеннолетних от жизненных трудностей и невзгод
37

. Но именно это 

же окружение, ввиду сложного, подчас противоречивого характера 

отражения объективных процессов в сознании людей, сочетающегося с 

изоляцией детей от условий реальной жизни, одновременно способствует 

тому, что даже в общем плане положительные стороны социальных 

процессов действуют значительно медленнее и слабее, чем это необходимо 

для позитивного формирования их личности. Нередко они искажаются 

микросредой до такой степени, что действуют в негативно преображенном 

виде. 

В криминологии укрепилось интегрированное определение 

детерминации преступности несовершеннолетних как издержек 

воспитания
38

. Этот вывод конструктивен и для теории, и для практики. Он 

позволяет рассматривать причины и условия, способствующие совершению 

преступлений, главным образом в плане выявления негативных сторон 

взаимодействия микросреды (применительно к отдельным институтам 

социализации детей и подростков) и личности. Но при этом не только не 

исключает, а, наоборот, обусловливает необходимость детального анализа 

причин и того своеобразия, которые придают данному взаимодействию 

социальные процессы, происходящие в обществе в целом
39

. 

В качестве издержек воспитания в причинном комплексе, 

детерминирующем преступное поведение несовершеннолетних, 

исследователи наиболее часто выделяют: 

1. Криминогенное влияние трудностей и недостатков в деятельности 

социальных институтов, непосредственно ответственных за обучение, 

воспитание несовершеннолетних, их исправление и перевоспитание 

(постоянное использование антипедагогических форм и методов 

воспитательного воздействия; 

                                                           
37 Криминология: Учебник / Под ред. акад. В.Н. Кудрявцева, проф. В.Е. Эминова.  М., 2004. С. 201-202. 

38 Таганцев Н.С. Русское уголовное право. М.: Наука, 1994. С. 128. 

39 Кудрявцев В.Н., Эминов В.Е. Криминология: 4-е издание. М.: Норма, 2009. С. 717. 
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2. Проведение воспитательной и профилактической работы без должного 

учета возрастных, психологических, нравственных, иных личностных 

особенностей несовершеннолетних и др.); 

3. Криминогенное воздействие негативных условий микросреды 

(продолжительное и целенаправленное отрицательное воздействие на детей и 

подростков со стороны деморализованных лиц, включая прямое вовлечение 

их в преступную деятельность и иное антиобщественное поведение); 

4. Обстановка жизни и воспитания, характеризующаяся проявлением 

злобности, жестокости, различных видов конфликтно-агрессивных форм 

поведения окружающих и др.; 

5. Стойкие социально обусловленные негативные деформации личности 

несовершеннолетних (дефекты психофизического и интеллектуального 

развития и состояния, черты характера негативного свойства; дефекты 

социально-демографического статуса и др.)
40

. 

Негативные процессы социального и экономического характера, 

сопровождающие преобразования, проводимые в стране, прежде всего 

существенно ослабили родительскую семью как социальный институт, ранее 

наиболее последовательно и надежно защищавший жизнь и здоровье детей и 

подростков, обеспечивавший их интеллектуальное и нравственное 

развитие
41

. 

Также, существенным условием, влияющим на выбор 

несовершеннолетней личности пути совершения преступления может быть ее 

деформация. 

Особенности интересов, потребностей, отношений в сфере ведущей 

деятельности, характерные для несовершеннолетних преступников, 

включают стойкую утрату связей с учебным или трудовым коллективом, 

полное игнорирование их правовых и нравственных оценок. Несмотря на то, 

что по уровню образования, определяемому по формальным показателям 

                                                           
40 Башкатов И.Л. Психология групп несовершеннолетних правонарушителей. М., 2004. С. 62. 

41 Антонян Ю.М. Причины преступного поведения. М., 1992. С. 32. 
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прохождения школьного обучения, отстают от сверстников лишь небольшое 

количество несовершеннолетних преступников, среди них в пять-шесть раз 

больше доля лиц, не успевающих из-за отсутствия прилежания. Будучи 

выражением и следствием соответствующих ценностных ориентации, 

негативного отношения, складывающегося в этом виде деятельности, такое 

отношение существенно затрудняет как социализацию, так и 

ресоциализацию подростков в процессе их исправления и перевоспитания
42

. 

В производственной сфере этих подростков характеризуют отсутствие 

интереса к выполняемой трудовой деятельности, утилитарное отношение к 

профессии (как к возможности извлечь из нее только материальную и иную 

потребительскую выгоды), отсутствие связанных с ней планов, 

отчужденность от задач производственного коллектива, его нужд.  

Такие подростки не испытывают боязни увольнения, так как 

полагают, и не без основания, что всегда смогут без труда устроиться в 

другое учебное заведение, на другое предприятие и даже, более того, 

обеспечить себе высокий денежный и другой потребительский доходы, 

используя условия рыночного беспредела, сложившиеся в последние годы в 

стране
43

. 

Стремление к достижению успехов в учебной и производственной 

деятельности, общественной работе у правонарушителей замещено, как 

правило, досуговыми потребностями и интересами. Сама система оценок и 

предпочтений у таких людей все больше ориентируется на эту сферу
44

. 

Именно здесь фиксируются и гипертрофированные потребности, и 

интересы, связанные с погоней за модной одеждой, информацией, значимой 

для данной микросреды, и т. д. 

В отличие от личности с позитивными, одобряемыми обществом 

интересами и потребностями, развитие их у правонарушителей часто идет 

                                                           
42 Бандурка А.М., Бочарова С.П., Землянская Е.В. Юридическая психология. Харьков, 2002. С. 500. 

43 Антонян Ю.М. Социальная среда и формирование личности преступника. М.: Редакционно-издательский 

отдел, 1999. С. 147. 

44 Аванесов Г.А. Криминология и социальная профилактика. М., 2001. С. 22. 
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как бы в обратном направлении. Фактическое, в основном бесцельное, 

времяпрепровождение формирует соответствующий негативный интерес.   

Он закрепляется в привычках, которые, в свою очередь, ведут к 

формированию социально-негативных потребностей. Соответственно 

искаженному развитию потребностей на поведенческом уровне 

вырабатываются привычки к общественно опасным, противоправным 

способам их удовлетворения
45

. 

Наличие явно выраженных негативных по своей социальной 

сущности потребностей и интересов к употреблению алкоголя, бесцельному 

пребыванию на улице, в подъездах и т. п. зафиксировано не менее чем у 

подавляющего большинства лиц, совершивших преступления и иные 

правонарушения
46

. В соответствующей микросреде высокой оценкой 

пользуются азартные игры, выпивки, демонстрация пренебрежения к нормам 

общественного поведения, культивируемая вражда к определенным группам 

подростков и т. п. 

Интересы в сфере техники, художественной самодеятельности, 

занятий спортом проявляются в три-четыре раза реже, чем у подростков с 

позитивным поведением. И дело здесь не просто в ограниченности их 

интересов, а именно в весьма раннем, по возрасту, замещении интересами и 

потребностями явно асоциальными. 

К числу характерных личностных особенностей несовершеннолетних, 

совершающих преступления, относятся и существенные деформации их 

нравственных и правовых ценностных ориентации. 

Понятия товарищества, долга, совести и смелости переосмысливаются 

этими подростками, исходя из групповых интересов. Жизненные цели 

смещаются у них в сторону психологического комфорта компанейско - 

группового характера, сиюминутных удовольствий, потребительства, 

                                                           
45 Антонян Ю.М. Личность  несовершеннолетнего  преступника  //  Вестник  ВИПК  МВД  России.  2013.  

№ 2 (26).  С. 4. 

46 Богдановский А. Молодые преступники. Вопросы уголовного права и уголовной политики.  СПб., 2008. 

С. 272. 
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наживы. Например, по уголовному делу по обвинению Б.К.К. по ст. 158 ч.2 п. 

«в» УК РФ, несовершеннолетняя совершила тайное хищение имущества 

потерпевшей на сумму 32 181 рубль 91 копейка, путем хищения банковской 

карты «Хоум кредит» и оплаты ею своих покупок и по делу по обвинению 

Г.А.С. по ст. 161 ч.1 УК РФ, несовершеннолетний, с целью открытого 

хищения чужого имущества, из корыстных побуждений, открыто похитил у 

несовершеннолетней сотовый телефон «Sony Ericsson S 302» стоимостью 2 

100 рублей
47

. 

Совершая аморальные и противоправные поступки, они стремятся 

всячески «облагораживать» их мотивы, искаженно негативно оценивать 

поведения потерпевших, У них четко фиксируется позиция одобрения или 

«понимания» большинства преступлений, отрицания и полного 

игнорирования собственной ответственности за противоправное поведение
48

. 

В среде несовершеннолетних правонарушителей признается 

допустимым нарушение уголовно-правового или любого другого правового 

запрета, если очень нужно, в том числе, если этого требуют интересы 

группы
49

. 

Так, например, по делу № 1-722 приговором от 23 декабря 2009 года 

признаны виновными и осуждены несовершеннолетние К. и П., ранее не 

судимые, К. за каждое из трех преступлений, предусмотренных п.  «а»  ч.3  

ст. 158 УК РФ назначено наказание  в виде лишения свободы сроком на  один 

год без штрафа, в  силу ст.69 ч.3 УК РФ окончательно назначено наказание в 

виде   лишения свободы сроком на два года без штрафа, в силу ст.73 УК РФ, 

наказание считать условным с испытательным сроком в два года. П. за 

каждое из двух преступлений, предусмотренных п. «а» ч.3 ст. 158 УК РФ 

назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год без 

                                                           
47 Обобщение судебной практики Чебаркульского городского суда по уголовным делам, связанными с 

преступлениями несовершеннолетних за I полугодие 2012 года. URL: http://chebar.chel.sudrf.ru/ (дата 

обращения: 30.04.2016). 

48 Еникеев М.И. Общая, социальная и юридическая психология.  СПб., 2003. С. 181. 

49 Антонян Ю.М. Роль конкретной жизненной ситуации в совершении преступления. М., 1999. С. 203. 

http://chebar.chel.sudrf.ru/
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штрафа, в силу ст.69 ч.3 УК РФ  окончательно назначено наказание в виде  

лишения свободы сроком на один год шесть месяцев без штрафа, в силу ст.73 

УК РФ,  условным с испытательным сроком в один год шесть месяцев. 

При назначении наказание судом приняты во внимание 

обстоятельства, смягчающие наказание – полное  признание вины, раскаяние 

в содеянном, полное возмещение материального ущерба потерпевшим  путем 

изъятия похищенного имущества, несовершеннолетний возраст, у К. 

дополнительно- наличие психического заболевания. Отягчающих  наказание 

обстоятельств судом не установлено.  

Судом учтено, что К. и П.  совершили ряд умышленных,  тяжких, 

корыстных преступлений, однако впервые,  совокупность смягчающих и 

отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, в целом положительные 

характеризующие данные на них,  мнение потерпевших- просивших о 

смягчении наказания, небольшой объем и стоимость похищенного 

имущества по обвинениям от 03 августа и первых чисел июля 2009 года, 

после совершения преступлений подсудимые ни в чем предосудительном не 

были замечены, суд считает возможным назначить им наказание без 

изоляции от общества, с применением при назначении наказания ст.73, ст.88 

ч.6-1 УК РФ
50

.  

Необходимость соблюдения требований закона соотносится, главным 

образом, со степенью вероятности наказания за допущенные нарушения
51

. 

В эмоционально - волевой сфере подростков, совершивших 

преступления, чаще всего фиксируются ослабление чувства стыда, 

равнодушное отношение к переживаниям других, несдержанность, грубость, 

лживость, несамокритичность. Выраженное ослабление волевых качеств 

констатируется лишь в 15-25% случаев
52

. 

                                                           
50 Справка о практике мер уголовного наказания за тяжкие и особо тяжкие преступления по результатам 

2009 года по делам, рассмотренным Лысьвенским городским судом. URL: http://lysva.perm.sudrf.ru/ (дата 

обращения: 05.04.2016). 

51 Забих Ш. Ювенальная юстиция-веление времени // Закон и время. 2005. № 7. С. 16. 

52 Иванов В.Н. Девиантное поведение: причины и масштабы // Социально-политический журнал. 2000. №2. 

С. 47. 
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Эмоциональная неуравновешенность, тщеславие, упрямство, 

нечувствительность к страданиям других, агрессивность также можно 

отнести к наиболее распространенным характерологическим чертам 

несовершеннолетних преступников. При этом речь вновь идет не о 

возрастных особенностях, которые были бы присущи основной массе 

подростков вообще, а именно о криминогенных сдвигах, деформациях в 

морально-эмоциональной, нравственной сферах, характерных именно для 

лиц, совершающих преступления
53

. 

В последнее время исследователями много внимания уделено 

выявлению отягощенности несовершеннолетних преступников различными 

нервно-психическими аномалиями
54

. Установлено, что влияние этих 

аномалий на правонарушающее поведение в основном носит косвенный или 

опосредованный характер. Они, как правило, стимулируют социальную 

неадаптированность, неадекватность реакций подростков, но не определяют 

основное содержание конкретных действий, их нравственно-правовую 

направленность. Всякий раз, когда речь идет о вменяемых субъектах, 

наличие нервно-психических аномалий не создает фатальной 

предрасположенности их к преступлениям. Аномалии психики оказывают 

влияние на механизм формирования противоправного поведения, выступают 

в качестве условия, ускоряющего процесс деградации личности, а также 

фактора, сказывающегося на выборе формы реакции на конфликтную 

ситуацию, на формирование специфической преступной мотивации. 

По многим регионам страны в последние годы констатируется более 

интенсивный рост преступности среди несовершеннолетних с аномалиями 

психики, опережавшей по темпам почти в четыре раза рост преступности 

среди несовершеннолетних в целом. В настоящее время примерно каждый 

седьмой-десятый подросток, совершающий преступление, имеет достаточно 

                                                           
53 Кириков А.В., Рыбаков Д.В. Понятие и значение правового обеспечения предупреждения преступлений // 

Право: Теория и практика. 2004. № 16. С. 12.  

54 Алексеев А.И, Герасимов С.И., Сухарев А.Я. Криминологическая профилактика: теория, опыт, проблемы. 

М., 2001. С. 145. 
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выраженные отклонения в нервно-психическом состоянии. Однако 

подавляющую часть среди них составляют лица не с тяжелыми и стойкими 

заболеваниями, а с психопатическими чертами личности и остаточными 

явлениями после перенесенных родовых и иных травм. Важно и то, что 

психопатические черты преступников в подавляющем большинстве своем не 

связаны с отягощенной наследственностью. Они в большинстве случаев 

приобретены ими вследствие неблагоприятных условий жизни и 

воспитания
55

, что в значительной мере более объективно и последовательно 

объясняет повышенную их распространенность у преступников по 

сравнению с подростками, правонарушений не совершающих. 

Основной причиной более интенсивного возникновения и развития 

психогенно обусловленных аномалий у несовершеннолетних 

правонарушителей являются неблагополучные условия их семейного 

воспитания, выражающиеся в том числе и в наличии различных нервно-

психических заболеваний у родителей, в их алкоголизме и пьянстве, 

противоправном и аморальном образе жизни, жестокости в семьях. 

Обострение проблем семейного неблагополучия на общем фоне 

нищеты и постоянной нужды, моральная и социальная деградация, 

происходящая в семьях, приводят к крайне негативным последствиям. Среди 

несовершеннолетних из неблагополучных семей интенсивность 

преступности особенно высока. В основном в этих семьях процветают 

пьянство, наркомания, проституция, отсутствуют какие-либо нравственные 

устои, элементарная культура. Психические расстройства детей - во многом 

результат и наследие соответствующего поведения и жизни их родителей-

алкоголиков, наркоманов. Некоторые сочетаниям психических расстройств и 

социально-психологической деформации личности во многом объясняются 

тем, что причины патологического развития личности несовершеннолетних 

кроются в асоциальности и аморальности родителей. 
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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. Жестокость порождает жестокость. 

В качестве социально отягощенных дефектов психофизического и 

интеллектуального развития и состояния, имеющих более высокую степень 

распространенности среди несовершеннолетних преступников по сравнению 

с подростками, правонарушений не совершавшими, исследователями 

зафиксированы: 

1) Различные нарушения психофизического развития, происшедшие в 

период внутриутробного развития, родов, в младенческом и раннем детском 

возрастах (в том числе от черепно-мозговых травм, общесоматических и 

инфекционных заболеваний); 

2) ярко выраженные, начиная с детского возраста, невропатологические 

черты и патохарактерологические реакции (чрезмерная крикливость и 

плаксивость, повышенная обидчивость, легкая ранимость, капризность, 

аффективность, раздражительность, постоянное беспокойство, крайние 

формы двигательной активности, нарушение сна, речи и др.); 

3) заболевание алкоголизмом; 

4) явления физического инфантилизма (вялость, быстрая утомляемость, 

пониженная работоспособность и т. д.) либо выраженное отставание в 

физическом развитии, включая дефекты внешнего вида; 

5) пониженный уровень интеллектуального развития, создающий 

трудности в общении со сверстниками, воспитателями, в учебе и труде, 

затрудняющий приобретение необходимой информации и социального 

опыта. 

В абсолютном большинстве несовершеннолетний преступник - это 

лицо, обладающее привычками, склонностями, устойчивыми стереотипами 
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антиобщественного поведения
56

. Случайно совершают преступления из них 

единицы. Для остальных характерны: 

1. Постоянная демонстрация пренебрежения к нормам общепринятого 

поведения (сквернословие, появление в нетрезвом виде, приставание к 

гражданам, порча общественного имущества и т. д.); 

2. Следование отрицательным питейным обычаям и традициям, 

пристрастие к спиртным напиткам, к наркотикам, участие в азартных играх; 

3. Бродяжничество, систематические побеги из дома, учебно-

воспитательных и иных учреждений; 

4. Ранние половые связи, половая распущенность; 

5. Систематическое проявление, в том числе и в бесконфликтных 

ситуациях, злобности, мстительности, грубости, актов насильственного 

поведения; 

6. Виновное создание конфликтных ситуаций, постоянные ссоры в семье, 

терроризирование родителей и других членов семьи; 

7. Культивирование вражды к иным группам несовершеннолетних, 

отличающихся успехами в учебе, дисциплинированным поведением; 

8. Привычка к присвоению всего, что плохо лежит, что можно 

безнаказанно отнять у слабого. 

Так, Э. Б.  Мельникова считает, что главной причиной преступности 

несовершеннолетних и ее стремительного роста является резкое ухудшение 

экономической ситуации и возросшая напряженность в обществе. Не имея 

возможности законным путем удовлетворять свои потребности, многие 

подростки начинают «делать деньги» и добывать необходимые вещи и 

продукты в меру своих сил и возможностей, зачастую путем совершения 

преступления. Несовершеннолетние активно участвуют в рэкете, незаконном 

бизнесе и других видах преступной деятельности. Одним из негативных 

проявлений экономического кризиса стало сокращение рабочих мест, что   

                                                           
56 Кириллов Д.А. Индивидуальная профилактика преступлений.  Тюмень, 1994. С. 211. 
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привело к уменьшению возможностей устройства на работу подростков, в 

первую очередь отбывших наказание в воспитательных учреждениях
57

. 

В свою очередь, А. А. Глухова полагает, что одной из специфических 

причин преступности несовершеннолетних на современном этапе жизни 

общества является катастрофическое положение с организацией досуга детей 

и подростков по месту жительства. Многие детские учреждения, организации 

прекратили свое существование, а помещения, принадлежавшие им, 

переданы в аренду коммерческим структурам
58

. 

Также, в криминологической литературе встречается точка зрения о 

влиянии средств массовой информации (СМИ), а, прежде всего телевидения 

и кино в культивировании среди молодежи «преступной идеологии». В связи 

с этим отмечается, что идет нагнетание страха перед преступностью  на фоне 

информации полной ужасов, зачастую далекой от реальной 

действительности. Не меньший вред СМИ причиняют, когда через них идет 

романтизация преступной жизни и морали. Это приводит к тому, что среди 

молодежи и подростков, негативное социальное поведение приобретает 

привлекательность. Появляются мнения о возможности «союзнических» 

отношений с преступниками. Высказываются идеи о том что, воровской мир, 

«воры в законе»- это часть российской культуры, а воровские «правильные» 

понятия легче и разумнее законов
59

. 

Оценка любого поведения подразумевает его сравнение с какой-то 

нормой. Нестандартное, отклоняющееся от нормы поведение часто называют 

девиантным. Преступники из молодежной среды – это люди, отклоняющиеся 

от общепринятых норм, или, как их еще называют, девианты. Молодые 

девианты в большинстве своем выходцы из неблагополучных семей. 

Например, подростки из трудных семей проводят большую часть 

своего времени в подвалах. "Подвальная жизнь" кажется им нормальной, у 

                                                           
57 Мельникова Э.Б. Как уберечь подростка от конфликта с законом.  М.: Изд. БЕК, 2012. С. 119. 

58 Глухова А.А. Виктимологические факторы преступности.  Н.: Новгород, 2009. С. 59. 

59 Алексеев А.И. Криминология указ. соч. С. 360. 
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них существует свой "подвальный" моральный кодекс, свои законы и 

культурные комплексы.  

Вместе с тем, самый обычный мальчик из стабильной семьи, 

находящийся в окружении порядочных людей может отвергнуть принятые в 

его среде нормы и проявлять явные признаки преступного поведения (стать 

делинквентом). В этом случае мы сталкиваемся с индивидуальным 

отклонением от норм в пределах одной субкультуры. Такая личность обычно 

рассматривается как индивидуальный девиант.  

На основании проведенного исследования  можно выделить основные 

причины роста преступности среди несовершеннолетних, а именно:  

1. Криминогенное влияние трудностей и недостатков в деятельности 

социальных институтов, непосредственно ответственных за обучение, 

воспитание несовершеннолетних, их исправление и перевоспитание 

(постоянное использование антипедагогических форм и методов 

воспитательного воздействия; 

2. Проведение воспитательной и профилактической работы без должного 

учета возрастных, психологических, нравственных, иных личностных 

особенностей несовершеннолетних и др.); 

3. Криминогенное воздействие негативных условий микросреды 

(продолжительное и целенаправленное отрицательное воздействие на детей и 

подростков со стороны деморализованных лиц, включая прямое вовлечение 

их в преступную деятельность и иное антиобщественное поведение); 

4. Обстановка жизни и воспитания, характеризующаяся проявлением 

злобности, жестокости, различных видов конфликтно-агрессивных форм 

поведения окружающих и др.; 

5. Стойкие социально обусловленные негативные деформации личности 

несовершеннолетних (дефекты психофизического и интеллектуального 

развития и состояния, черты характера негативного свойства; дефекты 

социально-демографического статуса и др.); 
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6. Сначительная социальная дифференциация несовершеннолетнего 

населения по уровню материальной обеспеченности, социальному статусу (в 

том числе и по происхождению);  

7. Нарушение принципов оплаты труда, потребления денежных и иных 

материальных благ (жизнь не по средствам в родительской семье, низкая или 

уравнительная оплата труда воспитателей и педагогов и др.);  

8. Различия в характере и содержании обучения, воспитания и труда 

отдельных групп детей и подростков, определяющие как реальные различия 

их сегодняшних позиций в жизни общества, так и различия этих позиций на 

ближайшую перспективу;  

9. Процессы разрушения родительской семьи, сопровождающиеся 

существенными изменениями традиционных отношений по воспитанию 

несовершеннолетних;  

10. Отягощенность алкоголизмом, нервно-психическими, хроническими 

заболеваниями отдельных групп населения, включая родителей, иных лиц, 

ответственных за воспитание детей и подростков;  

11. Противоречие между субъективным стремлением детей и подростков к 

самостоятельности и объективным сужением ее реальных границ с помощью 

мер, применяемых институтами социализации (семьей, школой и др.);  

12. Противоречие между духовными и особенно материальными 

потребностями детей и подростков, их родителей и реальными 

возможностями их удовлетворения;  

13. Низкий уровень правовой культуры, значительная деформация 

нравственного и правового сознания отдельных групп несовершеннолетних, 

их родителей, иных воспитателей; традиционное осуществление основных 

воспитательных функций в отношении несовершеннолетних лицами, не 

имеющими необходимой профессиональной подготовки в этой области; 

недостаточное ресурсное и кадровое оснащение сферы жизнедеятельности 

общества, специализированной для проведения целенаправленной работы по 

исправлению и перевоспитанию детей и подростков и многие др. 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что российское общество 

утратило систему социального контроля над процессом становления 

подрастающего поколения, многие институты социализации, такие как семья, 

школа, детские молодежные организации теряют (или уже полностью 

потеряли) свое значение, а на смену им  мало что пришло.  

В процессе анализа истории развития преступности 

несовершеннолетних в России, и ее криминологической характеристики на 

современном этапе развития, очевидно, что основными факторами, 

влияющими, в большей степени, на поведение несовершеннолетних 

являются: 

1. Социальная и экономическая обстановка в стране; 

2. Уровень занятости населения; 

3. Уровень интеллектуального и нравственного развития детей-подростков; 

4. Разграничение методов воздействия на несовершеннолетних 

преступников, в зависимости от индивидуальных обстоятельств. 
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ГЛАВА 2 ПРЕСТУПНОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  

И ПРОБЛЕМЫ ЕЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

 

 

§2.1 Уголовно-процессуальные проблемы регулирования преступности 

несовершеннолетних в России 

 

 

Проблема преступности несовершеннолетних и посягательств на них 

на протяжении ряда десятилетий является в нашей стране одной из самых 

серьезных в силу ее комплексности, масштабности и характера негативных 

социальных, в том числе криминологических последствий. В связи с этим 

особую значимость приобретают вопросы обеспечения качества 

предварительного расследования дел о преступлениях несовершеннолетних 

всестороннего изучения в рамках уголовного дела личности 

несовершеннолетних, совершивших общественно опасные деяния, а также 

других обстоятельств, имеющих значение для установления оснований 

уголовной ответственности таких лиц и принятия к ним адекватных мер 

воздействия с целью их исправления и предупреждения совершения ими 

новых преступлений.  

Эффективность решения данных вопросов в рамках уголовного 

судопроизводства во многом зависит от оптимальности регламентации 

в законе предмет доказывания при производстве по делам 

несовершеннолетних. В Уголовно-процессуальном кодексе Российской 

Федерации его правовое регулирование существенно изменилось, 

расширились границы обязательного исследования органами расследования 

и судом обстоятельств, связанных с личностью несовершеннолетнего 

обвиняемого и совершенным им деянием. Это вызвало в следственно-

судебной практике определенные затруднения из-за новизны 

и неконкретности соответствующих законодательных новелл, а перед 

уголовно-процессуальной наукой законодателем фактически была 
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поставлена задача отследить условия применения на практике новых 

уголовно-процессуальных норм, регулирующих предмет доказывания по 

делам несовершеннолетних, выявить присущие им наиболее существенные 

недостатки, разработать предложения по их устранению
60

. 

Уголовно-процессуальный закон устанавливает единую 

и обязательную процессуальную форму как для всех государственных 

органов, действующих в сфере уголовного судопроизводства, так и для всех 

категорий уголовных дел
61

.  

Вместе с тем единый порядок судопроизводства дифференцируется 

законодателем путем создания системы процессуальных гарантий для 

отдельных категорий лиц, совершивших общественно-опасное деяние. 

Возрастание роли уголовно-процессуальных норм в решении проблем 

борьбы с преступностью несовершеннолетних во многом повышает значение 

правильного установления обстоятельств, входящих в предмет доказывания 

по делам несовершеннолетних, изучения личности несовершеннолетнего 

обвиняемого (подсудимого) и ряда других факторов. 

Предмет доказывания как институт уголовного процессуального 

права имеет особое значение. Все обстоятельства, входящие в него, имеют 

уголовно-правовой или уголовно-процессуальный смысл. Установление их 

означает важный этап в принятии решения по существу дела.  

В соответствии с  ч. 1 ст. 73 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее УПК РФ)
62

 предмет доказывания – 

обстоятельства, которые должны доказываться, как правило, по всем 

уголовным делам – охватывает обстоятельства:  

1. Событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства 

совершения преступления);  

                                                           
60 Алтынбаева Л. М. Лишение свободы в отношении несовершеннолетних: проблемы применения и пути их 

совершенствования // Право. 2009. № 1. С. 91. 

61 Таран А. С. Уголовный процесс. Практикум: учебное пособие. М., 2016. С. 16. 
62 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001года №174-ФЗ // СЗ РФ. 

2001. № 52. Ч. 1. Ст. 2681. 
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2. Виновность лица в совершении преступления, форма его вины 

и мотивы;  

3. Обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого;  

4. Характер и размер вреда, причиненного преступлением;  

5. Обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния;  

6. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание; 

7. Обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от 

уголовной ответственности и наказания;  

8. Обстоятельства, подтверждающие, что имущество, подлежащее 

конфискации в соответствии со ст.104.1 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, получено в результате совершения преступления или является 

доходами от этого имущества либо использовалось или предназначалось для 

использования в качестве орудия преступления либо для финансирования 

терроризма, организованной группы, незаконного вооруженного 

формирования, преступного сообщества (преступной организации).  

Этот перечень обстоятельств призван обеспечивать полное 

и всестороннее исследование уголовного дела и принятие правильных 

решений, как в ходе предварительного расследования, так и в суде.                

К предмету доказывания не относятся другие многочисленные 

обстоятельства, которые исследуются по делу: факты и события, имеющее 

отношение к проверке и оценке конкретных доказательств, родственные 

связи, неприязненные и иные взаимоотношения участников процесса, 

незнание языка судопроизводства, а равно другие факты и события, 

имеющие вспомогательное значение. В контексте выполнения конкретных 

процессуальных действий они, безусловно, должны исследоваться, но они 

сами по себе не могут служить основанием для принятия итоговых 

решений
63

. Деятельность по доказыванию по уголовным делам в отношении 

                                                           
63 Димитриева А. Н.  Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних // Молодой 

ученый.  2014.  №9.  С. 11. 
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несовершеннолетних имеет свою специфику, связанную в первую очередь 

с особой направленностью такого судопроизводства. 

Арчаков М. Ю. отмечает, что возрастные особенности 

подозреваемого, обвиняемого и подсудимого в данном случае определяют не 

только появление дифференцированной уголовно-процессуальной формы, но 

и необходимость некоторой модификации предмета доказывания. Данные 

обстоятельства определяют особенности содержания практически всех 

стадий производства по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних
64

. 

В гл. 50 действующего УПК РФ имеется 14 статей, отражающих, по 

мнению законодателя, особенности уголовного процесса по делам 

несовершеннолетних. Относятся они как к общим принципам 

судопроизводства, так и к отдельным вопросам, решаемым в ходе 

расследования и судебного разбирательства по делам этой категории. 

К первой группе можно отнести принцип повышения юридической 

охраны несовершеннолетних, выражающейся: 

1. В двойном представительстве интересов несовершеннолетнего в суде, а 

именно его законными представителями, наделенными широкими 

полномочиями, и его защитником – адвокатом; 

2.  В дополнительных специфических вопросах, входящих в предмет 

доказывания по уголовному делу несовершеннолетнего, – выяснение 

условий жизни и воспитания несовершеннолетнего, наличие взрослых 

подстрекателей; 

3. В дополнительных вопросах, которые решает суд при вынесении 

приговора по делу несовершеннолетнего, во всех случаях, когда суд считает 

возможным заменить несовершеннолетнему реальное лишение свободы на 

иную меру, не связанную с лишением свободы; 

                                                           
64 Арчаков М. Ю. Обеспечение прав и законных интересов несовершеннолетних потерпевших на 

досудебных стадиях уголовного процесса: Автореф. дисс. канд. юрид. наук / М.Ю. Воробьева. М., 2012. С. 

20. 
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4. В выделении дел несовершеннолетних при наличии в них взрослых 

соучастников в особое производство и рассмотрении их во всех случаях 

(даже когда выделение дела несовершеннолетнего признается судом 

нецелесообразным по соображениям полноты исследования обстоятельств 

дела); 

5. В требованиях судебной практики к специализации участников 

уголовного процесса по делам несовершеннолетних при расследовании и 

судебном разбирательстве дел этой категории; в знании специфики 

правосудия по делам несовершеннолетних, равно как в осведомленности 

судей и следователей в вопросах детской и юношеской психологии. 

Вторая группа норм относится к вопросам более конкретным, 

решаемым в ходе уголовного процесса. Речь идет: 

1. О задержании и заключении под стражу несовершеннолетнего; 

2. О порядке вызова обвиняемого; 

3. О вызове в суд и участии в судебном разбирательстве представителей 

предприятий, учреждений; 

4. Об участии педагога в допросе несовершеннолетнего обвиняемого; 

5. Об удалении несовершеннолетнего из зала судебного заседания. 

Учитывая разрозненность в УПК РФ норм, относящихся к 

процессуальному положению несовершеннолетних, будет наиболее 

продуктивно рассмотреть их с точки зрения включения в модель ювенальной 

юстиции. Начнем с общих принципов уголовного судопроизводства, 

действие которых распространяется на расследование и судебное 

разбирательство по делам о преступлениях несовершеннолетних. 

К числу принципов, обеспечивающих защиту прав личности в суде, в 

российском законодательстве и судебной практике относят гласность 

судебного разбирательства. Охранительные функции гласности, открытости 

судебного процесса связываются с возможностью таким образом 

информировать участников процесса, присутствующих на суде граждан, а в 

более широком плане общественное мнение страны о сути рассматриваемых 
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дел, причинах совершения правонарушения и принятых по нему мерах 

воздействия к правонарушителю и профилактики подобных 

правонарушений. 

Согласно ст. 123 Конституции РФ «разбирательство дел во всех судах 

открытое. Слушание дела в закрытом заседании допускается в случаях, 

предусмотренных федеральный законом»
65

. 

УПК РФ в ст. 18 предусматривает проведение закрытых судебных 

заседаний в случаях, когда открытое заседание противоречит интересам 

охраны государственной тайны. Кроме того, допускается закрытое судебное 

заседание по делам о преступлениях лиц, не достигших 16-летнего возраста, 

по делам о половых преступлениях, а также по другим делам в целях 

предотвращения разглашения сведений об интимных сторонах жизни 

участвующих в деле лиц. 

Следовательно, основополагающие законодательные акты России 

предусматривают и для судебного разбирательства дел о преступлениях 

несовершеннолетних открытые судебные заседания. Исключения из этого 

жесткого правила очень ограниченны, да и требуют специально 

мотивированного определения суда для проведения такого заседания. 

Конечно, возраст несовершеннолетнего – до 16 лет – может быть 

форсирован, если речь идет о половых преступлениях или когда есть 

опасность разглашения сведений об интимных сторонах жизни участвующих 

в деле лиц. Как показывает судебная практика по делам 

несовершеннолетних, такие дела составляют значительное большинство. 

Л. С. Хисматуллин считает, что принцип конфиденциальности 

судебного процесса отсутствует в отправлении правосудия по делам 

несовершеннолетних в России. Нельзя, однако, забывать, что 

международные стандарты отправления правосудия по делам 
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несовершеннолетних (статья 8 «Пекинских правил»
66

) рассматривают 

конфиденциальность (закрытость) судебного процесса в этих делах в 

качестве неотъемлемого права несовершеннолетнего и охранительного 

принципа всего судопроизводства. Именно поэтому в странах, 

придерживающихся Пекинских правил (напомню, что Россия – в их числе), 

должен быть запрещен допуск представителей прессы, присутствие публики 

в зале ограничено родителями и лицами, их заменяющими, а в необходимых 

случаях и представителями учреждений, занимающихся 

несовершеннолетними по поручению суда. Существует запрет оглашения в 

прессе каких-либо сведений о несовершеннолетнем и об обстоятельствах 

дела. Отмечу также, что во многих работах западных криминологов 

отмечается несравненно больший вред открытого процесса в таких делах по 

сравнению с закрытым. Существует даже концепция стигматизации 

(«клеймения») несовершеннолетнего обвиняемого, подсудимого с 

«помощью» судебного процесса, особенно открытого, когда имя подростка и 

его правонарушение до вынесения приговора обрастает слухами, домыслами, 

что может отрицательно затем сказаться на его судьбе и ему самому нанести 

психическую травму
67

. 

Кроме указанных выше общих изъятий из принципа гласности 

судебного разбирательства, касающихся несовершеннолетних, есть еще ряд 

правил так называемой частичной закрытости процесса, которые или прямо 

относятся к несовершеннолетним, или могут быть на них распространены. 

Речь идет об ограничениях допуска в зал судебного заседания определенных 

лиц по указанным в законе причинам. Вспомним о подобном ограничении 

или даже запрете допуска законного представителя. Есть в законе и прямое 

указание на право суда удалить на время из зала суда несовершеннолетнего 

обвиняемого, если есть основания опасаться, что исследуемые 
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67 Хисматуллин Л.С. Современные проблемы судебной деятельности по делам несовершеннолетних: 
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обстоятельства могут иметь негативные последствия, травмируя 

несовершеннолетнего.  

Все исключения из общего принципа гласности судебного 

разбирательства (кроме проведения закрытых судебных заседаний в целях 

охраны государственной тайны) в большинстве своем касаются процесса по 

делам несовершеннолетних. Причем все ограничения гласности связаны с 

защитой личности несовершеннолетнего от того ущерба, который может 

быть ему нанесен открытой формой ведения заседания (и недостаточной 

адаптированностью несовершеннолетнего к экстремальной для него 

ситуации судебного процесса). В такой ситуации поведение 

несовершеннолетнего становится непредсказуемым, анализ обстоятельств 

дела может в открытом заседании отрицательно повлиять на его показания и 

снизить результативность судебного следствия. 

Судья Липецкого областного суда С. А. Черешнева считает, что меры 

воздействия на несовершеннолетнего должны быть всегда соизмеримы как с 

особенностями личности правонарушителя, так и с обстоятельствами 

правонарушения, ограничения гласности и обеспечения конфиденциальности 

судебных процессов
68

. 

Из сказанного можно сделать один вывод: гласность в рамках 

правосудия по делам несовершеннолетних должна учитывать соотношение 

воспитательных и охранительных функций ювенальной юстиции. Приоритет 

следует отдать функции охранительной, как это и происходит в уголовном 

процессе по делам несовершеннолетних в современном мире. Нарушение 

баланса гласности и конфиденциальности в таком процессе может привести 

не к перевоспитанию несовершеннолетнего правонарушителя, а, напротив, к 

развитию криминогенных признаков его личности. 

                                                           
68 Черешнева С. А. Доклад на тему: особенности уголовной ответственности и наказания 
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Таким образом, необходимо внести изменения в 241 статью УПК РФ, 

в частности, предлагается рассматривать уголовные дела о преступлениях, 

совершенных лицами, не достигшими возраста восемнадцати лет в закрытом 

судебном заседании.  

Данное предложение позволит максимально снизить 

психотравмирующее воздействие на несовершеннолетних в судебном 

заседании, а также в полной мере учесть требования общепризнанных норм 

международного права. 

 

 

 

§2.2 Уголовно-правовые проблемы регулирования преступности 

несовершеннолетних в России 

 

 

Преступность несовершеннолетних – это самостоятельный вид 

преступности, обусловленный особенностями количественных и 

качественных показателей ее состояния и развития, а также личностью 

преступника, в основе поведения которого лежат эгоцентрические мотивы  и  

неустойчивая психика. 

Преступность несовершеннолетних обоснованно определяется как 

социально-правовое, относительно массовое явление, включающее 

совокупность запрещенных уголовным законом общественно опасных 

деяний, совершенных в течение определенного периода времени на 

определенной территории лицами в возрасте 14 – 17 лет
69

.  

Большинство преступлений,   как   отмечают   многие   

исследователи
70

, совершается несовершеннолетними в группах, что 

обусловлено их возрастными особенностями. Законодательство Российской 

Федерации дает четкое определение кого, в соответствии с законом, следует 

называть несовершеннолетними и привлекать к уголовной ответственности. 

                                                           
69 Прозументов Л.М. Криминологическая характеристика преступности несовершеннолетних /                      

Л. М. Прозументов.  Томск: Изд-во Том. ун-та, 2004. С. 8. 

70  Кудрявцев В.Н. Причины преступности в России. Криминологический анализ. М., 2005. С. 200. 
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Так, ст. 87 Уголовного кодекса РФ (далее УК РФ)
71

 гласит, что 

«несовершеннолетними признаются лица, которым ко времени совершения 

преступления исполнилось четырнадцать, но не исполнилось восемнадцати 

лет». В ст. 19 УК РФ сказано, что «уголовной ответственности подлежит 

только вменяемое физическое лицо, достигшее возраста, установленного 

настоящим Кодексом». Согласно ст. 20 УК РФ, «уголовной ответственности 

подлежит лицо, достигшее ко времени совершения преступления 

шестнадцатилетнего возраста». Здесь же дается исчерпывающий перечень 

преступлений, за которые уголовная ответственность наступает с 

четырнадцати лет. 

Одной из главных особенностей преступности несовершеннолетних 

является еѐ  ярко выраженный групповой характер.  

Высказанное К.Е. Игошевым, в 70-х годах мнение о том, что 

преступность несовершеннолетних –  это групповая преступность, не  

утратило своей актуальности по сей день
72

.  

Психологические особенности подростка связаны с тем, что он не 

может находиться в изоляции, и ищет группу, в которой был бы равным. 

Очевидно, семья, даже самая благополучная, не может в полной мере 

компенсировать несовершеннолетнему такую группу.  

В действительности, так называемая групповая динамика, помогает 

несовершеннолетним выжить в стрессах и информационном хаосе.            

Они спонтанно и неосознанно стремятся к объединению. Групповая 

динамика – это процесс, посредством которого взаимодействие между 

конкретными индивидами уменьшает напряжение каждого из них в данной 

ситуации или приводит их к взаимному удовлетворению. 
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В криминологической литературе превалирует общий подход к 

анализу преступных групп несовершеннолетних, заключающийся в 

признании преступной группы как социально- психологического феномена, 

что предполагает необходимость обращения к данным социально-

психологической науки. Так, при определении понятия преступной группы в 

криминологии практически все исследователи говорят о том, что это малая 

неформальная группа с наличием определенной организации 

внутригрупповых связей, стремящаяся к достижению общей цели. А под 

общей целью, как правило, понимается преступная деятельность. 

По мнению целого ряда ученых, преступная группа, в 

криминологическом ѐ е понимании, «это малая, относительно замкнутая 

группа, характеризующаяся общностью антисоциальной направленности, 

влиянием ее членов друг на друга в процессе совершения преступления и 

иных связанных с преступностью правонарушений»
73

. 

В. Г. Лукашевич рассматривает преступную группу как малую 

неформальную группу, «объединяющую на основе совершения общественно 

опасных, противоправных действий людей, стремящихся к достижению 

общей цели, организованных определенным образом и составляющих 

единый субъект деятельности»
74

. 

В целом по России показатель групповой преступности 

несовершеннолетних на протяжении ряда лет в 2-3 раза превышает значение 

этого показателя среди взрослых
75

. 

Необходимо обратить внимание на то, что доля групповых 

преступлений среди несовершеннолетних составляет 50 % в структуре всей 

преступности несовершеннолетних. Причем самый высокий удельный вес 

групповой преступности у 14-летних, самый низкий у 17-летних 

несовершеннолетних. Групповой характер носят, например, такие формы 
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асоциального поведения, как наркомания, уличное хулиганство, половая 

распущенность
76

. 

Таким образом, преступность несовершеннолетних,  являясь  частью  

общей  преступности,  имеет свои особенности. Одной из наиболее важных 

является то, что несовершеннолетние совершают преступления 

преимущественно в группе, в состав которых могут входить как 

несовершеннолетние, так и взрослые люди. Однако профилактическая работа 

с данным явлением носит эпизодический характер, не предусмотрены  

целенаправленные  мероприятия. Для того чтобы разработать программу по 

предупреждению групповой преступности, необходимы криминологические 

исследования, учитывающие групповой характер преступности 

несовершеннолетних и акцентирующие на нем свое внимание. Данное 

утверждение вовсе не означает игнорирование той части преступности 

несовершеннолетних, которая не носит группового характера. 

Очевидно, что, прежде всего, необходимо предупреждать 

возникновение преступных групп несовершеннолетних.  

Работа по разобщению и переориентации групп несовершеннолетних 

с отклоняющимся поведением (асоциальных групп)  должна  выступать  

прерогативой  образовательных учреждений, задачей которых является 

оказание позитивного влияния на субкультуру сложившихся между 

учениками отношений в целях устранения их конфликтности со 

сверстниками и педагогами.  

С точки зрения Л. М. Прозументова, «объектом предупреждения 

органов милиции могут быть не все антиобщественные группы 

несовершеннолетних, а только те, члены которых нарушают нормы прав: 

преступные группы и криминогенные»
77

.  

                                                           
76 Косевич  Р.Н.  Профилактика  преступности  несовершеннолетних в малых и средних городах. М., 2003. 

С. 94. 

77 Прозументов Л. М. Административно- правовое предупреждение правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних. Томск: Пеленг, 2001. С. 38. 
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Большую роль в данной работе призваны играть не только педагоги, 

но и сотрудники психологических служб, создаваемых в школах, 

профессиональных училищах, а также закреплять общественных 

воспитателей за наиболее трудными подростками и за группой в целом. 

Возможности образовательных учреждений в осуществлении 

непосредственного предупреждениях преступлений несовершеннолетних 

снижаются, так как в данных ситуациях речь идет о подростках, 

совершивших преступления. Тем не менее, образовательные учреждения «в 

тесном взаимодействии с другими органами (комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и подразделениями по делам 

несовершеннолетних органов внутренних дел) должны попытаться изменить 

среду общения несовершеннолетних, а, следовательно, воздействовать на 

выбор друзей»
78

. 

Первой и основной проблемой существования преступных групп 

заключается в том, что ими довольно легко управлять в преступных целях. 

Зачастую, роль управителей на себя берут совершеннолетние преступники.  

Вовлечение несовершеннолетних в совершение преступления - 

наиболее распространенное преступление в отношении несовершеннолетних. 

Опасность привлечения несовершеннолетнего к преступной деятельности 

отражается как на его психике, влияя на естественный ход воспитания 

отдельного несовершеннолетнего, так и на состоянии общества, через 

приобщение к преступной деятельности подростков, наиболее подверженных 

постороннему влиянию. 

Так, например, Южноуральским городским судом Челябинской 

области было установлено
79

: Улеев А. Е. в утреннее время около 11 часов 

совместно с несовершеннолетним Барышниковым С. В., по 

предварительному сговору между собой, с целью незаконного приобретения 

                                                           
78 Прозументов Л. М. Указ. соч. С. 65. 

79 Приговор Южноуральского городского суда Челябинской области по делу № 1-171 в отношении 

несовершеннолетнего Барышникова С.В  и Улеева А.Е. от 04 октября 2013 года. URL: 

https://rospravosudie.com/ (дата обращения: 20.04.2016). 

https://rospravosudie.com/
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наркотического средства – марихуана путем сбора дикорастущего 

наркосодержащего растения «конопля», без цели сбыта с целью личного 

употребления, пришли на пустырь, расположенный за садоводческим 

некоммерческим товариществом «Витамин», находящимся на территории 

Увельского муниципального района <адрес>. Находясь на пустыре, Улеев 

А.Е. совместно с Барышниковым С.В., по предварительному сговору между 

собой, умышленно, с целью незаконного приобретения наркотического 

средства – марихуана, без цели сбыта, стали собирать дикорастущее 

наркосодержащее растение «конопля», которое складывали в найденный там 

же на пустыре пакет, тем самым, Улеев А. Е. совместно с         

Барышниковым С. В., по предварительному сговору между собой, 

умышленно, незаконно приобрели наркотическое средство – марихуана, 

массой в высушенном состоянии не менее 50 грамм без цели сбыта.  

Собранное наркотическое средство – марихуана, массой в 

высушенном состоянии 50 граммов, находящееся в пакете, Улеев А.Е. 

совместно с несовершеннолетним Барышниковым С.В., по 

предварительному сговору между собой, по очереди несли, направляясь в 

сторону Увельского кладбища, тем самым незаконно хранили его при себе.  

Очевидно, что вовлечение несовершеннолетних в преступления 

довольно частое явление. Правонарушители, не достигшие возраста 18 лет, 

как непосредственные исполнители преступления, получают более мягкое 

наказание по сравнению с взрослыми преступниками, соответственно, 

последним очень выгодно привлечь несовершеннолетнего к исполнению 

преступления, оставаясь при этом в тени. Как, например, гражданин 

Баландин А.М., признанный виновным и осужденый за то, что в период 

времени с <.......> по <.......>, действуя с целью хищения чужого имущества, 

используя для совершения преступления, вовлеченных в преступную 

деятельность несовершеннолетних Ш. и У., тайно похитил имущество А. на 
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сумму в размере 3215 рублей, С. на сумму в размере 5500 рублей, Л. на 

сумму 1367 рублей, Д. на сумму   3000 рублей
80

. 

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления 

составляет в год в среднем около 32% среди преступлений против семьи и 

несовершеннолетних. Большинство – это вовлечение несовершеннолетних в 

совершение различного рода хищений, в основном краж, на их долю 

выпадает около 70% преступлений. Чаще в совершение преступлений 

вовлекаются несовершеннолетние мужского пола – 92%, женского – 8%
81

. 

Ю. И. Плохотнюк считает, что «Меры, принимаемые по повышению 

эффективности борьбы с данным видом преступлений на государственном 

уровне свидетельствуют о необходимости дальнейшего изучения 

криминальных ситуаций, в которых оказываются несовершеннолетние для 

того, чтобы вскрыть не только причины и условия, способствующие их 

совершению, но и разработать достаточно адекватные меры по их 

устранению»
82

.  

И. А. Макаренко, в свою очередь, полагает, что «в целях сокращения 

данного вида преступлений следует усилить психологические  давление на 

потенциального преступника»
83

. 

Таким образом, на основании судебной практики и мнения ученых, в 

целях установления должного функционирования метода предупреждения, 

на основании приведенной судебной практики и изучения мнения ученых, 

следует в статью 150 Уголовного кодекса Российской Федерации внести 

изменения, путем увеличения срока лишения свободы с 5 до 8 лет для лица, 

достигшего восемнадцатилетнего возраста, вовлекшего 
                                                           
80 Апелляционное определение суда Тюменской области от 12 мая 2015 года «Об оставлении без изменения 

приговора Центрального районного суда г. Тюмени от 12 марта 2015 года в отношении Баландина А.М., 

осужденного по совокупности ч. 1  ст. 158, ч. 3 ст. 150». URL: https://rospravosudie.com/ (дата обращения: 

20.04.2016). 

81 Нарожняя О.В. Особенности квалификации преступлений в отношении семьи и несовершеннолетних 

детей по действующему законодательству Российской Федерации. // Российский следователь. 2008. № 20.  

С. 4. 

82 Плахотнюк Ю. И. Актуальные вопросы разработки методики расследования вовлечения 

несовершеннолетнего в совершение преступления // Молодой ученый. 2014.  №8.  С. 58. 

83 Макаренко И.А. К вопросу о личности несовершеннолетнего обвиняемого // Человек как источник 

криминалистически значимой информации: Материалы Всероссийской межведомственной научно-

практической конференции.  Саратов: Саратовский юридический ин-т МВД РФ, 2003.  Ч. 1. С. 13. 

https://rospravosudie.com/
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несовершеннолетнего в совершение преступления путем обещаний, обмана, 

угроз или иным способом. 

Вторая важная проблема существования преступных групп имеет 

психологическую основу. Для ее определения, необходимо рассмотреть 

разнообразные формы корыстной мотивации подростков. 

 В целом можно выделить три группы корыстных мотивов
84

: 

1. В первую группу входят преступления с корыстно-потребительской 

ориентацией, то есть с доминированием довольно устойчивых 

потребительских стремлений. У ряда подростков возникают существенные 

материальные запросы, в то же время возможности их удовлетворения 

ограничены. При этом в ряде случаев стремление к обладанию желаемым у 

них может быть выше, чем у взрослых. Данная разновидность мотивации 

(потребительская) занимает около половины всей корыстной мотивации. 

Предметы в преступлениях с такой мотивацией похищаются более ценные. 

Это могут быть музыкальные инструменты и аппаратура, мотоциклы и 

запасные части к ним, магнитофоны и стереофоническая аппаратура, узлы и 

детали установок светомузыки и радиоусилителей, фотоаппараты, модная 

«фирменная» одежда.  

2. Вторую группу корыстных мотивов составляют преступления, 

сомотивы в которых направлены на добычу средств для покупки спиртного, 

сладостей, для приобретения вещей. Данные мотивы составляют около 

четверти всей мотивации. Для приобретения спиртного несовершеннолетние 

похищают часы, транзисторы, всевозможные ручные поделки и затем 

продают их по заниженным ценам.  

3. В третью группу корыстных мотивов входят преступления с 

сомотивами лжеромантизма, ложного товарищества.  

Так, например, Южноуральский городской суд установил
85

, что: 

несовершеннолетний Новиков В.В. около 21:00, находясь во дворе дома № 9, 

                                                           
84 Галкин В.А. Особенности назначения наказания несовершеннолетним, совершившим насильственные 

тяжкие и особо тяжкие преступления // Российский судья.  2008. № 6. С. 21. 
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увидел несовершеннолетнего ФИО 1, который проезжал по указанному 

двору на мопеде.  

У Новикова В.В. возник умысел на открытое хищение мопеда марки 

«RACER», стоимостью 24 000 рублей, принадлежащий ФИО 1. 

Несовершеннолетний Новиков В.В., реализуя свой преступный 

умысел, направленный на открытое хищение чужого имущества, подошел к 

ФИО 1, и, взял руками за руль мопеда, покатил его вперед, требуя ФИО 1 

слезть с мопеда. 

После того как ФИО 1 вынужден был слезть с мопеда, то          

Новиков В.В., умышленно, открыто, из корыстных побуждений, игнорируя 

законные требования ФИО 1 вернуть принадлежащий ему мопед, с целью 

хищения, покатил мопед вперед в сторону общежития, и удерживая при себе 

похищенное скрылся с места преступления. 

Своими преступными действиями Новиков В.В. причинил ФИО 1 

материальный ущерб на сумму 24 000 рублей.  

Действия Новикова В.В. органами предварительного расследования 

квалифицированы по ч.1 ст. 161 УК РФ как грабеж, то есть открытое 

хищение чужого имущества. 

Очевидно, что в данном случае основным мотивом будет корыстный, 

цель – завладение чужим имуществом, исходящих их личных 

нереализованных потребностей. 

Хорошим примером группового характера подобных преступлений 

выступают обстоятельства дела, отаженные в приговоре Южноуральского 

городского суда Челябинской области по делу № 1 – 90 в отношении  

Минина С.А и Хваткова Е.В.
86

, который  установил: несовершеннолетние 

Минин С.А. и Хватков Е.В., по предварительной договоренности между 
                                                                                                                                                                                           
85 Постановление Южноуральского городского суда Челябинской области в отношении 

несовершеннолетнего Новикова В.В. от 12.12.2012. URL: https://rospravosudie.com/ (дата обращения: 

20.04.2015). 
86  Приговор Южноуральского городского суда Челябинской области по делу № 1 - 90  в отношении 

Минина С.А. и Хваткова Е.В. от 20 декабря 2012 года. URL: https://rospravosudie.com/ (дата обращения: 

20.04.2015). 
 

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_161_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/
https://rospravosudie.com/
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собой о совершении преступления, а именно незаконного завладения без 

цели хищения автомобиля, около часа ночи пришли во двор дома № 16 по, 

где увидели автомобиль ВАЗ-21013 г.н. м028км/174, принадлежащий ФИО 3.  

Во исполнение задуманного Минин С.А. по предварительной 

договоренности  с   Хватковым  Е.В.  встал  неподалеку от автомобиля    

ВАЗ-21013 г.н. м028км/174, принадлежащего ФИО 3 с целью предупредить 

соучастника Хваткова Е.В. о появлении посторонних лиц. Хватков Е.В., с 

согласия соучастника Минина С.А., умышленно, с целью неправомерного 

завладения автомобилем, а именно доехать до места, не имея умысла на 

хищение, самовольно, без разрешения ФИО 3, не имея законных прав на 

владение и использование транспортного средства, при помощи 

неустановленного следствием предмета взломал запирающее устройство 

форточки передней левой дверцы автомобиля открыл левую переднюю дверь 

автомобиля, и сев за руль, при помощи соединения проводов замка 

зажигания включил зажигание, запустив двигатель.  

После чего Хватков Е.В., продолжая свой преступный умысел, 

направленный на неправомерное завладение автомобилем ВАЗ-21013 г.н. 

м028км/174, стоимостью 48000 рублей, принадлежащего ФИО 3, группой 

лиц по предварительному сговору, управляя данным автомобилем, совместно 

с Мининым С.А. направился в сторону соседнего района. Затем на участке 

местности, расположенном между автодорогой Южноуральск - Увельский и 

огороженной территорией Увельского лесного хозяйства не справился с 

управлением и столкнулся с металлическим колодцем, вкопанным в землю, 

тем самым  причинив  повреждение  автомобилю  общей      стоимостью  

6000 рублей, после чего Минин С.А. совместно с Хватковым Е.В. оставил 

угнанный автомобиль на участке местности, расположенном между 

автодорогой Южноуральск – Увельский и огороженной территорией 

Увельского лесного хозяйства. После чего соучастники Минин С.А. и 

Хватков Е.В. с места совершения преступления скрылись.  
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Кроме того, они же Хватков Е.В. и Минин С.А., вступив в преступный 

сговор между собой, направленный на неправомерное завладение 

автомобилем, около 03.00 часов ночи пришли во двор дома № 46А, где 

увидели автомобиль ВАЗ-21063 г.н. у405мр/174, принадлежащий ФИО8.    

Во исполнение задуманного Минин С.А. по предварительной 

договоренности с Хватковым Е.В. встал неподалеку от автомобиля ВАЗ-

21063 г.н. у405мр/174, принадлежащего ФИО8 с целью предупредить 

соучастника Хваткова Е.В. о появлении посторонних лиц. Хватков Е.В., с 

согласия соучастника Минина С.А. умышленно, с целью неправомерного 

завладения автомобилем, а именно доехать до места, не имея умысла на 

хищение, самовольно, без разрешения ФИО8, не имея законных прав на 

владение и использование транспортного средства, при помощи 

неустановленного следствием предмета взломал запирающее устройство 

форточки передней левой дверцы автомобиля открыл левую переднюю дверь 

автомобиля, и сев за руль при помощи соединения проводов замка зажигания 

включил зажигание, запустив двигатель. После чего Хватков Е.В., продолжая 

свой преступный умысел, направленный на неправомерное завладение 

автомобилем ВАЗ-21063 г.н. у405мр/174, стоимостью 55000 рублей, 

принадлежащего ФИО 4 группой лиц по предварительному сговору, 

управляя данным автомобилем, направились в сторону <адрес>.  

Прибыв на указанном автомобиле в <адрес> Минин С.А. совместно с 

Хватковым Е.В. бросили данный автомобиль возле дома № 37 по <адрес>.  

Также,  Южноуральским городским судом было установлено
87

: 

несовершеннолетние Мартынов Т.И., Смирнов И.С в вечернее время, 

находясь в городе <адрес> в районе между детским садом № 18, 

расположенным по <адрес> «а» и детским садом № 19 расположенным по 

<адрес> «б» увидели идущую между садиками ранее незнакомую им 

                                                           
87 Приговор Южноуральского городского суда Челябинской области по делу № 2 в отношении 

несовершеннолетних Мартынова Т.И и Смирнова И.С. от 10 февраля 2011 года. URL: 

https://rospravosudie.com/ (дата обращения: 20.04.2015). 

https://rospravosudie.com/
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гражданку ФИО 1 у которой в руках была дамская сумочка и два 

полиэтиленовых пакета.  

Полагая, что в сумке и пакетах у ФИО1 могут находиться деньги и 

иное ценное имущество Мартынов Т.И. и Смирнов И.С. вступили между 

собой в предварительный сговор на открытое хищение сумки и пакетов у 

гражданки ФИО 1.  

Во исполнение задуманного, Мартынов Т.И. и Смирнов И.С. из 

корыстных побуждений, с целью открытого хищения сумки и пакетов вместе 

подбежали сзади к ФИО 1 и Смирнов И.С по предварительной 

договоренности и с согласия Мартынова Т.И. схватил дамскую сумку, а 

Мартынов Т.И. по предварительной договоренности и с согласия Смирнова 

И.С. схватил один из пакетов и соучастники Мартынов Т.И. и Смирнов И.С. 

одновременно применяя насилие не опасное для жизни и здоровья, не смотря 

на сопротивление ФИО 1 стали вырывать пакет и сумку из рук ФИО 1 при 

этом ФИО 1 от примененного в отношении нее насилия не опасного для 

жизни и здоровья упала на снег.  

Мартынов Т.И. с согласия Смирнова И.С., и воспользовавшись тем, 

что потерпевшая ФИО  1 ослаблена, вырвал из ее рук пакет, а Смирнов И.С. с 

согласия Мартынова Т.И. воспользовавшись тем, что потерпевшая ФИО 1 

ослаблена, вырвал из рук ФИО 1 сумку, тем самым, соучастники Мартынов и 

Смирнов умышленно, действуя из корыстных побуждений открыто похитили 

принадлежащие ФИО 1 сумочку стоимостью 300 рублей, полиэтиленовый 

пакет, не представляющий ценности, в которых находились кошелек 

стоимостью 60 рублей, деньги в сумме 4000 рублей, маникюрный набор из 

предметов в количестве трех штук марки «Зингер» стоимостью 83 рубля, 

укрепитель для ногтей «Умная эмаль» стоимостью 110 рублей, ножницы 

маникюрные в количестве четырех штук стоимостью 50 рублей каждые на 

общую сумму 200 рублей, два яблока весом 300 грамм стоимостью                

18 рублей, пакет емкостью 1 литр молока «Даймо» стоимостью 26 рублей, 

пластиковая упаковка сметаны емкостью 200 грамм «Камелла» стоимостью 
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18 рублей 50 копеек, две банки емкостью один литр и 900 грамм с супом не 

представляющие для ФИО 1 материальной ценности, а всего имущества и 

денег принадлежащих ФИО 1 на общую сумму 4 866 рублей.  

После чего Мартынов Т.И. и Смирнов И.С. с похищенным 

имуществом ФИО 1 с места совершения преступления скрылись и 

распорядились им по своему усмотрению, причинив ФИО 1 ущерб, на 

общую сумму 4866 рублей. 

Мотивы первой и третьей групп представляют, в сущности, мотивы 

самоутверждения, статусные, связанные с ложными формами 

самореализации своей личности. Как видим, они занимают почти три 

четверти всей корыстной мотивации.  

Как уже отмечалось, в основе многих имущественных преступлений, 

совершаемых подростками, лежит мотив ложной престижности, 

реализуемый через преступления против общественной безопасности и 

нравтсвенности. 

Поэтому, следующий аспект – это формирование перечня составов 

преступлений, уголовная ответственность за совершение которых наступает 

с 14 лет. Здесь, думается, недоработки части 2 статьи 20 УК РФ в части 

выделения некоторых составов, ответственность за которые наступает с 14 

лет. Традиционно считается, что основным критерием выделения этих 

составов преступлений, является способность осознания их негативного 

характера и общественной опасности с 14 летнего возраста. Однако, при 

установлении этих составов существует целый ряд алогизмов. Например, 

если подросток в 14 лет может осознать общественную опасность и 

негативный характер квалифицированного хулиганства (ст. 213 ч.2 УК РФ), 

то почему при этом не может понимать вредности простого.  

По мнению таких ученых, как С. В. Полубинская  и С. В. Бородин
88

, 

«с позиции ст. 20 ч. 2 УК РФ получается, что, осознавая общественную 

                                                           
88 Бородин С.В., Полубинская С.В. Особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних. // Уголовное право России. Общая часть: Учебник /  Под  ред. В.Н. Кудрявцева,       

В.В. Лунеева, А.В. Наумова. М., 2013. С. 499. 
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опасность вандализма (ст. 214 УК РФ) в 14 лет, несовершеннолетний не 

способен осознать общественную опасность ст. 243 УК РФ – уничтожения 

или повреждения памятников истории и культуры,  входящую также в состав 

преступлений против здоровья населения и общественной нравственности. 

Эти преступления, совершенные лицами 14 – 16 лет остаются 

безнаказанными. К сожалению, это упущение дает возможность уходить от 

ответственности и является одним из источников формирования чувства 

безнаказанности».  

Таким образом, статья 243 УК РФ должна быть обязательно включена 

в перечень составов преступлений, ответственность за которые наступает с 

14 лет (ч. 2 ст. 20 УК РФ). 

Однако, одним из наиболее актуальных вопросом является снижение 

возраста уголовной ответственности. По мнению И. М. Грицуна
89

,  в 

настоящее время подростки взрослеют гораздо быстрее и уже в более юном 

возрасте могут в полном объёме осознавать значение своих действий. 

Официальная статистика утверждает, что преступность среди 

несовершеннолетних не снижается притом, что растёт жестокость их 

преступлений, которая опасна как для окружающих, так и для самой 

подростковой среды. 

Пытаясь решить данную проблему,  в 2012 года была предпринята 

попытка внести в  Государственную Думу Российской Федерации  

законопроект о снижение возраста уголовной ответственности
90

. Депутаты 

Государственной Думы Российской Федерации настаивали на снижении 

возраста для привлечения к уголовной ответственности за совершение 

тяжких и особо тяжких преступлений. Кроме того, если на данный момент 

максимальный срок лишения свободы для преступников, которым не 

исполнилось ещё восемнадцать лет, составляет десять лет, то в новом законе 

                                                           
89 Грицун И.М. Уголовная ответственность несовершеннолетних: понятия и особенности проявления в 

современном обществе // Общество и право.  2014. № 3. С. 31. 

90 Козлова Н. Деток - в клетку [Электронный ресурс]  // Российская газета от 07 марта 2012 года.                 

№ 5723 (50). URL: http://www.rg.ru/ (дата обращения: 20.04.2016). 

http://www.rg.ru/2012/03/07/vozrast.html
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для данной возрастной группы преступников предусматривается 

пожизненное заключение по некоторым составам преступлений. Инициаторы 

данного закона считают, что данные меры помогут исправить сложившуюся 

ситуацию. В свою защиту они приводят следующие аргументы. 

Во-первых, снижение возраста ответственности за некоторые 

уголовные преступления до 12 лет позволит изолировать большее число 

преступников от общества. 

Во-вторых, говорить о том, что 12-летние преступники не осознают 

своих действий, не приходится – они часто совершают преступления 

осознанно и стараются замести следы. 

В-третьих, в целом ряде стран мира подростки привлекаются к 

уголовной ответственности с этого и даже более юного возраста. Так, в 

некоторых штатах США дети старше 10 лет, совершившие особо тяжкое 

преступление, могут быть приговорены к пожизненному заключению (при 

общем возрасте подверженности уголовной ответственности с 16 лет). Также 

с 10 лет можно подпасть под суд в Англии, Австралии, Швейцарии. 

Уголовная ответственность с 13 лет наступает во Франции, с 14 – в Германии 

и Японии, в других странах Евросоюза – от 13 до 18 лет. В Ирландии, как и в 

некоторых восточных странах, можно отправить в колонию 7-летнего 

ребенка. 

«В одном из поселков 12-летний Игорь Панин выстрелил в спину 

своего 16-летнегодруга Диму Федоренко из ружья, принадлежащего его дяде, 

с которым Панин часто ходил на охоту. Также известно, что малолетний 

преступник зарядил его сам, непосредственно перед совершением убийства.  

Сразу после случившегося Игоря арестовали. Однако на следующий день 

выпустили по решению суда. Мальчика сразу заперла дома бабушка – 

говорят, она мальчишку теперь вообще никуда не выпускает. Сам Игорь 

утверждает, что все произошло случайно, но психолог, который беседовал с 



64 

мальчиком после трагедии, считает, что он не чувствует ни жалости, ни 

чувства вины»
91

. 

Нахождение на свободе таких лиц представляет угрозу всем, кто их 

окружает.  

Роман Лискин, журналист, консультант по вопросам применения 

прецедентного права считает
92

, что: 

1) минимальный возраст уголовной ответственности не должен 

закрепляться на низком уровне возрастного развития личности; 

2) универсальным критерием возрастной способности лица к виновной 

ответственности является его эмоциональная, духовная и интеллектуальная 

зрелость; 

3) нижняя возрастная граница должна определяться в законе.                

Если возрастной предел уголовной ответственности установлен на слишком 

низком уровне или вообще не установлен, понятие ответственности 

становится бессмысленным. 

Юрий Юрьев, политконструктор, считает «У некоторых народов 

СССР в 14 лет «подростки» бреют щетины и готовы вступить в брак. 

А в исламской литературе полно примеров замужеств в подобном возрасте. 

Естественно, что если у людей сформированы тела, то сформированы и умы, 

и умы должны понимать последствия своих действий. Допустим, что 

растущий организм может не вполне понимать особенности 

законодательства. Но зато он четко понимает, где чьё здоровье. И должен 

понять, что здоровье это тоже имущество. Поэтому преступления, связанные 

с насилием, вполне могут приводить к лишению свободы с целью 

перевоспитания и возмещения ущерба. А теперь к этим репрессиям 

неплохо бы и пользы на будущее. Если «детки» привыкнут, что подраться 

в теории можно, но на практике – только в спортсекции и при тренере 

                                                           
91 Игнатьев Р.  Во время компьютерной игры школьник схватил ружье и убил друга / Новости 

[Электронный ресурс] // Комсомольская правда. URL: http://m.nnov.kp.ru/ (дата обращения: 25.04.2016). 

92  Возраст уголовной ответственности может снизиться до 12 лет / Новости [Электронный ресурс] // RG. 

URL: http://www.rg.ru/ (дата обращения: 30.04.2016). 

http://m.nnov.kp.ru/
http://www.rg.ru/


65 

и аптечке, это будет воспитывать спортсменов, экономить расходы 

на лечение, а из вспыльчивых бездумных акселератов, способных 

на адреналине, хоть поселиться в тюрьме, – создавать людей, мыслящих 

более выгодно для государства»
93

. 

По данным ведомства, в этом году количество преступлений, 

совершенных несовершеннолетними и при их участии, выросло почти на      

5 процентов. «Это фактически означает, что мы все недосмотрели за             

36 тысячами подростков и должны срочно пересмотреть подходы к методам 

работы с ними», – заявил министр внутренних дел России Владимир 

Колокольцев
94

. 

Безусловно, профилактика с позиции предупреждения преступлений 

не всегда эффективна, если учитывать «человеческий фактор» - выполнение 

работниками комиссий по делам несовершеннолетних своих обязанностей, а 

также степень их профессиональной подготовки к общению с 

несовершеннолетними.  

Как правильно отмечает З.А. Астемиров, «произвольное возложение 

ответственности не может дать ожидаемого результата. Ответственность, как 

социальная форма воздействия на поведение людей, как инструмент 

регулирования отношений людей в обществе может быть обоснованной и 

эффективной лишь в том случае, если она соответствует социальной 

сущности и зрелости человека и устанавливается с учетом процесса развития 

и формирования личности»
95

. 

На сегодняшний день, мы больше не можем говорить о том, что в      

12 лет лицо не способно осознавать своих действий: 

«Комсомольским межрайонным следственным отделом областного 

СУ СКР возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда 
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здоровью местной жительнице, повлекшее её смерть (часть 4 статьи 111     

УК РФ). 

В ходе первоначальных следственно-оперативных действий было 

установлено, что накануне трагедии между 13-летним подростком и его 

матерью возникла ссора, связанная с тем, что мальчик без разрешения 

родителей распорядился шестьюдесятью тысячами рублей.  

В ходе конфликта мать дважды ударила сына ремнём, затем, уйдя на 

кухню, продолжила его ругать. Подросток в это время совершал спортивные 

упражнения с гантелей весом 6 кг. Взяв обеими руками за одну из гантелей, 

мальчик нанёс ею два удара по голове матери. 

Чтобы скрыть преступление, подросток имитировал кражу из 

квартиры, вытащив на пол ящики мебельной стенки, пытался затереть 

окровавленный пол, вытащил потерявшую сознание мать за руки на 

лестничную площадку, где их увидели соседи и вызвали скорую помощь
96

».  

Очевидно, что попытки сокрытия следов своего преступления - более 

чем осознанные действия вполне сознательного человека.  

Таким образом, на основании мнения ученых и специалистов, 

становится очевидным, что снижение возраста уголовной ответственности 

просто необходимо. Убийства, совершенные лицами, не достигшими 

возраста 14 лет и не влекущее за собой последствий, безнаказанностью 

порождает новые преступления. Исправление же таких лиц не 

представляется возможным в силу уже иного характера их психиатрического 

поведения.  

Следовательно, предлагаю внести изменения в статью 20 Уголовного 

кодекса Российской Федерации, а именно, составить перечень составов 

преступлений, ответственность за которые наступит с возраста 12 лет. 

На основании проведенного исследования можно выделить ряд 

проблем: 

                                                           
96 Новости региона [Электронный ресурс] // IvanovoNews. URL: http://www.ivanovonews.ru (дата обращения: 

10.05.2016). 

http://www.ivanovonews.ru/


67 

1. Необходимо увеличить ответственность за вовлечение 

несовершеннолетних в преступления, так как мягкая форма отвественности 

провоцирует частоту таких преступлений. Правонарушители, не достигшие 

возраста 18 лет, как непосредственные исполнители преступления, получают 

более мягкое наказание по сравнению с взрослыми преступниками, что, 

соответственно, позволяет с выгодой для себя привлечь 

несовершеннолетнего к исполнению преступления, оставаясь при этом в 

тени. 

Для решения данной проблемы предлагается в статью 150 Уголовного 

кодекса Российской Федерации внести изменения, путем увеличения срока 

лишения свободы с 5 до 8 лет для лица, достигшего восемнадцатилетнего 

возраста, вовлекшего несовершеннолетнего в совершение преступления 

путем обещаний, обмана, угроз или иным способом. С целью 

предупреждения, и, как следствие, сокращения числа таких преступлений. 

1. Некоторые ученые считают, что осознавая общественную опасность 

вандализма (ст. 214 УК РФ) в 14 лет, несовершеннолетний вполне способен 

осознать общественную опасность ст. 244 УК РФ – уничтожения или 

повреждения памятников истории и культуры,  входящую также в состав 

преступлений против здоровья населения и общественной нравственности. 

Однако, эти преступления, совершенные лицами 14 – 16 лет остаются 

безнаказанными, что в результате недосмотра законодателя дает 

возможность уходить от ответственности и является одним из источников 

формирования чувства безнаказанности. 

Для решения данной проблемы предлагается включить в перечень 

исключительных составов, предусмотренных п. 2 ст. 20 УК РФ, статью 243 

УК РФ (Уничтожение или повреждение памятников истории или культуры). 

2. Происходит рост количества преступлений среди лиц, не достигших 

возраста 14 лет, их жестокость и безнаказанность. Такая «позиция» 

современного законодательства в России порождает новые преступления. 
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Исправление же таких лиц не представляется возможным в силу уже иного 

характера их психиатрического поведения.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Преступность несовершеннолетних традиционно привлекает 

внимание ученых и работников правоохранительных органов по многим 

причинам. В основном, потому что лица, совершающие противоправные 

действия в раннем возрасте, позже, значительно труднее поддаются 

исправлению и в итоге составляют основной резерв для взрослой и 

рецидивной преступности. 

В данной работе были рассмотрены особенности уголовного 

законодательства, данных направлениях относящиеся исключительно к 

несовершеннолетним. Несовершеннолетние представляют собой отдельную 

группу участников уголовного права, что обусловлено спецификой данной 

группы лиц. Начало выделения несовершеннолетних в отдельную группу лиц 

относится к восемнадцатому веку и обусловлено помимо гуманизации 

уголовного права еще и осознанием разницы уровня развития взрослого 

человека и несовершеннолетнего. 

Социально-бытовые проблемы жизни в нашей стране еще со времен 

становления СССР требовали решения вопросов регулирования 

преступности несовершеннолетних. И в виду того, что окончательно, 

указанные вопросы не решены, и не найдены оптимальные пути их решения, 

до сих пор требуется от законодательной и исполнительной властей принятия 

исчерпывающих мер по усовершенствованию политики по отношению 

уголовного законодательства к несовершеннолетним. 

Преступлениям несовершеннолетних присущи свои индивидуальные 

особенности связанные в первую очередь с теми физиологическими и 

психическими особенностями, которые присуще данной категории лиц.  

Совершается большое количество тяжких преступлений, умышленные 

убийства, бандитские налеты, разбойные нападения и грабежи. Около 80 % 

всех преступлений совершено несовершеннолетними группами. 
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«Снисходительное» отношение к преступлениям несовершеннолетних 

таит в себе между тем значительную опасность. Речь идет не об 

обязательном применении суровых мер наказания за деяния сравнительно 

невысокой степени общественной опасности, а о необходимости 

реагирования на факты нарушения уголовного закона. 

При выделении отдела посвященного уголовной ответственности 

несовершеннолетних законодатель руководствовался тем, что 

несовершеннолетний в силу своего физического, нравственного и духовного 

развития не может в полной мере отвечать за свои поступки и поэтому виды 

наказаний в большей степени ориентированы на воспитательное воздействие 

и отражают условия жизни несовершеннолетнего в обществе.  К тому же 

следует учесть проявление новых, неизвестных ранее черт криминогенного 

характера, характеризующих преступность среди несовершеннолетних. 

Во всем этом содержится потенциальная возможность совершения 

этими лицами в будущем еще более опасных преступлений, если их 

преступное поведение не будет своевременно пресечено. 

 

 

1. Предложение об изменении п. 2 ч. 2 ст. 241 УПК РФ 

«В отношении лиц, не достигших 18 лет» 

 

Законодательно не установлено 

В соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 241 УПК РФ установлено: «2. Закрытое 

судебное разбирательство допускается на основании определения или 

постановления суда в случаях, когда: 2) рассматриваются уголовные дела о 

преступлениях, совершенных лицами, не достигшими возраста шестнадцати 

лет». 
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Недостатки 

В настоящее время при рассмотрении уголовного дела в отношении 

несовершеннолетнего лица в открытом судебном заседании очень часто 

создается психотравмирующая ситуация для ребенка, что в последствии 

может привести к пагубным последствиям. Также не учитываются в полной 

мере требования общепризнанных норм международного права, в частности 

нормы Конвенции о правах ребенка и Минимальных стандартных правил 

Организации Объединенных Наций, касающиеся отправления правосудия в 

отношении несовершеннолетних, которые указывают на необходимость 

рассмотрения уголовного дела в отношении несовершеннолетнего (до 18 лет) 

в закрытом судебном заседании. 

 

Предложение 

Предлагается  п. 2 ч. 2 ст. 241 УПК РФ изложить в следующей 

редакции: «2) рассматриваются уголовные дела о преступлениях, 

совершенных лицами, не достигшими возраста восемнадцати лет». 

 

Обоснование 

Данное предложение позволит максимально снизить 

психотравмирующее воздействие на несовершеннолетних в судебном 

заседании, а также в полной мере учесть требования общепризнанных норм 

международного права, в частности нормы Конвенции о правах ребенка и 

Минимальных стандартных правил Организации Объединенных Наций, 

касающимися отправления правосудия в отношении несовершеннолетних. 
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2. Предложение об усилении наказания для соврешеннолетних лиц, 

вовлекающих в преступления несовершеннолетних 

 

Законодательно  установлено 

В соответствии с ч. 1 ст. 150 УК РФ установлено: «Вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение преступления путем обещаний, обмана, 

угроз или иным способом, совершенное лицом, достигшим 

восемнадцатилетнего возраста, наказывается лишением свободы на срок до 

пяти лет». 

 

Недостатки 

Мягкость ответственности за вовлечение несовершеннолетних в 

преступления провоцирует частоту таких преступлений. Правонарушители, 

не достигшие возраста 18 лет, как непосредственные исполнители 

преступления, получают более мягкое наказание по сравнению с взрослыми 

преступниками, что позволяет с выгодой для себя привлечь 

несовершеннолетнего к исполнению преступления, оставаясь при этом в 

тени. 

 

Предложение 

В ч. 1 ст. 150 УК РФ заменить слова «до пяти лет» на «до восьми лет»; 

 

Обоснование 

Внесение изменений установит должное функционирование метода 

предупреждения преступлений среди несовершеннолетних, и, как следствие, 

сократит количество совершения таких преступлений. При максимальном 

сокращении разрыва между санкцией статьи, в рамках которой 

совершеннолетний преступник собирается совершить преступление и 

санкцией ст. 150 за вовлечение несовершеннолетнего в преступление, у 

первого не будет мотива для такого вовлечения. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144542/?dst=100096
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3. Предложение о снижении возраста уголовной ответственности 

для отдельных составов преступлений 

 

Законодательно установлено 

2. Лица, достигшие ко времени совершения преступления 

четырнадцатилетнего возраста, подлежат уголовной ответственности за 

убийство(статья 105), умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью (статья 111), умышленное причинение средней тяжести вреда 

здоровью (статья 112), похищение человека (статья 126), 

изнасилование (статья 131), насильственные действия сексуального 

характера (статья 132), кражу (статья 158), грабеж (статья 161), 

разбой (статья 162), вымогательство (статья 163), неправомерное завладение 

автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (статья 

166), умышленные уничтожение или повреждение имущества при 

отягчающих обстоятельствах (часть вторая статьи 167), террористический 

акт (статья 205), захват заложника (статья 206), заведомо ложное сообщение 

об акте терроризма (статья 207), хулиганство при отягчающих 

обстоятельствах (части вторая и третья статьи 213), вандализм (статья 214), 

незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение 

взрывчатых веществ или взрывных устройств (статья 222.1), незаконное 

изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств (статья 223.1), 

хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств (статья 226), хищение либо вымогательство 

наркотических средств или психотропных веществ (статья 229), приведение в 

негодность транспортных средств или путей сообщения (статья 267). 

 

Недостатки 

Происходит рост количества преступлений среди лиц, не достигших 

возраста 14 лет, их жестокость и безнаказанность. Такая «позиция» 

современного законодательства в России порождает новые преступления. 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/5b3e04338020a09b25fe98ea83bc9362c8bc5a76/#dst100534
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/e7204e825c8e87b5c7be210b06a0cde61cd60a3c/#dst100573
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/de03992e5fb9ce601f30ccc9ac4cea6a01e8fbf4/#dst100592
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/fbdb5e8eb268dd7d0bd2dc4e63ac9ac2d33c7cde/#dst100678
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/6b12cdea9308b35504628c3292186f5140f65a68/#dst100729
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/2d540378b753dcbdac4cc5719cc3907279bd5aec/#dst100744
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/57b5c7b83fcd2cf40cabe2042f2d8f04ed6875ad/#dst102580
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/8727611b42df79f2b3ef8d2f3b68fea711ed0c7a/#dst100939
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/0b1063e4835ba9d69ebc8556c87031cd3795405e/#dst102627
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/3cf93ca64f2a009e75430fc6394b66a3642ba176/#dst100969
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/1917a12954153390d74667e91d0af4f261e560dc/#dst101001
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/1917a12954153390d74667e91d0af4f261e560dc/#dst101001
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/d260e55e06d1e6bc720d2e591a8383a43b1a5eed/#dst102663
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/43942021d9206af7a0c78b6f65ba3665db940264/#dst101303
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/3023e13509901f168fb24cd67654422cb4e93b13/#dst101321
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/2c54dfed2e09c1236bf059a9211bb37b2fcbb8e1/#dst101337
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/9d692997b8cddf26782684f489987701b0daacf3/#dst102843
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/9d692997b8cddf26782684f489987701b0daacf3/#dst1686
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/16c58fcfeaddf59b31e94654ddfca3bdcdf26657/#dst101388
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/befb4b24e4b49fde267266d45d4f05264094e7ac/#dst1693
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/e879003a0a5e1605432315ed190492b9b39e1981/#dst1705
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/dd96bcf5cccde60a43c7cb58f8d9489299ebd76b/#dst101479
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/8a8770950cc85acf85c3068c02e0d31aea7900d0/#dst101518
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/3cb11d58568e51677f82047467340814cdf64a9e/#dst101759
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Исправление же таких лиц не представляется возможным в силу уже иного 

характера их психиатрического поведения. По состоянию на сегодняшний 

день данная норма уже не способна справиться с уровнем преступности 

среди несовершеннолетних, не достигших возраста 14 лет. 

 

Предложение 

Внести в статью 20 УК РФ следующие изменения: 

1) Исключить из части 2 слова «за убийство (статья 105)»; 

2) Ввести в данную статью часть 2.1. следующего содержания: 

«Лица, достигшие ко времени совершения преступления двенадцатилетнего 

возраста, подлежат уголовной ответственности за убийство (статья 105)». 

 

Обоснование 

Во-первых, снижение возраста ответственности за данное уголовное 

преступление до 12 лет позволит изолировать большее число преступников 

от общества. 

Во-вторых, говорить о том, что 12-летние преступники не осознают 

своих действий, не приходится – они часто совершают преступления 

осознанно и стараются «замести следы». 

В-третьих, если возрастной предел уголовной ответственности 

установлен на слишком низком уровне или вообще не установлен, понятие 

ответственности становится бессмысленным. 

 

 

 

 

 

 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/5b3e04338020a09b25fe98ea83bc9362c8bc5a76/#dst100534
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/5b3e04338020a09b25fe98ea83bc9362c8bc5a76/#dst100534
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4. Предложение о включении  в перечень составов преступлений, 

предусмотренных статьей 20 УК РФ, статью об уничтожении или 

повреждении объектов культурного наследия 

 

Законодательно установлено 

Статья 20. Возраст, с которого наступает уголовная ответственность 

2. Лица, достигшие ко времени совершения преступления 

четырнадцатилетнего возраста, подлежат уголовной ответственности за 

убийство (статья 105), умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 

(статья 111), умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью 

(статья 112), похищение человека (статья 126), изнасилование (статья 131), 

насильственные действия сексуального характера (статья 132), кражу (статья 

158), грабеж (статья 161), разбой (статья 162), вымогательство (статья 163), 

неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством 

без цели хищения (статья 166), умышленные уничтожение или повреждение 

имущества при отягчающих обстоятельствах (часть вторая статьи 167), 

террористический акт (статья 205), захват заложника (статья 206), заведомо 

ложное сообщение об акте терроризма (статья 207), хулиганство при 

отягчающих обстоятельствах (части вторая и третья статьи 213), вандализм 

(статья 214), незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка 

или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств (статья 222.1), 

незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств 

(статья 223.1), хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств (статья 226), хищение либо 

вымогательство наркотических средств или психотропных веществ (статья 

229), приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения 

(статья 267). 
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Недостатки 

Отсутствие в перечне исключительных составов преступлений статьи 

244 УК РФ – уничтожение или повреждение памятников истории и 

культуры,  входящей в состав преступлений против здоровья населения и 

общественной нравственности приводит к тому, что преступления, 

совершенные лицами 14 – 16 лет остаются безнаказанными.   К сожалению, 

это упущение дает возможность уходить от ответственности и является 

одним из источников формирования чувства безнаказанности.  

 

Предложение 

Дополнить ч. 2 ст. 20 УК РФ после слов «хищение либо 

вымогательство наркотических средств или психотропных веществ (статья 

229)» текст следующего содержания: «уничтожение или повреждение 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия, 

природных комплексов, объектов, взятых под охрану государства, или 

культурных ценностей (статья 243)». 

 

Обоснование 

Осознавая общественную опасность вандализма (ст. 214 УК РФ) в    

14 лет, несовершеннолетний вполне способен осознать общественную 

опасность ст. 244 УК РФ – уничтожение или повреждение памятников 

истории и культуры,  входящей в состав преступлений против здоровья 

населения и общественной нравственности. Поэтому не внесение данной 

статьи в перечень ст. 20 рассматривается как пробел уголовного 

законодательства. 
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