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2. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ 

 

Актуальность темы. Возраст уголовной ответственности 

несовершеннолетних  всегда являлся спорной темой для законодателей, так 

как привлечение  к уголовному наказанию детей является очень серьезной и 

ответственной мерой. Родители несовершеннолетних детей не имеют 

простейших юридических знаний об уголовной ответственности, когда их 

дети  совершают правонарушения.  

 Самое главное – это предупреждение совершения правонарушений 

несовершеннолетними. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних имеет свои 

особенности. Закон пытается гуманно квалифицировать поступки тех, кому 

исполнилось 14 лет, но не исполнилось 18 лет. 

Юридически несовершеннолетние до 18 лет считаются детьми. Как 

правило, дети совершающие правонарушения имеют особую нелегкую 

судьбу и оказавшиеся без специального присмотра со стороны родителей, 

взрослых и близких людей.   

 При решении вопроса об уголовной ответственности учитывается, 

достижение несовершеннолетним определенного возраста. При его 

нормальном психическом и физическом развитии он должен понимать 

значение совершенных им действий, давать отчет этим действиям и 

руководить ими. Кроме этого несовершеннолетние должны четко уяснить 

для себя разницу между обычным поступком и преступлением. 

 

Цель работысостоит в том, чтобы дать достаточную информацию для 

понимания вопроса об уголовной ответственности несовершеннолетних и о 

тех преступлениях, за совершение которых они привлекаются к уголовной 

ответственности. 

 

Задачи исследования. 

 

 Ознакомить с понятием структуры преступления (объектом, 

объективной стороной, субъектом, субъективной стороной) 

 Исследовать статьи Уголовного Кодекса РФ, 

предусматривающих уголовную ответственность 

несовершеннолетних (ст.20 УК РФ). 

 Обосновать значение юридических консультаций, которые 

могут получить несовершеннолетние, применяя текст УК РФ. 
 

Предметом исследования являются полученные данные 

анкетирования студентов нашего техникума. 

 

 

 



 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Несмотря на объемную профилактическую работу по 

правонарушениям среди несовершеннолетних, количество правонарушений 

фактически не уменьшается.  

Анализ правонарушений несовершеннолетних показал, что за 2017-

2018 уч. год было совершено 18 правонарушений, что намного превышает 

показатели 2016-2017 уч. года. 

Исследования причин совершения правонарушений 

несовершеннолетними показали, что самый опасный возраст с 13 до 14 лет. 

Именно в этот возрастной период подростки стараются самоутвердиться, 

заявляют права лидера,  проявляют себя в негативных поступках в 

общественных местах. Находясь без присмотра взрослых, нередко подростки 

совершают преступления. При этом они, а также их родители не понимают, 

что если в руках подростков оказывается какой-либо предмет и он 

применяется в драках, то такой предмет может стать орудием преступления, 

так как им может быть причинены различной тяжести телесные 

повреждения.  

Такими предметами могут быть палки, камни, металлические прутья и 

любые другие предметы. Юридически считается, что любой предмет, 

которым наносится травма, считается орудием преступления или 

правонарушения. 

 

 
 

Кроме того, если при хулиганских действиях в общественных местах 

участвует не один подросток, а двое это уже образует группу и наказание за 

правонарушения или преступления усугубляется, то есть становится более 

тяжким.  



 

 

На тяжесть преступления влияет алкогольное состояние.  

В 2017 по апрель 2018 уч. года 2 студента привлечены к 

административной ответственности за распитие спиртных напитков в 

общественных места и 3 студента за курение в общественных местах. 

 

Родители несовершеннолетних часто не понимают, каким образом их 

дети могут вовлекаться в употребление наркотиков и где они могут найти 

наркотические вещества. Часто употребление наркотиков начинается с малой 

дозы, которую подростки добывают из обычной конопли. Не имея 

достаточной информации о том, как это делается, родители не замечают, что 

это может происходить в их присутствии. 

 

 
 

 

 

 



 

 

Опросы студентов показали, что из 50 человек, 15 из них 

доставлялись  в органы полиции. Права несовершеннолетним не 

разъяснялись. Все доставленные в полицию пояснили, что они считают их 

доставление несправедливым.  

Исследования показали, что с достижением старшего возраста 

возросло и количество совершенных правонарушений. Это означает, что был 

ослаблен контроль со стороны взрослых. 

По закону Краснодарского края от 21 июля 2008 г. N 1539-КЗ "О 

мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае" несовершеннолетние до 7 лет не 

могут находиться в общественных местах без сопровождения взрослых 

круглосуточно;  

 

С 7 до 14 лет без взрослых не могут находиться после 21 часа; 

С 14 до 18 лет после 22 часов. 

 

 

 
 

Несмотря на действующий закон Краснодарского края анализ 

нахождения детей в общественных местах показал безответственность 

взрослого населения. 

   За 2017 по апрель 2018 уч. года по вышеуказанному Закону 

Краснодарского края к административной ответственности привлечено 9 

студентов. Этот показатель намного превышает количество студентов 

прошлого учебного года.  

Несовершеннолетние обязаны обладать элементарными знаниями о 

том, какие действия являются преступными и какой возраст 

несовершеннолетнего при этом учитывается. 



 

 

Подростки, не достигшие 14 лет, не могут отвечать в уголовном 

порядке за свои действия, а за ущерб причиненный детьми отвечают их 

родители. Они должны понимать также значение ст.51 Конституции РФ, 

которая оберегает права несовершеннолетних. В ней указано, что «не один 

человек не имеет права свидетельствовать против себя самого, близких 

родственников, круг которых определен законом». При этом к близким 

родственникам относятся: отец, мать, бабушки, дедушки (как со стороны 

матери, так и со стороны отца) и родные братья и сестры.  

 

 
 



 

 

 
 

1. Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени 

совершения преступления шестнадцатилетнего возраста. 

2. Лица, достигшие ко времени совершения преступления 

четырнадцатилетнего возраста, подлежат уголовной ответственности, за 20 

преступлений: 

 Среди этих преступлений особо тяжкие преступления, такие как 

убийство, нанесение тяжкого вреда здоровью, изнасилование, похищение 

человека и др. 

В Уголовный кодекс Российской Федерации впервые внесены статьи  об 

уголовной ответственности несовершеннолетних за участие в 

террористическом сообществе, в деятельности террористической 

организации. 

3. Если несовершеннолетний достиг возраста уголовной ответственности, , 

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. 

Практика общения с несовершеннолетними детьми, отбывающими 

наказания в колониях для несовершеннолетних, показала, что многие из них 

не отличали преступление от обычного проступка. 

 Любое преступление отличается от проступка своей структурой, 

которая имеет 4 составные части: 



 

 

1. Объект – то на что направленно преступление. Это может быть 

украденная вещь, здоровье и жизнь человека, нарушение правил 

дорожного движения. 

 

Например:  телефон  

 

 
 

2. Объективная сторона – место, время, способ совершения 

преступления. Например: раздевалка, аудитория, общественное 

место. 

 

3. Субъект – тот, кто совершил преступление. Им может быть только 

человек, достигший возраста уголовной ответственности.

 
 

4. Субъективная сторона – отношение человека к совершенному 

преступлению (умышленно или неосторожно). 



 

 

 
 

 

В случае, если в действиях несовершеннолетнего отсутствует хотя бы 

одна из вышеуказанных составных частей, оно не будет считаться 

преступлением. 

Практика исследования данного вопроса показала, что 

несовершеннолетние, а также их родители не владеют подобной 

информацией. Это приводит к тому, что имеет место обман со стороны лиц, 

расследующих данные случаи.   

Несовершеннолетние, владея юридическими знаниями, должны 

научиться правильно и быстро находить нужную статью УК РФ, если им 

понадобится соответствующая консультация. 

4.ВЫВОДЫ 

 

Для того чтобы уменьшить количество правонарушений среди 

несовершеннолетних необходимо каждому взрослому человеку знать закон 

Краснодарского края от 21 июля 2008 г. N 1539-КЗ "О мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае" и контролировать его исполнение в общественных 

местах.  

Принимать меры к несовершеннолетним, находящимся в нетрезвом 

виде в общественных местах. 

Для профилактики преступлений несовершеннолетних и  

предотвращения преступлений среди них, необходимо приглашать в учебные 

заведения (школы, колледжи, лицеи, техникумы)  несовершеннолетних, 

отбывавших наказание в детских колониях с той целью, чтобы они лично 

объясняли подросткам разницу между проступками  и преступлениями, а 

также о неотвратимости наказаний за нарушение законов.  
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