
Уголовная ответственность несовершеннолетних 

 

 Согласно Уголовному кодексу Российской Федерации уголовной 

ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения 

преступления шестнадцатилетнего возраста. 

 

 В ч.2 ст. 20 УК РФ перечисляются составы преступлений, по которым 

уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени 

совершения преступления возраста 14 лет. 

 

 Видами наказаний, назначаемых несовершеннолетним, в соответствии 

со ст. 88 УК РФ являются: 

а) штраф; 

б) лишение права заниматься определенной деятельностью; 

в) обязательные работы; 

г) исправительные работы; 

д) ограничение свободы; 

е) лишение свободы на определенный срок. 

 

 При назначении наказания несовершеннолетнему учитываются условия 

его жизни и воспитания, уровень психического развития, иные особенности 

личности, а также влияние старших по возрасту лиц. 

 

 Несовершеннолетний может быть освобожден от уголовной 

ответственности в следующих случаях: 

– в связи с деятельным раскаянием (ст. 75 УК); 

– в связи с примирением с потерпевшим (ст. 76 УК); 

– в связи с истечением сроков давности (ст. 78 УК). 

 

 Основания освобождения от наказания: 

– нецелесообразность или невозможность назначения или исполнения 

наказания, 

– утрата или значительное уменьшение общественной опасности лица, 

совершившего преступление, 

– ухудшения состояния здоровья несовершеннолетнего, 

– невысокая степень общественной опасности деяния и личности, 

позволяющая достичь целей наказания другими, не уголовно-правовыми 

мерами. 

 

 Освобождение от уголовной ответственности возможно, если 

несовершеннолетний впервые совершил преступление небольшой или 

средней тяжести (ст. 90 УК РФ). При освобождении от уголовной 

ответственности за преступление средней тяжести к подростку применяются 

меры воспитательного характера (ст. 90 УК РФ). При освобождении от 



наказания он должен быть помещен в специальное воспитательное или 

лечебно-воспитательное учреждение. 

 

 Согласно ст. 93 УК РФ предпосылками, совокупность которых 

является основанием условно-досрочного освобождения 

несовершеннолетнего, являются: 

а) совершение преступления лицом, не достигшим 18-летнего возраста; 

б) осуждение за это преступление к лишению свободы или исправительным 

работам; 

в) фактическое отбытие: - не менее одной трети срока наказания, 

назначенного судом за преступление небольшой или средней тяжести; - не 

менее половины срока наказания, назначенного судом за тяжкое 

преступление; - не менее двух третей срока наказания, назначенного судом за 

особо тяжкое преступление. Все специальные виды освобождения лиц, не 

достигших 18 лет, от уголовной ответственности связаны с применением 

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 

принудительных мер воспитательного воздействия 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. 

 

 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. Статья 95 УК РФ предусматривает сокращенные 

сроки погашения судимости для лиц, совершивших преступление до 

достижения возраста 18 лет: 

 

 



а) один год после отбытия лишения свободы за преступления небольшой или 

средней тяжести; 

б) три года после отбытия лишения свободы за тяжкое или особо тяжкое 

преступление. 

 


