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В настоящее время, преступления несовершеннолетних – проблема, которая 

беспокоит как российское законодательство, так и зарубежное. Требуется безот-

лагательное решение вопроса. Для этого нужно определенное законодательство 

для урегулирования подростковой преступности. 

Российская система наказаний в отношении несовершеннолетних состоит 

из шести видов, которые взаимосвязаны и взаимообусловлены между собой. Они 

расположены по принципу возрастания тяжести наказаний (ст. 88 УК РФ) [1]. 

Глава 14 УК РФ «Особенности уголовной ответственности и наказания не 

совершеннолетних» содержит общие положения. Они характеризуют особен-

ность уголовной ответственности несовершеннолетних, дают полную характе-

ристику наказаний с применением принудительных мер воспитательного харак-

тера. Уголовной ответственности подлежат лица, достигшее 16-летнего возраста, 
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а за преступления, перечисленные в ч. 2 ст. 20 – с 14 лет». Нужно отметить тот 

факт, что с 14 лет, ответственность наступает только за умышленные преступле-

ния. 

Есть некая особенность, по которой несовершеннолетние не могут являться 

субъектами некоторых преступлений. Они делятся на две большие категории: 

1) преступления, где несовершеннолетние оказываются в роле потерпев-

ших. Примером может быть неисполнение обязанностей по воспитанию детей; 

2) преступления, субъектами которой являются лица только старше 18 лет. 

Альтернативой заключения под стражу, являются принудительные меры 

воспитательного воздействия: 

 предупреждение (дать разъяснение подростку о совершенном деянии); 

 передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо специали-

зированного государственного органа; 

 возложение обязанности загладить причиненный вред; 

 ограничение досуга и установление особых требований к поведению несо-

вершеннолетнего [1]. 

Следует отметить тот факт, что осужденному-подростку может назначается 

несколько принудительных мер воспитательного воздействия. 

Когда встает вопрос о передаче несовершеннолетнего под надзор, суд дол-

жен убедиться, что указанные лица будут положительно влиять на подростка, 

могут обеспечить его надлежащее поведение и контроль за ним. 

Системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-

летних обязательно должны проводить профилактическую работу с каждым 

несовершеннолетним, который осужден или освобожден за совершение преступ-

лений небольшой или средней тяжести. В систему входят: комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав; органы опеки и попечительства, органы 

по делам молодежи и т. д. 

И так, мы определились со спецификой уголовной ответственности несо-

вершеннолетних в России. Далее считаем необходимым рассмотреть специфику 

наказаний несовершеннолетних в английском уголовном праве. 
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В УК Англии основными наказаниями являются лишение свободы, проба-

ция и штраф. Есть так же дополнительные наказания: лишение водительских 

прав, на занятие какой-либо деятельностью и выполнение общественно-полез-

ной работы. 

Основными законами, которые действуют в уголовном законодательстве 

Англии, являются законы о детях и подростках 1933, 1963, 1969 годов, Закон о 

полномочиях уголовных судов, Закон об уголовной юстиции 1988 года, Закон о 

преступлении и ином нарушении порядка 1998 года [2]. Именно они регулируют 

действия, направленные на несовершеннолетних преступников. 

В Англии, несовершеннолетними признаются «лица, не достигшие 17 лет, 

при назначении наказания к ним приравниваются также молодые люди в воз-

расте до 21 года». Закон о детях и подростках 1969 года, делит несовершенно-

летних на – лиц в возрасте до 14 лет, и подростков – лиц в возрасте от 14 до 

17 лет. 

Закон об уголовной юстиции 1982 года декларирует общие принципы обра-

щении с несовершеннолетними преступниками. В части I устанавливаются нака-

зания для несовершеннолетних. До 21 года к несовершеннолетнему применяется 

наказание в виде помещения в центр задержания либо лишения свободы, как вре-

менное, так и пожизненное, если суд не видит другого решения. 

Закон 1988 г. об уголовной юстиции внес некоторые коррективы в систему 

наказаний с ограничением свободы. Данной мерой наказания является помеще-

ние подростка в учреждение, предназначенные для молодых преступников. В 

учреждение направляются по судебному решению в возрасте от 15 до 21 года. 

Они должны быть обвинены в преступлениях, за которых взрослый преступник 

получит наказание в виде тюремного заключения. Минимальный срок содержа-

ния в учреждениях для несовершеннолетних в возрасте от 15 до 18 лет состав-

ляет два месяца, с 18 лет до 21 года – 21 день. Максимальный срок пребывания 

составляет 12 месяцев. Несовершеннолетние, в учреждениях для молодых пре-

ступников получают в этих центрах трудовые навыки и образование, готовятся 

к освобождению. Это еще не все, после освобождения с данного учреждения за 
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несовершеннолетними устанавливается надзор до достижения ими возраста 

22 лет [2]. 

Суд так же вправе издать приказ о направлении правонарушителя в центр 

посещений. Эта мера применяется тогда, когда суд имеет право приговорить 

несовершеннолетнего к тюремному заключению или поместить его в тюрьму за 

нарушение условий пробации. Срок пребывания составляет 12 часов. При уве-

личении срока судом, нахождение в центре посещений устанавливается 24 часа 

для возраста до 16 лет, и до 36 часов – от 16 до 21 года. Несовершеннолетний 

обязан посещать центр один раз в неделю и находиться там около 3-х часов. Все 

это должно проходить не в отрыве от учебного занятия в школе. Нарушение при-

каза влечет за собой применение наказания, предусмотренного в законе за совер-

шение преступления. 

Следующей мерой, применяемой к несовершеннолетним преступникам, яв-

ляется предоставление бесплатных услуг обществу. Данная мера применяется с 

достижением 16-летнего возраста. Мера указана в Законе об уголовной юстиции 

1982 года. Указанный вид назначается лицу, по приказу суда и только с согласия 

подсудимого. Осужденный обязан выполнять бесплатные работы в течение 

определенного времени, от 40 до 120 часов. 

Помимо перечисленных мер наказания для несовершеннолетних преступ-

ников, есть так же приказ об опеке, об обязанности родителей и опекунов обес-

печить надлежащее поведение подростка, приказ о выплате штрафа и возмеще-

нии ущерба. 

Проанализировав основные положения уголовного законодательства Рос-

сии и Англии о наказаниях несовершеннолетних и освобождении их от его от-

бывания, мы делаем следующий вывод: главной чертой уголовного права явля-

ется гуманизация законодательства связанное с обращением несовершеннолет-

них. Эта черта должна быть направлена на максимальное воспитательное воз-

действие и реабилитацию подростков. 
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В заключение отметим, что на данный момент в различных странах идет 

постоянный поиск наиболее эффективных способов обращения с несовершенно-

летними преступниками. Профессор юридических наук Ю.Е. Пудовочкин счи-

тает: «Имеющиеся отличия позволяют оценить качество отдельных законода-

тельных актов и выработать наиболее правильное направление оптимизации 

проювенальных уголовно-правовых норм» [4]. 
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