Уголовная ответственность несовершеннолетних
Преступность несовершеннолетних – одна из важных проблем
современного общества.
Причины
преступности
несовершеннолетних
разнообразны,
подростки совершают преступления, находясь вне контроля, чувствуя
вседозволенность и безнаказанность. Однако общее между ними то, что в
большинстве случаев именно неосведомленность подростков о системе
наказания лиц, не достигших возраста 18 лет, является одним из главных
факторов,
способствующих
совершению
преступления
несовершеннолетними.
В данной статье будет раскрыто понятие уголовной ответственности
несовершеннолетних, указаны виды преступлений и наказаний, которым
могут быть подвергнуты подростки.
Согласно
нормам
действующего
законодательства
несовершеннолетними лицами признаются лица, не достигшие возраста 18
лет. Уголовная ответственность предусмотрена за любые преступные деяния
с 16 лет, а за тяжкие преступления – с 14 лет. Лица, не достигшие возраста 14
лет, не несут уголовной ответственности, поскольку законодатель считает,
что в таком возрасте человек не способен осознавать последствий своих
деяний.
К несовершеннолетним применяются более мягкие меры уголовного
наказания, при этом учитываются особенности их психики, а также условия
их жизни.
К лицам не достигшим восемнадцатилетнего возраста не применяются
такие меры наказания, как смертная казнь и пожизненное лишение свободы,
не применяются также наказания, применение которых невозможно в силу
особенностей социального статуса несовершеннолетнего (например,
конфискация имущества).
К несовершеннолетним могут назначаться следующие виды наказания:
штраф, лишение права заниматься определённой деятельностью,
обязательные работы, исправительные работы, ограничение свободы и
лишение свободы на определённый срок.
Штраф назначается как при наличии у несовершеннолетнего
осужденного самостоятельного заработка или имущества, на которое может
быть обращено взыскание, так и при отсутствии таковых.
Штраф
назначается в размере от одной тысячи до пятидесяти тысяч рублей.
Обязательные
работы
должны
быть
посильны
для
несовершеннолетнего и выполняемы им в свободное от учёбы и основной
работы время. Они назначаются на срок от 40 до 160 часов, причём для лиц,
не достигших 15 лет, их продолжительность не превышает 2 часов в день, а
для лиц от 15 до 16 лет – 3 часов в день. . Вид обязательных работ
определяется органами местного самоуправления, а порядок исполнения
наказания и правила обращения с осужденным устанавливаются уголовноисполнительным законодательством Российской Федерации.

Исправительные
работы
назначаются
несовершеннолетним
осужденным на срок до одного года, имеющим постоянную работу
и
отбываться по месту их работы.
Наказание
в
виде
ограничения
свободы
назначается
несовершеннолетним осужденным в виде основного наказания на срок от
двух месяцев до двух лет. Лишение свободы несовершеннолетним может
назначаться на срок не свыше 10 лет и отбывается в воспитательных
колониях. Причём этот вид наказания может быть применён только за
совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Их перечень содержится в
ч. 2 ст. 20 УК и является исчерпывающим.
Особенностью
ответственности
несовершеннолетних
является
возможность ее реализации с освобождением от уголовной ответственности
и
применением принудительных мер воспитательного воздействия.
Несовершеннолетнему могут быть назначены следующие меры
воспитательного воздействия: предупреждение; передача под надзор
родителей либо лиц их заменяющих, либо специализированного
государственного органа; возложение обязанности загладить причиненный
вред и ограничение досуга и установление особых требований к поведению
несовершеннолетнего.
Лица, не достигшие возраста 18 лет, попавшие в сложную жизненную
ситуацию, нуждаются в особой юридической защите. Чтобы соблюсти
интересы несовершеннолетнего, закон предусматривает право таких лиц на
юридическую помощь – и подростки и их родители имеют право на
квалифицированное представительство в суде. Как правило, интересы
несовершеннолетнего в суде представляют родители, опекуны или
усыновители, которые, в свою очередь, могут перепоручить эти права
другому человеку – адвокату.
Подростки склонны проверять свои возможности и способности, при
этом это умственно и физически незрелый человек, следовательно,
поддержка взрослого ему особенно необходима. Права и обязанности
возникают у гражданина в процессе взросления, ребенок должен знать,
какую ответственность он понесет в результате своих действий. Как правило,
именно правовая безграмотность взрослых и детей приводит к печальным
последствиям и несовершеннолетний несет ответственность за свое
преступное деяние в соответствии с законом.
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