
Дата занятия - 26.03.2020. Выполненное домашнее задание направлять в течении 

суток на электронную почту преподавателя. 

 

Тема занятия и содержание обучения: 

 

Раздел 12. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Понятие уголовно-

процессуального права. 

 

Характеристика основных видов учебной деятельности: 

Умение квалифицировать преступления, знание мер уголовной ответственности и 

наказания. Умение участвовать в уголовном процессе со стороны защиты и со 

стороны обвинения. 

 

Домашнее задание: Законспектировать, изучить и выписать основные понятия.  

 

 

Действующее уголовное законодательство предусматривает специальные 

нормы, посвящѐнные особенностям уголовной ответственности 

несовершеннолетних. 

Выделение особенностей уголовной ответственности несовершеннолетних в 

самостоятельную главу означает, что в отношении этих лиц нормы об уголовной 

ответственности применяются с учѐтом особых положений, предусмотренных в УК 

РФ. Введение в законе таких особых положений обусловлено социально-

психологическими особенностями лиц, этой возрастной категории. 

Несовершеннолетние, с одной стороны, достигают уже достаточно высокого 

уровня социализации (у них появляется самостоятельность, умение контролировать 

своѐ поведение, владеть собой), с другой – происходит дальнейшая социализация 

личности (продолжается или завершается обучение в школе или в техникуме, 

происходит уяснение своего места в обществе, накапливается опыт 

межличностных отношений). Для переходного возраста характерны излишняя 

категоричность суждений, вспыльчивость, неуравновешенность, неспособность 

оценить ситуацию с учѐтом всех обстоятельств и т. д. Эти возрастные особенности 

обусловили установление в отношении ответственности несовершеннолетних ряда 

исключений и дополнений по сравнению с общими правилами уголовной 

ответственности. 

Согласно действующему законодательству, несовершеннолетними 

признаются лица, которым ко времени совершения преступления исполнилось 14 

лет, но не исполнилось 18 лет.  

При расследовании преступлений и при рассмотрении уголовных дел, на 

органах расследования, прокуратуре и судах лежит обязанность установления 

возраста несовершеннолетнего, привлекаемого или привлечѐнного к уголовной 

ответственности. Чаще всего возраст устанавливается по документам: выписке из 

книги регистрации актов гражданского состояния, паспорту, свидетельству о 

рождении и т. п. При этом нужно учитывать, что лицо считается достигшим 

возраста, с которого наступает уголовная ответственность, не в день рождения, а 

по истечении суток, на которые приходится этот день, т. е. с ноля часов следующих 

суток. 



В тех случаях, когда документы о возрасте несовершеннолетнего 

отсутствуют, органы расследования или суд обязаны назначить для определения 

его возраста судебно-медицинскую экспертизу. 

Исходя из целей наказания несовершеннолетних в ст. 88 УК РФ определены 

виды наказаний для них. УК РФ не предусматривает каких-либо специальных 

наказаний для несовершеннолетних. Однако круг наказаний, которые могут быть 

им назначены, ограничиваются следующими видами: 

 

– штраф; 

– лишение права заниматься определѐнной деятельностью; 

– обязательные работы; 

– исправительные работы; 

– арест; 

– лишение свободы на определѐнный срок. 

 

Особенностями наказаний для несовершеннолетних является не только 

сокращение видов, но и ограничение сроков и размеров наказаний по сравнению с 

теми же видами наказаний для взрослых. 

Штраф несовершеннолетнему может быть назначен только при наличии у 

него самостоятельного заработка или имущества, на которое допустимо обратить 

взыскание. Штраф, назначенный несовершеннолетнему осужденному, по решению 

суда может взыскиваться с его родителей или иных законных представителей 

только 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. 

В ст. 88 УК РФ предусмотрено назначение несовершеннолетнему наказания в 

виде лишения права заниматься определѐнной деятельностью. Запрещение 

занимать определѐнные должности (ст. 47 УК РФ) не упомянуто, поскольку 

несовершеннолетние какие-либо должности в силу своего возраста не занимают. 

Что касается срока запрещения несовершеннолетнему заниматься определѐнной 

деятельностью, который суд вправе определить, следует исходить из того, что срок 

такой же, как и для совершеннолетних правонарушителей (5 лет для основного 

наказания и 3 года для дополнительного), поскольку ст. 88 УК РФ никакого 

исключения из правил ст. 47 УК РФ не предусматривает. 

Обязательные работы несовершеннолетнему могут назначаться на срок от 

сорока до ста шестидесяти часов; они состоят в выполнении посильных для него 

работ и исполняются в свободное от учѐбы или основной работы время. Это могут 

быть работы по благоустройству городов и посѐлков, очистке улиц и площадей, 

уходу за больными, погрузочно-разгрузочные работы и другие подобные работы, 

не требующие особой квалификации. Данный вид наказания должен исполняться в 

районе жительства несовершеннолетнего. 

Продолжительность данного вида работ несовершеннолетних в возрасте до 

пятнадцати лет не может превышать двух часов в день, а в возрасте от пятнадцати 

до шестнадцати лет – трѐх часов в день (для лиц, достигших восемнадцати лет, 

обязательные работы устанавливаются на срок от шестидесяти до двухсот сорока 

часов и отбываются до четырѐх часов в день). В случае уклонения 



несовершеннолетнего от исполнения обязательных работ последние могут быть 

заменены арестом. 

Исправительные работы могут быть назначены несовершеннолетнему на 

срок до одного года (лицам старше восемнадцати лет исправительные работы 

назначаются на срок от двух месяцев до двух лет). Исправительные работы 

заключаются в том, что из заработка осужденного к исправительным работам 

производятся удержания в доход государства. Удержания из зарплаты 

производятся от 5 до 20 %. Этот вид наказания может применяться к тем лицам, 

основным занятием которых является работа на предприятиях, в организациях 

независимо от формы собственности. Процент удержания должен назначаться с 

учѐтом материального положения, наличия семьи, в частности родителей. 

Арест назначается несовершеннолетним, достигшим к моменту вынесения 

судом приговора шестнадцати лет, на срок от одного до четырѐх месяцев. Арест по 

своей юридической природе является наказанием, близким к лишению свободы. 

Арестованный по приговору суда ограничивается в свободе передвижения, выборе 

занятий. Местом его пребывания становятся специально отведѐнные учреждения, 

дислоцированные в районе постоянного жительства осужденного. 

Предельный срок лишения свободы для несовершеннолетних не может 

превышать десяти лет. Минимальный – шесть месяцев. Наказание отбывается: 

– несовершеннолетними мужского пола, осужденными впервые к лишению 

свободы, а также несовершеннолетними женского пола – в воспитательных 

колониях общего режима; 

– несовершеннолетними мужского пола, ранее отбывавшими лишение свободы, – в 

воспитательных колониях усиленного режима. 

Вместе с тем суд в зависимости от характера и степени общественной 

опасности совершѐнного преступления, личности виновного, а также других 

обстоятельств дела может отойти от общего правила и назначить для отбывания 

лишения свободы несовершеннолетним мужского пола колонию с более легким 

режимом, т. е. вместо колонии усиленного колонию общего режима. Усиление 

вида колонии несовершеннолетним законом не допускается. 

Основание освобождения несовершеннолетних от уголовной 

ответственности является невысокая степень общественной опасности деяния и 

личности, позволяющая добиться целей исправления преступника другими, не 

уголовно-правовыми методами. Освобождение от ответственности с применением 

принудительных мер воспитательного характера возможно при наличии 

следующих взаимосвязанных условий: 

– совершение преступления небольшой или средней тяжести; 

– совершение преступления впервые; 

– положительная характеристика личности подростка, позволяющая прийти к 

убеждению, что цель его исправления может быть достигнута принудительными 

мерами воспитательного воздействия. Такая убежденность должна складываться на 

основе характера общественной опасности деяния (оценка важности объекта 

посягательства, роль несовершеннолетнего в преступном посягательстве, степень 

завершенности деяния, размер вреда, причиненного именно несовершеннолетним, 

и т. д.), данных о личности преступника (впервые совершает преступление 

небольшой или средней тяжести, не имеет глубоких дефектов правосознания, в 

целом положительно характеризуется педагогами, преступление совершено 

вследствие стечения неблагоприятных для него обстоятельств, не вышел из-под 



контроля родителей или лиц, их заменяющих, не страдает алкогольной либо 

наркотической зависимостью). 

При наличии указанных условий, несовершеннолетний освобождается от 

уголовной ответственности и к нему применяются принудительные меры 

воспитательного воздействия. 

Предупреждение, согласно закону, предполагает разъяснение 

несовершеннолетнему вреда, причиненного его деянием, и последствий 

повторного совершения преступлений, предусмотренных УК РФ. Эта мера 

воздействия имеет как воспитательное, так и правовое значение. 

Передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо 

специализированного государственного органа (детского дома, интерната) состоит 

в возложении на указанных лиц или учреждений обязанности по воспитательному 

воздействию на несовершеннолетнего и контролю за его поведением. Данная мера 

может применяться как по инициативе названных лиц, так и по решению суда, но с 

их согласия. Ее применение целесообразно лишь в том случае, если родители и 

другие лица и организации способны оказать на подростка положительное 

воздействие. 

Возложение обязанности загладить вред применяется в случае причинения 

материального ущерба потерпевшему и состоит в его денежной либо трудовой 

компенсации. Назначается данная мера с учетом имущественного положения 

несовершеннолетнего и наличия у него соответствующих трудовых навыков. 

Заглаживание вреда личным трудом – наиболее эффективная среди прочих мера 

воздействия на подростков. Денежная компенсация может применяться, но лично 

подростком (а не родителями, родственниками) получаемых доходов в виде 

заработной платы, пенсий, стипендий и других законных источников. Этот вид 

взыскания следует применять крайне осторожно, дабы не спровоцировать нового 

имущественного преступления, вызванного материальными затруднениями 

несовершеннолетнего. 

Ограничение досуга и установление особых требований к поведению 

несовершеннолетнего могут предусматривать запрет посещения определенных 

мест, использования определенных форм досуга, в том числе связанных с 

управлением механическим транспортным средством, запрет находиться вне дома 

после определенного времени суток, выезда в другие местности без ведома 

контролирующего органа. Несовершеннолетнему может быть предъявлено также 

требование возвратиться в образовательное учреждение либо трудоустроиться. Эта 

мера воздействия является наиболее серьезной. Она связана с ограничением 

свободы в выборе форм и места проведения досуга, выезда в другие местности, 

выбора места учебы или работы. Однако все эти ограничения преследуют 

позитивную цель – оградить подростка от вредных влияний микросреды, а также с 

помощью контроля нормализовать его поведение. 

Приведенный перечень особых требований, предъявляемых к 

несовершеннолетнему, не является исчерпывающим. В соответствии с законом 

следственные органы и суд, учитывая обстоятельства конкретного дела, могут 

применить другие ограничения и предъявить другие особые требования. 

 

Уголовно-процессуальное право — одна из отраслей российского права, 

призванная надлежащим образом регулировать общественные отношения, 



возникающие в сфере уголовного судопроизводства, имеющее свой 

обособленный предмет правового регулирования и методы реализации. 

Уголовно-процессуальное право - это социально обусловленная система 

выраженных в законе правил (норм), регулирующая деятельность по 

расследованию, рассмотрению и разрешению уголовных дел с целью достижения 

задач уголовного процесса, то есть правил надлежащей правовой процедуры, в 

которой могут быть реализованы задачи уголовного судопроизводства. 

Предметом любой отрасли права является круг общественных отношений, 

регулируемых ее нормами. Предмет уголовно-процессуального права - 

совокупность общественных отношений, складывающихся в ходе рассмотрения и 

разрешения вопросов о возбуждении уголовного дела, его расследования, 

вынесения и исполнения приговора, проверки его законности и обоснованности. 

Метод уголовно-процессуального права преимущественно  

является императивным, так как характеризуется возможностью властного 

воздействия государственных органов и должностных лиц на иных участников 

процесса, а также отношениями власти подчинения между самими 

государственными органами и должностными лицами, осуществляющими 

уголовное судопроизводство. Вместе с тем этот метод не является абсолютным, 

поскольку участники уголовного процесса наделены широким комплексом прав, 

которые не могут быть ущемлены государственными органами и должностными 

лицами и позволяют иным участникам активно влиять ход уголовного процесса. 

Такие методы принято считать диспозитивными. 

Сущность уголовно-процессуального права заключается в том, что оно 

представляет собой совокупность правовых норм, установленных государством, в 

которых выражаются назначение и принципы уголовного процесса, права и 

гарантии их реализации для всех субъектов уголовно-процессуальной 

деятельности, устанавливается система стадий уголовного судопроизводства, 

порядок производства в каждой из них и каждого процессуального действия, 

основания и порядок приятия решений по делу. 

Социальная значимость и ценность уголовно-процессуального права 

заключается в том, что оно: 

-  обеспечивает применение уголовно-правовых норм путем регламентации 

деятельности органов дознания, следствия, прокуратуры суда, по возбуждению, 

расследованию рассмотрению и разрешению уголовных дел; 

-  устанавливает основания, условия и виды применения мер принуждения; 

-  содержит гарантии прав личности, в частности обеспечивает подозреваемому и 

обвиняемому конституционное право на защиту, неприкосновенность личности, 

жилища, тайну переписки, телефонных переговоров и телеграфных сообщений, 

право на справедливое правосудие и другие права; 

-  определяет порядок судебной защиты граждан от посягательств на их жизнь и 

здоровье, имущество и личную свободу, на честь и достоинство; 

-  защищает права лиц, которым причинен моральный, физический или 

материальный вред; 

-  создает порядок и условия деятельности, ограждающие невиновного от 

привлечения к ответственности и наказания, а в случае незаконного привлечения к 

ответственности отмену состоявшегося решения и реабилитацию лица, 

необоснованно привлеченного к ответственности; 



-  содержит правовосстановительные и иные санкции, обеспечивающие 

соблюдение правовых предписаний. 

Уголовно-процессуальное право соприкасается со многими отраслями права: 

с уголовном правом, гражданским процессуальным правом, криминалистикой, 

судебной медициной, судебной психиатрией, судебной психологией, судебной 

статистикой, криминологией и другими. Наиболее тесно уголовный процесс связан 

с уголовным правом, гражданским процессуальным правом, криминалистикой. 

Уголовно-процессуальное право примыкает к уголовному праву, поскольку оно 

определяет порядок реализации мер воздействия, устанавливаемых за совершение 

преступлений. Таким образом, уголовный процесс обеспечивает реализацию норм 

уголовного права.. Содержание многих норм уголовно-процессуального права, в 

свою очередь зависит от уголовно-правовых предписаний (представления о 

понятии преступления и его составе предопределяют подход к уголовно-

процессуальной формулировке предмета доказывания по уголовным делам; 

концепция вменяемости или невменяемости лица, привлекаемого к 

ответственности, воздействует на порядок применения принудительных мер 

медицинского характера и т. д.); 

Уголовный процесс связан также и с гражданско-процессуальным правом. 

Взаимодействие этих отраслей права вызывается тем, что регулируемые ими 

отношения часто связаны. Например, причинение преступлением вреда порождает 

право потерпевшего на возмещение имущественного вреда или компенсацию 

морального вреда; 

Уголовно-процессуальное право служит основой для разработки тактики и 

методики расследования в такой отрасли права, как криминалистика. УПК РФ 

регламентирует применение научно-технических методов и средств на 

предварительном следствии и суде. Фактические данные, полученные, 

зафиксированные и исследуемые с нарушением норм уголовно-процессуального 

права, не могут иметь силы судебных доказательств. 

 

Понятия: 

 

Уголовное право — отрасль права, регулирующая общественные отношения, 

связанные с совершением преступных деяний, назначением наказания и 

применением иных мер уголовно-правового характера. 

 

Преступление  — правонарушение (общественно опасное деяние), совершение 

которого влечѐт применение к лицу мер уголовной ответственности. 

 

Деяние —поведения в форме действия или бездействия, повлѐкшее общественно 

опасные последствия.  

Принципы уголовного права — это основополагающие идеи и основные 

исходные положения, закрепленные в уголовном законодательстве и обязательные 

для правоприменительных органов в процессе осуществления ими своей 

деятельности по борьбе с преступностью. 

Принципы - законности,  равенства граждан перед законом, принцип 

вины,  справедливости и гуманизма. 

Возраст с которого наступает уголовная ответственность – 16 лет. С 14 лет 

уголовная ответственность за убийство, умышленное причинение тяжкого вреда 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


здоровью, изнасилование, насильственные действия сексуального характера, 

кражу, грабеж, разбой, вымогательство, угон и т.д.    

Состав преступления -  совокупность объективных и субъективных признаков, 

закреплѐнных в уголовном законе, которые в сумме определяют общественно 

опасное деяние как преступление. 

 


