Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних
(подготовлено помощником прокурора Карагайского района
Сказочкиным И.В.)
В соответствии со ст. 60 Конституции Российской Федерации гражданин
Российской Федерации может самостоятельно осуществлять в полном объеме
свои права и обязанности с 18 лет. В соответствии со ст. 87 Уголовного кодекса
Российской Федерации (далее – УК РФ) несовершеннолетними признаются
лица,

которым

ко

времени

совершения

преступления

исполнилось

четырнадцать, но не исполнилось восемнадцати лет. По отношению к
несовершеннолетним действующее законодательство предусматривает общее
правило, согласно которому к лицам в возрасте от 16 до 18 лет, совершившим
административные правонарушения, применяются меры, предусмотренные
Положением о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее
-

КДН).

Именно

преимущественное

данным
право

государственным
рассмотрения

дел

органам
об

и

принадлежит

административных

правонарушениях, совершенных несовершеннолетними. КДН рассматривают
дела об административных правонарушениях по месту жительства лица, в
отношении которого ведется производство по делу об административном
правонарушении. Административное наказание может быть наложено на
несовершеннолетних или их родителей по общим правилам не позднее двух
месяцев со дня совершения правонарушения, а за нарушения при длящемся
правонарушении – не позднее двух месяцев со дня его обнаружения (ст. 4.5
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, далее
– КоАП РФ).
Важной

особенностью

ответственности

несовершеннолетних

лиц,

устанавливаемой КоАП РФ, является то, что совершение административного
правонарушения
обстоятельством.

несовершеннолетним

признается

смягчающим

вину

Из десяти видов административных наказаний, указанных в КоАП РФ, к
несовершеннолетним чаще всего применяются только два – это предупреждение
и административный штраф. Штраф может назначаться как мера наказания, как
правило, при наличии у несовершеннолетнего самостоятельного заработка или
имущества. При отсутствии самостоятельного заработка у несовершеннолетнего
административного штрафа взыскивается с его родителей или иных законных
представителей, к которым относятся родители, не ограниченные судом в объеме
родительских прав, опекуны и попечители.
Существенная

особенность

административной

ответственности

несовершеннолетних закреплена в ст. 2.3 КоАП РФ, где законодатель установил
возможность КДН, с учетом конкретных обстоятельств дела и данных о лице,
совершившем административное правонарушение, в возрасте от 16 до 18 лет,
решать вопрос об освобождении его от административной ответственности с
применением к нему меры воздействия, предусмотренной федеральным
законодательством о защите прав несовершеннолетних.
В

качестве

дополнительных

гарантий

обеспечения

прав

несовершеннолетних закон не позволяет применять к лицам, не достигшим 18летнего возраста, административного ареста (ч. 2 ст. 3.9 КоАП РФ).
Необходимость

установления

минимального

возраста уголовной

ответственности объясняется тем фактом, что человек далеко не с момента
рождения становится способен осознавать социальную сущность своих
поступков. Выделение в Уголовном кодексе РФ специального раздела
"Уголовная ответственность несовершеннолетних", а в нем главы 14
"Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних" в
Российском государстве было впервые осуществлено в 1996 г.
Поскольку уголовным законом устанавливается минимальный возраст
уголовной ответственности, возникает необходимость в каждом конкретном
случае привлечения к уголовной ответственности несовершеннолетнего точно
устанавливать его возраст (число, месяц, год его рождения). Это может
производиться как с использованием существующих документов, так и (когда

документально

установить

возраст

невозможно)

судебно-медицинской

экспертизой. Так, в России, согласно установившейся судебной практике, лицо
считается достигшим определенного возраста не в день рождения, а начиная со
следующих суток, при этом учитываются часовые пояса места рождения лица и
места совершения преступления; если возраст устанавливается судебномедицинской экспертизой, днем рождения подсудимого считается последний
день года, названного экспертами, а если назван минимальный и максимальный
возможный возраст лица, суд исходит из минимального возраста.
Уголовным кодексом РФ предусмотрен общий минимальный возраст
уголовной ответственности – 16 лет.
В ч. 2 ст. 20 УК РФ перечисляются составы преступлений, по которым
устанавливается пониженный до 14 лет возраст уголовной ответственности. Их
можно разделить на несколько групп:
1. Связанные с физическим насилием или его угрозой — убийство (ст. 105
УК), умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК),
умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (ст. 112 УК),
изнасилование (ст. 131 УК), насильственные действия сексуального характера
(ст. 132 УК).
2. Связанные с завладением чужим имуществом — кража (ст. 158 УК),
грабеж (ст. 161 УК), разбой (ст. 162 УК), вымогательство (ст. 163 УК),
неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без
цели хищения (ст. 166 УК), хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных устройств (ст. 226 УК), хищение либо
вымогательство наркотических средств или психотропных веществ (ст. 229 УК);
3. Связанные с уничтожением или повреждением имущества —
умышленное уничтожение или повреждение имущества при отягчающих
обстоятельствах (ч. 2 ст. 167 УК), террористический акт (ст. 205 УК), вандализм
(ст. 214 УК), приведение в негодность транспортных средств или путей
сообщения (ст. 267 УК);

4. Иные — похищение человека (ст. 126 УК), захват заложника (ст. 206
УК), заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ст. 207 УК), хулиганство
при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 213 УК).
Можно выделить два критерия, которыми руководствуется законодатель,
формируя этот перечень: во-первых, это тяжесть деяния (лишь одно из
перечисленных преступлений является преступлением небольшой тяжести —
вандализм, остальные принадлежат к категориям средней тяжести, тяжких и
особо тяжких); во-вторых — способность несовершеннолетнего осознавать
социальную значимость причинённого вреда (представления о недопустимости
насилия и посягательств на имущество появляются в процессе нормального
развития личности одними из первых).
Часть 3 ст. 20 УК РФ устанавливает необходимость учёта так называемого
психологического возраста субъекта. Согласно ей, если несовершеннолетний
достиг возраста 14 или 16 лет, но вследствие отставания в психическом развитии,
не связанном с психическим расстройством, во время совершения общественно
опасного деяния не мог в полной мере осознавать фактический характер и
общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими, он
не подлежит уголовной ответственности.
Видами наказаний, назначаемых несовершеннолетним, в соответствии со
ст. 88 УК РФ являются:
а) штраф;
б) лишение права заниматься определенной деятельностью;
в) обязательные работы;
г) исправительные работы;
д) ограничение свободы;
е) лишение свободы на определенный срок.
Штраф назначается как при наличии у несовершеннолетнего осужденного
самостоятельного заработка или имущества, на которое может быть обращено
взыскание,

так

и

при

отсутствии

таковых.

Штраф,

назначенный

несовершеннолетнему осужденному, по решению суда может взыскиваться с его

родителей или иных законных представителей с их согласия. Штраф назначается
в размере от одной тысячи до пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода несовершеннолетнего осужденного за период от двух
недель до шести месяцев.
Обязательные работы назначаются на срок от сорока до ста шестидесяти
часов, заключаются в выполнении работ, посильных для несовершеннолетнего,
и исполняются им в свободное от учебы или основной работы время.
Продолжительность исполнения данного вида наказания лицами в возрасте до
пятнадцати лет не может превышать двух часов в день, а лицами в возрасте от
пятнадцати до шестнадцати лет - трех часов в день.
Исправительные работы назначаются несовершеннолетним осужденным
на срок до одного года.
Ограничение свободы назначается несовершеннолетним осужденным в
виде основного наказания на срок от двух месяцев до двух лет.
Наказание в виде лишения свободы назначается несовершеннолетним
осужденным, совершившим преступления в возрасте до шестнадцати лет, на
срок не свыше шести лет. Этой же категории несовершеннолетних,
совершивших

особо

тяжкие

преступления,

а

также

остальным

несовершеннолетним осужденным наказание назначается на срок не свыше
десяти лет и отбывается в воспитательных колониях. Наказание в виде лишения
свободы не может быть назначено несовершеннолетнему осужденному,
совершившему в возрасте до шестнадцати лет преступление небольшой или
средней

тяжести

впервые,

а

также

остальным

несовершеннолетним

осужденным, совершившим преступления небольшой тяжести впервые.
При назначении несовершеннолетнему осужденному наказания в виде
лишения свободы за совершение тяжкого либо особо тяжкого преступления
низший

предел

наказания,

предусмотренный

Особенной части УК РФ, сокращается наполовину.

соответствующей

статьей

При назначении наказания несовершеннолетнему учитываются условия
его жизни и воспитания, уровень психического развития, иные особенности
личности, а также влияние старших по возрасту лиц.
Несовершеннолетний

может

быть освобожден

от

уголовной

ответственности в следующих случаях:
– в связи с деятельным раскаянием (ст. 75 УК);
– в связи с примирением с потерпевшим (ст. 76 УК);
– в связи с истечением сроков давности (ст. 78 УК).
Основания освобождения от наказания:
– нецелесообразность или невозможность назначения или исполнения
наказания,
– утрата или значительное уменьшение общественной опасности лица,
совершившего преступление,
– ухудшения состояния здоровья несовершеннолетнего.
– невысокая степень общественной опасности деяния и личности,
позволяющая достичь целей наказания другими, не уголовно-правовыми
мерами.
Освобождение

от

уголовной

ответственности

возможно,

если

несовершеннолетний впервые совершил преступление небольшой или средней
тяжести (ст. 90 УК РФ). При освобождении от уголовной ответственности за
преступление средней тяжести к подростку применяются меры воспитательного
характера (ст. 90 УК РФ). При освобождении от наказания он должен быть
помещен

в

специальное

воспитательное

или

лечебно-воспитательное

учреждение.
Согласно ст. 93 УК предпосылками, совокупность которых является
основанием

условно-досрочного

освобождения

несовершеннолетнего,

являются:
а) совершение преступления лицом, не достигшим 18-летнего возраста;
б)

осуждение

за

исправительным работам;

это

преступление

к

лишению

свободы

или

в) фактическое отбытие:
- не менее одной трети срока наказания, назначенного судом за
преступление небольшой или средней тяжести;
- не менее половины срока наказания, назначенного судом за тяжкое
преступление;
- не менее двух третей срока наказания, назначенного судом за особо
тяжкое преступление.
Все специальные виды освобождения лиц, не достигших 18 лет, от
уголовной ответственности связаны с применением принудительных мер
воспитательного воздействия.
Несовершеннолетнему могут быть назначены следующие принудительные
меры воспитательного воздействия:
а) предупреждение;
б) передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо
специализированного государственного органа;
в) возложение обязанности загладить причиненный вред;
г) ограничение досуга и установление особых требований к поведению
несовершеннолетнего.
Несовершеннолетнему может быть назначено одновременно несколько
принудительных
принудительных

мер

воспитательного

мер

воспитательного

воздействия.

Срок

воздействия

применения

устанавливается

продолжительностью от одного месяца до двух лет при совершении
преступления небольшой тяжести и от шести месяцев до трех лет – при
совершении преступления средней тяжести.
В

случае

систематического

неисполнения

несовершеннолетним

принудительной меры воспитательного воздействия, эта мера по представлению
специализированного государственного органа отменяется, и материалы
направляются
ответственности.

для

привлечения

несовершеннолетнего

к

уголовной

В соответствии с ч. 4 ст. 18 УК РФ судимости за преступления,
совершенные лицом в возрасте до 18 лет, не учитываются при признании
рецидива преступлений. Статья 95 УК РФ предусматривает сокращенные сроки
погашения судимости для лиц, совершивших преступление до достижения
возраста 18 лет:
а) один год после отбытия лишения свободы за преступления небольшой
или средней тяжести;
б) три года после отбытия лишения свободы за тяжкое или особо тяжкое
преступление.

