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несовершеннолетних 

 

Уголовная ответственность несовершеннолетних 

 

Уголовная ответственность – предусмотренная уголовным законом 

юридическая обязанность лица отвечать за совершенное им преступление. 

Глава 14 Уголовного кодекса Российской Федерации устанавливает 

особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 

 

Возраст наступления уголовной ответственности 
Часть первая статьи 87 Уголовного кодекса Российской Федерации 

предусматривает наступление уголовной ответственности для 

несовершеннолетних лиц, определяя, что несовершеннолетними признаются 

лица, которым ко времени совершения преступления исполнилось 

четырнадцать, но не исполнилось восемнадцати лет. 

Часть вторая статьи 87 Уголовного кодекса Российской Федерации 

устанавливает, что к несовершеннолетним лицам, совершившим 

преступление, могут быть применены принудительные меры 

воспитательного воздействия или назначено наказание, а при освобождении 

несовершеннолетних от наказания судом они могут быть помещены в 

специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. 

 

Назначение наказания несовершеннолетним 
Согласно части первой статьи 89 Уголовного кодекса Российской 

Федерации при назначении наказания несовершеннолетнему суд обязан 

учитывать: 

а) условия его жизни и воспитания; 

б) уровень психического развития, иные особенности личности; 

в) влияние на него старших по возрасту лиц. 

В силу части второй статьи 89 Уголовного кодекса Российской 

Федерации несовершеннолетний возраст как смягчающее обстоятельство 

учитывается в совокупности с другими смягчающими и отягчающими 

обстоятельствами. 

В статье 61 и статье 63 Уголовного кодекса Российской Федерации 

перечислены основные смягчающие и отягчающие обстоятельства, которыми 

должны руководствоваться суды при определении меры наказания за 

совершенные преступления. 

Исходя из содержания статьи 61 Уголовного кодекса Российской 

Федерации 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; 
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д) совершение преступления в силу стечения тяжелых жизненных 

обстоятельств либо по мотиву сострадания; 

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 

иные обстоятельства. 

Исходя из содержания статьи 63 Уголовного кодекса Российской 

Федерации отягчающими обстоятельствами признаются: 

а) рецидив преступлений; 

б) наступление тяжких последствий в результате совершения 

преступления; 

в) совершение преступления в составе группы лиц, группы лиц по 

предварительному сговору, организованной группы или преступного 

сообщества (преступной организации); 

г) особо активная роль в совершении преступления; 

д) привлечение к совершению преступления лиц, которые страдают 

тяжелыми психическими расстройствами либо находятся в состоянии 

опьянения, а также лиц, не достигших возраста, с которого наступает 

уголовная ответственность; 

е) совершение преступления по мотивам политической, 

идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или 

вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо 

социальной группы; 

е.1) совершение преступления из мести за правомерные действия 

других лиц, а также с целью скрыть другое преступление или облегчить его 

совершение; 
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ж) совершение преступления в отношении лица или его близких в 

связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или 

выполнением общественного долга; 

з) совершение преступления в отношении женщины, заведомо для 

виновного находящейся в состоянии беременности, а также в отношении 

малолетнего, другого беззащитного или беспомощного лица либо лица, 

находящегося в зависимости от виновного; 

и) совершение преступления с особой жестокостью, садизмом, 

издевательством, а также мучениями для потерпевшего; 

к) совершение преступления с использованием оружия, боевых 

припасов, взрывчатых веществ, взрывных или имитирующих их устройств, 

специально изготовленных технических средств, наркотических средств, 

психотропных, сильнодействующих, ядовитых и радиоактивных веществ, 

лекарственных и иных химико-фармакологических препаратов, а также с 

применением физического или психического принуждения; 

л) совершение преступления в условиях чрезвычайного положения, 

стихийного или иного общественного бедствия, а также при массовых 

беспорядках, в условиях вооруженного конфликта или военных действий; 

м) совершение преступления с использованием доверия, оказанного 

виновному в силу его служебного положения или договора; 

н) совершение преступления с использованием форменной одежды или 

документов представителя власти; 

о) совершение умышленного преступления сотрудником органа 

внутренних дел; 

п) совершение преступления в отношении несовершеннолетнего 

(несовершеннолетней) родителем или иным лицом, на которое законом 

возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего 

(несовершеннолетней), а равно педагогическим работником или другим 

работником образовательной организации, медицинской организации, 

организации, оказывающей социальные услуги, либо иной организации, 

обязанным осуществлять надзор за несовершеннолетним 

(несовершеннолетней); 

р) совершение преступления в целях пропаганды, оправдания и 

поддержки терроризма. 

Суд, назначающий наказание, может признать отягчающим 

обстоятельством совершение преступления в состоянии опьянения, 

вызванном употреблением алкоголя, наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов, новых потенциально опасных психоактивных 

веществ либо других одурманивающих веществ. 

 

Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним 
В соответствии со статьей 88 Уголовного кодекса Российской 

Федерации видами наказаний, назначаемых несовершеннолетним, являются: 

а) штраф. 
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Штраф назначается как при наличии у несовершеннолетнего 

осужденного самостоятельного заработка или имущества, на которое может 

быть обращено взыскание, так и при отсутствии таковых. Штраф, 

назначенный несовершеннолетнему осужденному, по решению суда может 

взыскиваться с его родителей или иных законных представителей с их 

согласия. Штраф назначается в размере от одной тысячи до пятидесяти тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

несовершеннолетнего осужденного за период от двух недель до шести 

месяцев. 

б) лишение права заниматься определенной деятельностью. 

Лишение права заниматься определенной деятельностью состоит в 

запрещении заниматься определенной профессиональной или иной 

деятельностью, устанавливается на срок от одного года до пяти лет в 

качестве основного вида наказания и на срок от шести месяцев до трех лет в 

качестве дополнительного вида наказания. 

в) обязательные работы. 

Обязательные работы назначаются на срок от сорока до ста 

шестидесяти часов, заключаются в выполнении работ, посильных для 

несовершеннолетнего, и исполняются им в свободное от учебы или основной 

работы время. Продолжительность исполнения данного вида наказания 

лицами в возрасте до пятнадцати лет не может превышать двух часов в день, 

а лицами в возрасте от пятнадцати до шестнадцати лет - трех часов в день. 

г) исправительные работы. 

Исправительные работы назначаются несовершеннолетним 

осужденным на срок до одного года. 

д) ограничение свободы. 

Ограничение свободы назначается несовершеннолетним осужденным в 

виде основного наказания на срок от двух месяцев до двух лет. 

е) лишение свободы на определенный срок. 

Наказание в виде лишения свободы назначается несовершеннолетним 

осужденным, совершившим преступления в возрасте до шестнадцати лет, на 

срок не свыше шести лет. Этой же категории несовершеннолетних, 

совершивших особо тяжкие преступления, а также остальным 

несовершеннолетним осужденным наказание назначается на срок не свыше 

десяти лет и отбывается в воспитательных колониях. Наказание в виде 

лишения свободы не может быть назначено несовершеннолетнему 

осужденному, совершившему в возрасте до шестнадцати лет преступление 

небольшой или средней тяжести впервые, а также остальным 

несовершеннолетним осужденным, совершившим преступления небольшой 

тяжести впервые. 
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Применение к несовершеннолетним принудительных мер 

воспитательного воздействия 
Согласно части первой статьи 90 Уголовного кодекса Российской 

Федерации к несовершеннолетнему могут быть применены принудительные 

меры воспитательного воздействия в случае, если: 

1. деяние относиться к преступлениям небольшой или средней тяжести; 

2. исправление несовершеннолетнего возможно мерами 

воспитательного воздействия. 

  

В силу части второй статьи 90 Уголовного кодекса Российской 

Федерации принудительными мерами воспитательного воздействия 

являются: 

1. предупреждение. Данная мера состоит в разъяснении 

несовершеннолетнему вреда, причиненного его деянием. Разъясняются и 

последствия повторного совершения преступления, когда может встать 

вопрос о наказании. 

2. передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо 

специализированного государственного органа – состоит в возложении на 

родителей или лиц, их заменяющих, либо на специализированный 

государственный орган обязанности по воспитательному воздействию на 

несовершеннолетнего и контролю за его поведением; 

3. возложение обязанности загладить причиненный вред. Данная 

мера возлагается с учетом имущественного положения несовершеннолетнего 

и наличия у него соответствующих трудовых навыков. Имущественное 

положение несовершеннолетнего в случае возложения на него обязанности 

загладить причиненный вред определяется наличием у него 

самостоятельного заработка и трудовых навыков. 

4. ограничение досуга и установление особых требований к 

поведению несовершеннолетнего могут предусматривать запрет посещения 

определенных мест, использования определенных форм досуга, в том числе 

связанных с управлением механическим транспортным средством, 

ограничение пребывания вне дома после определенного времени суток, 

выезда в другие местности без разрешения специализированного 

государственного органа. Несовершеннолетнему может быть предъявлено 

также требование возвратиться в образовательную организацию либо 

трудоустроиться с помощью специализированного государственного органа. 

В соответствии с частью третьей статьи 90 Уголовного кодекса 

Российской Федерации такие принудительные меры воспитательного 

воздействия, как передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, 

либо специализированного государственного органа или ограничение 

досуга и установление особых требований к поведению 

несовершеннолетнего, устанавливается продолжительностью: 

- от одного месяца до двух лет при совершении преступления 

небольшой тяжести; 
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- от шести месяцев до трех лет – при совершении преступления 

средней тяжести. 

Несовершеннолетнему может быть назначено одновременно несколько 

принудительных мер воспитательного воздействия. 

Согласно части четвертой статьи 90 Уголовного кодекса Российской 

Федерации 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. 

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 (пункт 32 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

01.02.2011 № 1 «О судебной практике применения законодательства, 

регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних») 

 


