УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ - это обязан
ность лица, совершившего преступление, понести
за него неблагоприятные последствия в виде
лишений или ограничений своих прав и свобод,
установленные законом и реализуемые в форме
государственного принуждения, целями которо
го являются восстановление социальной справед
ливости, исправление осужденного, предупреж
дение совершения новых преступлений.
Вопросам уголовной ответственности несовер
шеннолетних посвящена глава 14 Уголовного
кодекса Российской Федерации (далее-УК РФ).
Согласно ст. 87 УК РФ несовершеннолетними
признаются лица которым ко времени соверше
ния преступления исполнилось четырнадцать, но
не исполнилось восемнадцать лет.
По общему правилу, предусмотренному
ст. 20 УК РФ, уголовной ответственности подле
жат лица, достигшие ко времени совершения
преступления 16-летнего возраста. Однако
в зависимости от характера и степени общес
твенной опасности совершенного преступления
к уголовной ответственности могут быть привле
чены и лица, совершившие преступления
в 14-летнем возрасте.
К числу преступлений, за которые уголовная
ответственность наступает с 14 лет относятся
убийство, умышленное причинение тяжкого и
средней тяжести вреда здоровью, похищение

человека, изнасилование, кража, грабеж,
разбой, угон, заведомо ложное сообщение об
акте терроризма, хулиганство при отягчающих
обстоятельствах, вандализм и ряд других
преступлений, указанных в ст. 20 УК РФ.

Уголовная ответственность несовершеннолет
них наступает в соответствии с общими положе
ниями УК РФ, но с учетом особенностей, связан
ных с личностью подростка, ее несформированностью, недостаточной психофизической,
возрастной и социальной зрелостью, неумением
в связи с этим в полной мере адекватно оцени
вать свои поступки.
К несовершеннолетнему, совершившему прес
тупление, могут быть применены следующие
меры уголовно-правового воздействия:
а

назначение наказания
(в соответствии со ст.ст. 88,89 УК РФ);
б освобождение от уголовной ответственности
с применением принудительных мер воспита
тельного воздействия
(в соответствии со ст.ст. 90,91 УК РФ);
в освобождение от наказания с применением
принудительных мер воспитательного
воздействия (ч.1 ст. 92 УК РФ);
г освобождение от наказания с помещением
виновного в специальное учебно-воспи
тательное учреждение закрытого типа
(ч. 2 ст. 92 УК РФ).

Из тринадцати видов наказания, предусмотрен
ных ст. 44 УК РФ, к несовершеннолетнему в
соответствии со ст. 88 УК РФ могут быть примене
ны только шесть: штраф, лишение права зани
маться определенной деятельностью, обяза
тельные работы, исправительные работы,
ограничение свободы и лишение свободы на
определенный срок.
Применение каждого из указанных выше наказа
ний (ч. 1 ст. 88 УК РФ) видов наказания к несовер
шеннолетним имеет свои особенности.
Например, наказание в виде лишения свободы
несовершеннолетним осужденным может быть
назначено согласно ч. 6 ст. 88 УК РФ не свыше
ю лет и отбывается в воспитательных колониях.
В соответствии с ч. 1 ст. 89 УК РФ при назначении
наказания несовершеннолетнему, кроме общих
начал назначения наказания, предусмотренных
ст. 6о УК РФ, учитываются условия его жизни и
воспитания, уровень психического развития,
иные особенности его личности, а также влияние
на него старших по возрасту лиц.

Таким образом, уголовным законодательством
предусмотрен целый комплекс мер уголовно
правового воздействия, направленных на
исправление и перевоспитание лиц, совершив
ших преступления в несовершеннолетнем
возрасте.

