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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
 
 

Применение уголовного и уголовно-процессуального законодательства в ходе досудебного 
и судебного рассмотрения уголовных дел и материалов в отношении несовершеннолетних, 
совершивших преступления, должно соответствовать общепризнанным принципам и нормам 
международного права, международным договорам Российской Федерации, обеспечивать 
защиту прав и законных интересов несовершеннолетних при осуществлении уголовно-
процессуального производства, а также реализовывать предусмотренные законом иные 
процедуры, направленные на предупреждение правонарушений среди подростков и повышение 
предупредительного воздействия судебных процессов. 
 

В соответствии со ст. 19 УК РФ уголовной ответственности подлежит только вменяемое 
физическое лицо, достигшее возраста, установленного УК РФ. 

Причем несовершеннолетним с позиции уголовного закона именуется только лицо, 
которому ко времени совершения преступления исполнилось четырнадцать, но не исполнилось 
восемнадцати лет (ч. 1 ст. 87 УК РФ). Так происходит потому, что по общему правилу к уголовной 
ответственности может быть привлечено лишь лицо, достигшее ко времени совершения 
преступления шестнадцатилетнего возраста (ч. 1 ст. 20 УК РФ). 

В то же время, исходя из положений, закрепленных в ч. 2 ст. 20 УК РФ, лица, достигшие ко 
времени совершения преступления четырнадцатилетнего возраста, также подлежат уголовной 
ответственности. Но лишь за: 

- убийство (ст. 105 УК РФ); 

- умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ); 

- умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (ст. 112); 

- похищение человека (ст. 126 УК РФ); 

- изнасилование (ст. 131 УК РФ); 

- насильственные действия сексуального характера (ст. 132 УК РФ); 

- кражу (ст. 158 УК РФ); 

- грабеж (ст. 161 УК РФ); 

- разбой (ст. 162 УК РФ); 

- вымогательство (ст. 163 УК РФ); 

- неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели 
хищения (ст. 166 УК РФ); 

- умышленные уничтожение или повреждение имущества при отягчающих обстоятельствах 
(ч. 2 ст. 167 УК РФ); 

- террористический акт (ст. 205 УК РФ); 
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- захват заложника (ст. 206 УК РФ); 

- заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ст. 207 УК РФ); 

- хулиганство при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 и 3 ст. 213 УК РФ); 

- вандализм (ст. 214 УК РФ); 

- незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых 
веществ или взрывных устройств (ст. 222.1 УК РФ); 

- незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств (ст. 223.1 УК РФ); 

- хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств (ст. 226 УК РФ); 

- хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ (ст. 229 
УК РФ); 

- приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения (ст. 267 УК РФ). 

Если несовершеннолетний достиг вышеуказанного возраста, 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 может быть 
привлечен к уголовной ответственности (ч. 3 ст. 20 УК РФ). 
 

Согласно ч. 2 ст. 87 УК РФ к несовершеннолетним, совершившим преступления, могут быть 
применены принудительные меры воспитательного воздействия либо им может быть назначено 
наказание, а при освобождении от наказания судом они могут быть также помещены в 
специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. 

Наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к 
несовершеннолетнему, совершившему преступление, должны быть справедливыми, то есть 
соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его 
совершения и личности виновного. 

Никто не может нести уголовную ответственность дважды за одно и то же преступление (ст. 
6 УК РФ). 

Несовершеннолетнему, признанному виновным в совершении преступления, назначается 
справедливое наказание в пределах, предусмотренных соответствующей статьей Особенной 
части УК РФ, и с учетом положений Общей части УК РФ. Более строгий вид наказания из числа 
предусмотренных за совершенное преступление назначается только в случае, если менее строгий 
вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания. 

Более строгое наказание, чем предусмотрено соответствующими статьями Особенной части 
УК РФ за совершенное преступление, может быть назначено по совокупности преступлений и по 
совокупности приговоров в соответствии со ст. ст. 69 и 70 УК РФ. Основания для назначения менее 
строгого наказания, чем предусмотрено соответствующей статьей Особенной части УК РФ за 
совершенное преступление, определяются ст. 64 УК РФ. 

При назначении наказания учитываются характер и степень общественной опасности 
преступления и личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие 
наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия 
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жизни его семьи (ст. 60 УК РФ). 

Если несовершеннолетнему не может быть назначено наказание в виде лишения свободы, а 
санкция статьи Особенной части УК РФ, по которой он осужден, не предусматривает иного вида 
наказания, подлежит назначению другой, более мягкий вид наказания с учетом положений ст. 88 
УК РФ. В этом случае ссылки на ст. 64 УК РФ не требуется. 

В исключительных случаях суд вправе применить правила о назначении наказания 
несовершеннолетним и к лицам, совершившим преступления в возрасте от 18 до 20 лет (ст. 96 УК 
РФ). Такое решение должно быть мотивировано в приговоре наличием исключительных 
обстоятельств, характеризующих совершенное лицом деяние и его личность (абз. 2 п. 30 
Постановления N 1). 

К лицам, совершившим преступления в возрасте от 18 до 20 лет, правила о назначении 
наказания за преступления, которые лицом совершены в несовершеннолетнем возрасте, суд с 
учетом характера совершенного деяния и личности обвиняемого все же может применить. Но и в 
этом случае лица, совершившие преступления в возрасте от 18 до 20 лет, не могут быть помещены 
в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа либо воспитательную 
колонию. 
 

Судимость представляет собой правовое состояние лица, обусловленное фактом осуждения 
и назначения ему по приговору суда наказания за совершенное преступление и влекущее при 
повторном совершении этим лицом преступления установленные уголовным законодательством 
правовые последствия. Имеющаяся у лица непогашенная или неснятая судимость порождает 
особые, складывающиеся на основе уголовно-правового регулирования публично-правовые 
отношения его с государством, которые при совершении этим лицом новых преступлений служат 
основанием для оценки его личности и совершенных им преступлений как обладающих 
повышенной общественной опасностью и потому предполагают применение к нему более строгих 
мер уголовной ответственности [86]. 

Согласно ч. 1 ст. 18 УК РФ рецидивом преступлений признается совершение умышленного 
преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное умышленное преступление. 

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, в том числе в случаях, когда 
судимость не снята или не погашена. Не должны учитываться также судимости, снятые или 
погашенные в порядке, предусмотренном ст. 95 УК РФ (п. 20 Постановления N 1). 
 

Перечень обстоятельств, смягчающих наказание 

Исходя из содержания ст. 61 УК РФ, смягчающими обстоятельствами признаются: 

а) совершение впервые преступления небольшой или средней тяжести вследствие 
случайного стечения обстоятельств; 

б) несовершеннолетие виновного; 

в) беременность; 

г) наличие малолетних детей у виновного; 

д) совершение преступления в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств либо по 
мотиву сострадания; 
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е) совершение преступления в результате физического или психического принуждения либо 
в силу материальной, служебной или иной зависимости; 

ж) совершение преступления при нарушении условий правомерности необходимой 
обороны, задержания лица, совершившего преступление, крайней необходимости, 
обоснованного риска, исполнения приказа или распоряжения; 

з) противоправность или аморальность поведения потерпевшего, явившегося поводом для 
преступления; 

и) явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, 
изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, розыску 
имущества, добытого в результате преступления; 

к) оказание медицинской и иной помощи потерпевшему непосредственно после 
совершения преступления, добровольное возмещение имущественного ущерба и морального 
вреда, причиненных в результате преступления, иные действия, направленные на заглаживание 
вреда, причиненного потерпевшему. 

При назначении наказания могут учитываться в качестве смягчающих и иные обстоятельства. 

Рассмотрим подробнее суть двух последних из вышеперечисленных обстоятельств. Это 
важно уже в связи с тем, что их учет при назначении наказания специфичен. 

Активное способствование раскрытию, расследованию преступления и др. 

В настоящее время к числу смягчающих наказание обстоятельств законодателем отнесено 
активное способствование обвиняемого не только раскрытию преступления, но и его 
расследованию, не только изобличению других соучастников преступления, но и уголовному 
преследованию последних. 

Что такое раскрытие и что значит "расследование" преступления? Каков смысл 
словосочетания "изобличение других соучастников преступления" и что еще должен 
подозреваемый (обвиняемый и др.) сделать, чтобы позволительно было утверждать, что 
последний не только изобличал соучастников преступления, но и активно способствовал 
уголовному преследованию таковых? 

Преступление считается раскрытым, когда установлено лицо, его совершившее. 
Соответственно, способствование раскрытию преступления есть содействие установлению лица, 
совершившего преступление, и доказыванию вины последнего. Способствование же 
расследованию - более широкое понятие. Таковое может выразиться в: 

- содействии в установлении (доказывании) всех и каждого из обстоятельств, подлежащих 
доказыванию; 

- улучшении эффективности предварительного расследования, в том числе в сокращении его 
сроков; 

- ином. 

Учет судом факта психического расстройства несовершеннолетнего 

Психическое расстройство несовершеннолетнего, не исключающее вменяемости, 
учитывается судом при назначении наказания в качестве смягчающего обстоятельства и может 
служить основанием для назначения принудительных мер медицинского характера (абз. 3 п. 14 
Постановления N 1). 
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Согласно ст. 99 УК РФ таковыми являются: 

а) амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у психиатра; 

б) принудительное лечение в психиатрическом стационаре общего типа; 

в) принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа; 

г) принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа с 
интенсивным наблюдением (ч. 1 ст. 99 УК РФ). 

Общие требования к назначению наказания несовершеннолетнему при наличии 
смягчающего обстоятельства 

Если смягчающее обстоятельство предусмотрено соответствующей статьей Особенной части 
УК РФ в качестве признака преступления, оно само по себе не может повторно учитываться при 
назначении наказания. 

При наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктами "и" (явка с повинной...) 
и (или) "к" (оказание медицинской и иной помощи потерпевшему...) ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствии 
отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать двух третей 
максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного 
соответствующей статьей Особенной части УК РФ (ч. 1 ст. 62 УК РФ). 

Данное положение в отношении несовершеннолетнего подлежит применению с учетом 
требований ч. 6 ст. 88 УК РФ), т.е. того обстоятельства, что максимальный срок лишения свободы 
(наиболее строгого наказания для несовершеннолетних), который может быть назначен 
несовершеннолетнему, составляет десять лет, а для тех из них, кто совершил преступление в 
возрасте до шестнадцати лет, - шесть лет. 

Соответственно, при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктами "и" и 
(или) "к" ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствии отягчающих обстоятельств несовершеннолетнему не может 
быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок более 6 лет и 8 месяцев, а 
несовершеннолетним, совершившим преступление в возрасте до шестнадцати лет, - свыше 4 лет. 

Назначая наказание несовершеннолетнему осужденному за совершенное им преступление 
по статье Особенной части УК РФ, санкция которой предусматривает пожизненное лишение 
свободы, судам при наличии обстоятельств, предусмотренных пунктами "и" или "к" ст. 61 УК РФ, 
надлежит руководствоваться правилами ч. 1 ст. 62 УК РФ. При этом положения ч. 3 ст. 62 УК РФ не 
применяются, так как в отношении несовершеннолетних не может быть назначено наказание в 
виде пожизненного лишения свободы или смертной казни. 
 

Штраф 

Минимальный размер штрафа, назначенного судом несовершеннолетнему, не может быть 
меньше одной тысячи рублей либо размера заработной платы или иного дохода 
несовершеннолетнего за период менее двух недель независимо от наличия у него 
самостоятельного заработка или имущества, на которое может быть наложено взыскание (ч. 2 ст. 
88 УК РФ). 

В случае злостного уклонения несовершеннолетнего осужденного от уплаты штрафа, 
назначенного в качестве основного наказания, он в соответствии с ч. 5 ст. 46 УК РФ заменяется 
другим видом наказания с учетом положений ст. 88 УК РФ. Штраф, назначенный 
несовершеннолетнему осужденному, по решению суда может взыскиваться с "законных 
представителей", например с родителей, усыновителей, с их согласия. Штраф суд может взыскать 
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с родителей, усыновителей, опекунов или попечителей, но не с любых законных представителей.  

С учетом обстоятельств, предусмотренных ч. 3 ст. 46 УК РФ, штраф может быть назначен с 
рассрочкой выплаты определенными частями на срок до пяти лет либо с его отсрочкой на тот же 
срок по основаниям, предусмотренным ст. 398 УПК РФ (абз. 3 п. 21 Постановления N 1). 

Обязательные и исправительные работы 

В соответствии с ч. 3 ст. 88 УК РФ обязательные работы назначаются несовершеннолетним 
на срок от сорока до ста шестидесяти часов. При этом дифференцированная ежедневная 
продолжительность исполнения такого наказания лицами в возрасте от 14 до 15 лет, от 15 до 16 
лет и от 16 до 18 лет относится к порядку его исполнения, поэтому указанный вопрос не подлежит 
отражению в приговоре. 

Дифференцированная ежедневная продолжительность исполнения несовершеннолетним 
осужденным наказания в виде обязательных работ разрешается подразделениями и 
должностными лицами Федеральной службы исполнения наказаний с учетом закрепленных в 
уголовном законе ограничений. 

Суд, назначая несовершеннолетнему наказание в виде исправительных работ, должен 
иметь в виду, что данный вид наказания может быть применен лишь к той категории 
несовершеннолетних осужденных, исправление которых возможно с помощью общественно 
полезного труда без изоляции от общества. При этом следует учитывать, как назначенное 
наказание может повлиять на учебу несовершеннолетнего, его поведение в быту, семье. 

Вопрос о том, как назначенное наказание в виде исправительных работ может повлиять на 
учебу несовершеннолетнего, его поведение в быту, семье следует обсуждать и в том случае, когда 
имеется возможность исправления несовершеннолетнего без реального отбывания этого 
наказания. 

Назначение наказания в виде исправительных работ в соответствии с ч. 4 ст. 88 УК РФ 
возможно и в отношении несовершеннолетнего, проходящего обучение в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального профессионального, среднего профессионального, 
высшего профессионального образования, кроме тех случаев, когда его исполнение может 
реально препятствовать продолжению обучения, например при очной форме обучения . 

Назначение наказания в виде исправительных работ возможно в отношении 
несовершеннолетнего, проходящего обучение как в государственном, так и в негосударственном 
учебном заведении. 

По общему правилу исправительные работы могут быть назначены несовершеннолетнему, 
достигшему возраста 16 лет, на срок от двух месяцев до одного года, а в случаях, 
предусмотренных ч. ч. 2 и 3 ст. 63 Трудового кодекса <4> РФ, и несовершеннолетнему, 
достигшему возраста 15 и 14 лет соответственно. 
 

Ограничение свободы 

Согласно ч. 1 ст. 53 УК РФ ограничение свободы заключается в установлении судом 
осужденному следующих ограничений: 

- не уходить из места постоянного проживания (пребывания) в определенное время суток; 

- не посещать определенные места, расположенные в пределах территории 
соответствующего муниципального образования; 
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- не выезжать за пределы территории соответствующего муниципального образования; 

- не посещать места проведения массовых и иных мероприятий и не участвовать в 
указанных мероприятиях; 

- не изменять место жительства или пребывания, место работы и (или) учебы без согласия 
специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием 
осужденными наказания в виде ограничения свободы, в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. 

При этом суд возлагает на осужденного обязанность являться в специализированный 
государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде 
ограничения свободы, от одного до четырех раз в месяц для регистрации. Установление судом 
осужденному ограничений на изменение места жительства или пребывания без согласия 
указанного специализированного государственного органа, а также на выезд за пределы 
территории соответствующего муниципального образования является обязательным. 

Наказание в виде ограничения свободы назначается несовершеннолетним только в качестве 
основного наказания, срок которого определяется с учетом положений ч. 5 ст. 88 УК РФ. Иначе 
говоря, ограничения свободы назначается несовершеннолетним обвиняемым на срок от двух 
месяцев до двух лет. 

Лишение свободы 

Исходя из содержания ч. 1 ст. 56 УК РФ, лишение свободы представляет собой изоляцию 
осужденного от общества путем направления его в колонию-поселение, помещения в 
воспитательную колонию, лечебное исправительное учреждение, исправительную колонию 
общего, строгого или особого режима либо в тюрьму. 

Лишение свободы не назначается тем несовершеннолетним, которые впервые совершили 
преступление небольшой или средней тяжести в возрасте до 16 лет, а также остальным 
несовершеннолетним, совершившим преступления небольшой тяжести впервые. 

По совокупности приговоров максимальный срок назначенного лишения свободы не может 
превышать десять лет, если обвиняемый совершал преступления, лишь будучи 
несовершеннолетним, и ни одного не совершил в совершеннолетнем возрасте. 

В соответствии с ч. 6.1 ст. 88 УК РФ при назначении несовершеннолетнему осужденному 
наказания в виде лишения свободы за совершение тяжкого либо особо тяжкого  преступления 
низший предел наказания, предусмотренный соответствующей статьей Особенной части УК РФ, 
сокращается наполовину.  
 

И последнее. В случае если несовершеннолетний осужденный, которому назначено 
условное осуждение, совершил в течение испытательного срока новое преступление, не 
являющееся особо тяжким, суд с учетом обстоятельств дела и личности виновного может 
повторно принять решение об условном осуждении, установив новый испытательный срок и 
возложив на условно осужденного исполнение определенных обязанностей, предусмотренных ч. 
5 ст. 73 УК РФ (ч. 6.2 ст. 88 УК РФ). 

 
           Условное осуждение. 

В соответствии с требованиями ст. 73 УК РФ, если, назначив исправительные работы или 
лишение свободы на срок до восьми лет, суд придет к выводу о возможности исправления 
осужденного без реального отбывания наказания, он постановляет считать назначенное 
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наказание условным. Условное осуждение не назначается несовершеннолетним: 

1) осужденным за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, 
не достигших четырнадцатилетнего возраста; 

2) осужденным за преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 205, ч. ч. 1 и 2 ст. 205.1, ст. 205.2, 
ч. 2 ст. 205.4, ч. 2 ст. 205.5, ч. 1 - 3 ст. 206, ст. 360 УК РФ; 

3) при совершении тяжкого или особо тяжкого преступления в течение испытательного 
срока при условном осуждении, назначенном за совершение умышленного преступления, либо в 
течение неотбытой части наказания, назначенного за совершение умышленного преступления, 
при условно-досрочном освобождении. 

При назначении условного осуждения суд учитывает характер и степень общественной 
опасности совершенного преступления, личность виновного, в том числе смягчающие и 
отягчающие обстоятельства. 

При назначении условного осуждения суд устанавливает испытательный срок, в течение 
которого условно осужденный должен своим поведением доказать свое исправление. В случае 
назначения лишения свободы на срок до одного года или более мягкого вида наказания 
испытательный срок должен быть не менее шести месяцев и не более трех лет, а в случае 
назначения лишения свободы на срок свыше одного года - не менее шести месяцев и не более 
пяти лет. Испытательный срок исчисляется с момента вступления приговора в законную силу. В 
испытательный срок засчитывается время, прошедшее со дня провозглашения приговора. 

При условном осуждении также могут быть назначены дополнительные виды наказаний. 

В порядке, предусмотренном ч. 5 ст. 73 УК РФ, на несовершеннолетнего осужденного с 
учетом его возраста, трудоспособности и состояния здоровья могут быть возложены следующие 
обязанности: 

- не менять постоянного места жительства, работы, учебы без уведомления уголовно-
исполнительной инспекции по месту его жительства; 

- не посещать определенные места; 

- пройти курс лечения от алкоголизма, наркомании, токсикомании или венерического 
заболевания; 

- трудиться (трудоустроиться) либо продолжить обучение в общеобразовательном 
учреждении. 

Суд вправе возложить на условно осужденного исполнение и других обязанностей, 
способствующих его исправлению. 

С учетом положений ч. 5 ст. 73 УК РФ при наличии сведений о злоупотреблении 
несовершеннолетним осужденным алкоголем, наркотическими или токсическими веществами 
суд вправе обязать его пройти обследование в наркологическом диспансере в сроки, 
установленные специализированным органом, осуществляющим исправление осужденного, а при 
необходимости и отсутствии противопоказаний - пройти курс лечения от алкоголизма 
(наркомании, токсикомании). 

Продолжительность испытательного срока в отношении несовершеннолетнего осужденного 
определяется в минимальном размере, необходимом для достижения целей наказания. 
Испытательный срок и перечень обязанностей, возлагаемых судом на условно осужденного 
несовершеннолетнего, устанавливаются с учетом задач его исправления и не должны быть 
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связаны с ограничениями его прав, не предусмотренными законом (п. 29 Постановления N 1). 
 

Применение принудительных мер 
воспитательного воздействия 

 

В соответствии с требованиями ст. 90 УК РФ несовершеннолетний, совершивший 
преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобожден от уголовной 
ответственности, если будет признано, что его исправление может быть достигнуто путем 
применения 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 
мер воспитательного воздействия. Срок применения таких принудительных мер воспитательного 
воздействия, как передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих (специализированного 
государственного органа), а равно ограничение досуга и установление особых требований к 
поведению несовершеннолетнего, 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 для привлечения несовершеннолетнего к 
уголовной ответственности. 

Несовершеннолетнему может быть предъявлено также требование возвратиться в 
образовательное учреждение либо трудоустроиться с помощью специализированного 
государственного органа. 

Настоящий перечень не является исчерпывающим. 

. 

В то же время следует помнить, что возможность исправления несовершеннолетнего без 
применения уголовного наказания путем применения принудительной меры воспитательного 
воздействия является нереабилитирующим основанием прекращения уголовного преследования. 

Действие рассматриваемой меры может быть прекращено не только по достижении лицом 
восемнадцатилетнего возраста, но и по окончанию установленного судом срока ее применения. С 
другой стороны, установленный судом срок в состоянии продолжаться лишь до момента, когда 
лицо станет совершеннолетним. 
 

Систематическое неисполнение принудительной меры воспитательного воздействия 
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Под систематическим неисполнением несовершеннолетним принудительной меры 
воспитательного воздействия следует понимать неоднократные (более двух раз) нарушения в 
течение назначенного судом срока применения принудительной меры воспитательного 
воздействия (например, ограничения досуга, установления особых требований к его поведению), 
которые были зарегистрированы в установленном порядке специализированным органом, 
осуществляющим контроль за поведением подростка. 

Контроль за исполнением несовершеннолетним назначенной ему принудительной меры 
воспитательного воздействия возлагается по постановлению судьи на специализированный 
государственный орган, обеспечивающий исправление несовершеннолетнего. 

В случае систематического неисполнения несовершеннолетним назначенной судом 
принудительной меры воспитательного воздействия эта мера отменяется судом по 
представлению вышеуказанного специализированного государственного органа. В 
рассматриваемой ситуации производство по уголовному делу возобновляется в общем порядке. 
 
 

Основания освобождения несовершеннолетнего от уголовной ответственности 

Отсутствие события преступления 

В ст. 24 УПК РФ закреплены основания прекращения уголовного дела. Первым основанием 
прекращения уголовного дела названо отсутствие события преступления (п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ). 

Событие преступления отсутствует лишь тогда, когда не было самого факта, о котором 
сообщалось в компетентный возбуждать уголовное дело государственный орган. Такого мнения 
придерживаются и другие ученые [3. С. 37]. 

Отсутствие в деянии состава преступления 

В п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ предусмотрено такое основание прекращения уголовного дела, как 
отсутствие в деянии состава преступления. Это наиболее распространенное основание 
прекращения уголовного дела. Отсутствие в деянии состава преступления означает, что событие, о 
котором сообщено в заявлении (сообщении), пусть даже общественно опасное, имело место, 
однако за его совершение лицо не может подлежать уголовной ответственности. 

Истечение срока давности уголовного преследования 

Следующее основание прекращения уголовного дела - истечение срока давности уголовного 
преследования (п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ). 

Уголовное дело подлежит обязательному прекращению, если истекли сроки давности, 
закрепленные в ст. 78 УК РФ, и против решения о прекращении уголовного дела по данному 
основанию не возражает обвиняемый. Согласно указанной норме лицо освобождается от 
уголовной ответственности, если истекло: 

а) два года после совершения преступления небольшой тяжести; 

б) шесть лет после совершения преступления средней тяжести; 

в) десять лет после совершения тяжкого преступления; 

г) пятнадцать лет после совершения особо тяжкого преступления. 

Применительно к анализируемому основанию прекращения уголовного дела необходимо 
отметить также то, что к лицам, совершившим преступления, предусмотренные ст. ст. 205, 205.1, 
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205.3, 205.4, 205.5, ч. ч. 3 и 4 ст. 206, ч. 4 ст. 211, ст. ст. 353, 356, 357, 358 УК РФ, а равно 
совершившим сопряженные с осуществлением террористической деятельности преступления, 
предусмотренные ст. ст. 277, 278, 279 и 360 УК РФ, сроки давности вообще никогда не 
применяются. 

Сроки давности исчисляются со дня совершения преступления и до момента вступления 
приговора суда в законную силу. В случае совершения лицом нового преступления сроки давности 
по каждому преступлению исчисляются самостоятельно. Течение сроков давности считается 
приостановленным в период уклонения лица, совершившего преступление, от органов 
предварительного расследования или суда. Течение сроков давности в этом случае 
возобновляется с момента его задержания или явки с повинной. 

При освобождении несовершеннолетних от уголовной ответственности сроки давности 
сокращаются наполовину (ст. 94 УК РФ). 

Смерть подозреваемого (обвиняемого и др.) 

В п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ приведено такое основание прекращения уголовного дела, как 
смерть подозреваемого или обвиняемого, за исключением случаев, когда производство по 
уголовному делу необходимо для реабилитации умершего. 
 

Отсутствие заявления потерпевшего, если уголовное дело может быть возбуждено не 
иначе как по его заявлению 

Отсутствие заявления потерпевшего, если уголовное дело может быть возбуждено не иначе 
как по его заявлению, за исключением случаев, предусмотренных ч. 4 ст. 20 УПК РФ, - основание 
прекращения уголовного дела, предусмотренное п. 5 ч. 1 ст. 24 УПК РФ. 
 
 

 Прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон 

Статьей 25 УПК РФ предусмотрен институт прекращения уголовных дел о совершении 
впервые преступления небольшой или средней тяжести, если обвиняемый примирился с 
потерпевшим и загладил причиненный ему вред. В связи с примирением сторон может быть 
прекращено уголовное дело, возбужденное в связи с совершением лицом впервые (ст. 76 УК РФ) 
умышленного деяния, за которое максимальное наказание не превышает пяти лет лишения 
свободы, или любого неосторожного преступления. 

Несмотря на наименование данного основания, для его применения необходимо доказать 
не только факт примирения сторон, но и то, что подозреваемый (обвиняемый и др.) загладил 
причиненный потерпевшему вред. 

Прекращение уголовного преследования за примирением обвиняемого с потерпевшим не 
допускается, если обвиняемый или потерпевший (законный представитель потерпевшего) против 
этого возражают (ч. 2 ст. 27 УПК РФ) либо когда от потерпевшего (его законного представителя) не 
поступало ходатайства о прекращении уголовного дела по данному основанию. 

Акт помилования 

Основанием прекращения уголовного преследования признается и акт помилования. В ст. 
27 УПК РФ ничего не сказано о наличии такого основания прекращения уголовного 
преследования, как помилование. Тем не менее законодатель неоднократно упоминает о нем в 
других статьях УПК РФ. В соответствии с требованиями ч. 3 ст. 310 УПК РФ председательствующий 
обязан разъяснить подсудимому право ходатайствовать о помиловании, если последний осужден 
к смертной казни. Согласно ч. 5 ст. 413 УПК РФ новые обстоятельства, служащие основанием 
возобновления производства по уголовному делу, могут устанавливаться не только приговором, 
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но и определением или постановлением суда, постановлением следователя (дознавателя и др.) о 
прекращении уголовного дела вследствие акта помилования и др. 

Помилование осуществляется Президентом РФ в отношении индивидуально определенного 
лица. Помилованию подлежат уже осужденные за совершение преступления лица. Они 
освобождаются от дальнейшего отбывания наказания, либо назначенное им наказание 
сокращается или заменяется более мягким видом наказания, или с них снимается судимость (ст. 
85 УК РФ). 
 

Ответственность за причиненный материальный вред 
 

В соответствии со ст. 1074 ГК РФ несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет 
самостоятельно несут ответственность за причиненный материальный вред на общих основаниях. 
В силу положений ст. ст. 21 и 27 ГК РФ и ст. 13 Семейного кодекса РФ самостоятельную 
ответственность за причиненный вред несут несовершеннолетние, которые в момент причинения 
вреда, а также в момент рассмотрения судом вопроса о возмещении вреда обладали полной 
дееспособностью  

"Материальный" вред, или, как его еще называют, "имущественный" вред - это вред, 
касающийся имущества лица. С точки зрения русской словесности "имущество" - это "то, что 
находится" в чьей-нибудь "собственности, принадлежит" кому-нибудь или чему-нибудь. 
 

Ответственность за причинение морального вреда 
 

В соответствии со ст. 1074 ГК РФ несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет 
самостоятельно на общих основаниях несут ответственность и за причиненный моральный вред. 
При определении размера компенсации морального вреда суду с учетом требований ст. 151 ГК 
РФ, принципов разумности и справедливости следует исходить из степени нравственных или 
физических страданий, связанных с индивидуальными особенностями лица, которому причинен 
вред, степени вины нарушителя и иных заслуживающих внимания обстоятельств дела. 

Под моральным вредом принято понимать нравственные и (или) физические страдания, 
причиненные действиями (бездействием), посягающими на принадлежащие гражданину от 
рождения или в силу закона нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоинство личности, 
деловую репутацию, неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну и т.п.), 
нарушающими его личные неимущественные права (право на пользование своим именем, право 
авторства и другие неимущественные права в соответствии с законами об охране прав на 
результаты интеллектуальной деятельности) и (или) нарушающими имущественные права 
гражданина. 

Моральный вред, в частности, может заключаться в нравственных переживаниях в связи со 
смертью родственников, уничтожением, повреждением имущества, невозможностью продолжать 
активную общественную жизнь, потерей работы, раскрытием семейной, врачебной тайны, 
распространением не соответствующих действительности сведений, порочащих честь, 
достоинство или деловую репутацию гражданина, временным ограничением или лишением 
каких-либо прав, физической болью, связанной с причиненным увечьем, иным повреждением 
здоровья либо в связи с заболеванием, перенесенным в результате нравственных страданий и др. 
Причиненный преступлением моральный вред обычно компенсируется в денежной форме. 
Причем сумма денежной компенсации не находится в прямой зависимости от размера 
подлежащего возмещению имущественного вреда. 
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