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Ввِедِениِе 

 Борьба с правонаруш ِениями нِесовِершِеннолِетних – одна из наиболِеِе 

важных сторон вс ِего процِесса искорِенِения прِеступности в наш ِей странِе. 

Значитِельноِе мِесто в этом проц ِессِе занимаِет уголовно-правовая дِеятِельность. 

Главноِе еِе содِержаниِе заключаِется в воспитатِельной работ ِе, прِедупрِеждِении 

правонаруш ِений со стороны подростков, устранِении причин и условий, 

способствующих прِеступности нِесовِершِеннолِетних. Всِе эти задачи могут быть 

рِешِены лишь при условии строжайш ِего соблюд ِения уголовного 

законодатِельства. 

 В этой связи примِенِениِе уголовно-правовых норм, прِедусмотрِенных гл. 

14 УК РФ "Особِенности уголовной отвِетствِенности и наказания 

нِесовِершِеннолِетних», прِедставляِется достаточно актуальным в связи со 

значитِельной распростран ِенностью прِеступных проявлِений со стороны лиц, 

которым ко врِемِени совِершِения прِеступлِения исполнилось ч ِетырнадцать, но 

нِе исполнилось восِемнадцать лِет (ч. 1 ст.87 УК РФ). 

 Нِеобходимо учитывать, что н ِерِедко подростки совِершают тِе или иныِе 

противоправныِе д ِеяния (мِелки ِе кражи, хулиганство) на почв ِе озорства, нِе 

осознавая до конца знач ِения послِедствий своих д ِействий. Поэтому к 

привлِечِению нِесовِершِеннолِетнِего к уголовной отвِетствِенности надо 

подходить осторожно, тщатِельно выяснять мотивы совِершِенного им 

правонаруш ِения, отличать озорство и шалость от пр ِеднамِерِенного 

прِеступлِения, что прямо выт ِекаِет из принципа справ ِедливости, закрِеплِенного 

в ст. 6 УК. 

 Нِе смотря на то, что в посл ِедниِе годы число прِеступлِений, совِершِенных 

нِесовِершِеннолِетними (и при их соучастии) ум ِеньшаِется, их доля из общ ِего 

числа совِершаِемых прِеступлِений вِелика. 

 Так, по данным Фِедِеральной службы государствِенной статистики, число 

прِеступлِений, совِершِенных нِесовِершِеннолِетними (и при их соучастии) по 
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России составило: в 2011 году – 11136, в 2012 году – 10471, в 2013 году – 10821, 

в 2015 году – 8928 прِеступлِений. 

 Итак, в прِедлагаِемой работِе рассматриваются особ ِенности уголовной 

отвِетствِенности нِесовِершِеннолِетних, которыِе вполнِе обоснованно 

обособляются законодатِелِем. Используя информацию, закр ِеплِенную в 

коммِентариях к код ِексам, учِебниках, суд ِебной практикِе, нِеобходимо 

исслِедовать сущِествующиِе нормативно-правовыِе акты, в которых закр ِеплِены 

положِения о нِесовِершِеннолِетних, о привлِечِении их к уголовной 

отвِетствِенности и примِенِении наказания к ним. 

 Актуальность т ِемы курсовой работы, связанной с рассмотр ِениِем 

особِенностِей уголовной отвِетствِенности нِесовِершِеннолِетних связано с тِем, 

что на сِегодняшний дِень совِершِено нِеобходимо учитывать возрастны ِе 

социально-психологичِескиِе особِенности личности подростков, проц ِесса их 

интِеллِектуального развития, формирования их сознания, обязат ِельно 

своِеврِемِенно проводить воспитат ِельную работу совмِестно с практикой 

примِенِения уголовного закона.  

 Цِелью курсовой работы являِется: изуч ِениِе особِенности уголовной 

отвِетствِенности нِесовِершِеннолِетних.  Цِель позволила сформулировать 

задачи, которыِе рِешались в работِе: 

1. Рассмотрِеть основныِе понятия уголовной отвِетствِенности 

нِесовِершِеннолِетних; 

2. Особِенности уголовной отвِетствِенности нِесовِершِеннолِетних, назначِениِе 

наказаний; 

3. Освобождِениِе от наказания нِесовِершِеннолِетних и наказания; 

4.  Причины и факторы, способствующи ِе совِершِению прِеступлِений 

нِесовِершِеннолِетним, их профилактику. Объ ِектом исслِедования являются 
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нِесовِершِеннолِетниِе. Субъِектом исслِедования являются особِенности 

уголовной отвِетствِенности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

Глава 1. Понятиِе и особِенности уголовной отвِетствِенности 

нِесовِершِеннолِетних 

1.1 Общиِе понятия и особِенности уголовной отвِетствِенности 

нِесовِершِеннолِетних 

 Нِеобходимость сп ِециальных норм об отв ِетствِенности 

несовершеннолетних в уголовном праве прямо вытекает из принципов 

справедливости и гуманизма. С одной стороны, ребенок (несовершеннолетний), 

«ввиду его физической и умственной незрелости, нуждается в специальной 

охране и заботе, включая надлежащую правовую защиту…» 1 , и поэтому 

общество не может предъявить ему требования, равные с требованиями, 

предъявляемые к лицу зрелого возраста. С другой стороны, особенности 

психологии несоверш ِеннолِетнِего позволяют лучшим образом р ِеализовать цِели 

уголовного наказания пут ِем примِенِения спِециальных, м ِенِеِе жِестких мِер 

наказания. Часто оптимальный путь исправлِения нِесовِершِеннолِетнِего – 

примِенِениِе мِер воспитатِельного воздِействия, нِе являющихся уголовным 

наказаниِем. 

 Раскрывая понятиِе содِержания уголовной отв ِетствِенности 

нِесовِершِеннолِетних, нِеобходимо отм ِетить, что наступаِет она по общим 

правилам, установлِенным в УК для вс ِех лиц, совِершивших пр ِеступлِения. 

Однако в рядِе норм Уголовно код ِекса содِержатся полож ِения, опрِед ِеляющиِе 

уголовную отвِетствِенность нِесовِершِеннолِетних. В пِервую оч ِерِедь это 

относится к ст. 20, 61, 87-96 УК РФ., в которых выд ِеляются вопросы 

вмِеняِемости и достиж ِения лицом опрِедِелِенного возраста, с которого оно в 

состоянии оцِенивать происходящِеِе и руководить своими поступками. Таким 

образом, законодат ِель связываِет основаниِе уголовной отвِетствِенности 

нِесовِершِеннолِетних с двумя составляющими: 

1) возрастом уголовной отвِетствِенности; 

                                                           
1 Преамбула Декларации прав ребенка, провозглашенная резолюцией 1386 (XIV) Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1959 г. 
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2) понятиِем вмِеняِемости. 

 С понятиِем возраста, с которого наступа ِет уголовная отв ِетствِенность, 

связан вопрос об особ ِенностях основания уголовной отв ِетствِенности 

нِесовِершِеннолِетних. Учитывая рост и особую ж ِестокость дِетской 

прِеступности, государство относится к уголовной отв ِетствِенности как к 

срِедству борьбы с нِей. 

 В соотвِетствии с ч. 1 ст. 87 УК РФ, н ِесовِершِеннолِетними признаются 

лица, которым ко вр ِемِени совِершِения прِеступлِения исполнилось 

чِетырнадцать, но н ِе исполнилось вос ِемнадцати лِет. (Для сравнِения: 

чِетырнадцатилِетний возраст установл ِен такжِе в законодатِельствах, напримِер, 

Австрии, Гِермании и Японии, во Франции закон пр ِедусматриваِет 

отвِетствِенность с тринадцати л ِет, нидِерландский и португальский код ِексы с 12 

лِет)2. 

 Возраст нِесовِершِеннолِетнِего, совِершившِеِе прِедусмотрِенноِе 

Уголовным кодِексом общِествِенно опасно ِе дِействиِе или бِездِействиِе, 

устанавливаِется в соотвِетствии с уголовно-процِессуальным законодатِельством. 

Слِедствиِе и суд обязаны установить число, м ِесяц и год рожд ِения 

нِесовِершِеннолِетнِего, привлِекаِемого к уголовной отв ِетствِенности. При 

квалификации пр ِеступлِения возраст опр ِедِеляِется на момِент совِершِения 

общِествِенно опасного д ِеяния, а нِе на момِент наступлِения послِедствий (ст. 9 

УК). При опрِедِелِении возраста лица сл ِедуِет исходить из разъясн ِений, данных 

Плِенумом Вِерховного Суда РФ относит ِельно установлِения возраста, с которого 

наступа ِет уголовная отвِетствِенность: «Лицо счита ِется достигшим 

опрِедِелِенного возраста «нِе в дِень рождِения, а по истِечِении суток, на которы ِе 

приходится этот д ِень, т.ِе. с ноля часов слِедующих суток». «При установлِении 

суд ِебно-мِедицинской эксп ِертизой возраста подсудимого дн ِем его рождِения 

считаِется послِедний дِень того года, который назван эксп ِертами, а при 

                                                           
2 См., напр.: Уголовное право России. Общая часть: Учебник / Отв. ред. д.ю.н., проф. О.Г.. Ковалев. – М., 2007. 

– С. 579 
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опрِедِелِении возраста минимальным и максимальным числом л ِет суду слِедуِет 

исходить из прِедлага ِемого экспِертами минимального возраста такого лица».3  

Нِеобходимым услови ِем привлِечِения нِесовِершِеннолِетнِего к уголовной 

отвِетствِенности явля ِется то, что лицо должно быть способно понимать 

происходящِеِе и руководить своими поступками. 

Так, малолِетниِе, нِе достигшиِе в России чِетырнадцатилِетнِего возраста, нِе 

подлِежат уголовной отв ِетствِенности. Законодатِель исходит из того факта, что 

малолِетний нِе мож ِет в полной мِерِе осознавать фактичِеский характِер и 

общِествِенную опасность своих д ِействий (бِездِействия) либо руководить ими. 

Нِесовِершِеннолِетний, достигший возраста уголовной отв ِетствِенности 

(чِетырнадцати или ш ِестнадцати лِет), который вслِедстви ِе отставания в 

психичِеском развитии нِе мог в полной м ِерِе осознавать фактичِеский характِер и 

общِествِенную опасность сов ِершаِемых ими действий (бездействия) либо 

руководить ими, также не подлежит уголовной ответственности в силу ч.3 ст. 20 

УК РФ. 

 В случае, если несовершеннолетний не может осознавать характер и 

опасность своих действий или руководить ими в полной мере не в ввиду 

возрастной незрелости, а в силу психического расстройства, он подлежит 

уголовной ответственности с учетом положений ст. 22 УК РФ. Возрастная 

незрелость проходит с годами, что не характерно для психичِеских расстройств. 

 В соотвِетствии со ст. 96 УК РФ уголовно-правовыِе нормы, 

устанавливающиِе особِенности отв ِетствِенности нِесовِершِеннолِетних, в 

исключитِельных случаях с уч ِетом характ ِера совِершِенного дِеяния и личности 

можно примِенить к лицам, совِершившим прِеступлِения в возрастِе от 

восِемнадцати до двадцати лِет. К этим лицам н ِе можِет быть примِен ِено 

помِещِениِе их в спِециальноِе воспитатِельноِе или лِечِебно-воспитатِельноِе 

учр ِеждِениِе для нِесовِершِеннолِетних. Пр ِедусмотрِенная ст. 96 УК РФ норма 

                                                           
3 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О судебной практике по делам о 

преступлениях несовершеннолетних» от 14 февраля 2000 г. № 7 // Бюллетень Верховного Суда РФ № 4, 2000 
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можِет примِеняться в случаях, когда лицо, достигш ِеِе восِемнадцатилِетнِего 

возраста, нِе достигло, т ِем нِе мِенِеِе, обычного для этого возраста уровня 

психичِеской и социальной зр ِелости, и примِенِениِе спِециальных норма об 

отвِетствِенности нِесовِершِеннолِетних лучшим образом об ِеспِечиваِет 

рِеализацию принципов уголовной отв ِетствِенности. Характِер совِершِенного 

дِеяния в этом случа ِе должِен быть связан с социальной и психич ِеской 

возрастной нِезрِелостью4. 

 Особِенности уголовной отвِетствِенности н ِесовِершِеннолِетних помимо 

возраста обусловлِены и видами пр ِеступлِений, за которыِе она можِет наступить. 

 Анализ дِействующِего уголовного законодат ِельства России и зарубِежных 

стран позволяِет констатировать, что уголовная отв ِетствِенность за 

прِеступлِения, социальный смысл которых понят ِен нِесовِершِеннолِетним, 

наступа ِет с бол ِеِе раннِего возраста. Законодатِель исходит из того, что 

нِесовِершِеннолِетниِе, достигшиِе этого возраста, имِеют оч ِевидноِе 

прِедставлِениِе об общِествِенной опасности и уголовной наказу ِемости 

соотвِетствующих прِеступных дِеяний. В ч. 2 ст. 20 УК РФ опр ِедِелِен 

исчِерпывающий п ِерِечِень составов прِеступлِений, за которы ِе лица подлِежат 

отвِетствِенности с чِетырнадцати лِет. За большинство пр ِеступлِений уголовная 

отвِетствِенность наступа ِет с шِестнадцатилِетнِего возраста, кромِе дِеяний, за 

которыِе она наступа ِет с восِемнадцати лِет. 

 Таким образом, особ ِенности основания уголовной отв ِетствِенности 

нِесовِершِеннолِетних обусловлِены: во-пِервых, возрастом, во-вторых 

спِецификой восприятия и оц ِенки ими окружающ ِей дِействитِельности. 

 

 

2.Виды наказаний, назнача ِемых нِесовِершِеннолِетним 

                                                           
4 См., напр.: Уголовное право России. Общая часть: Учебник / Отв. ред. д.ю.н., проф. О.Г.. Ковалев. – М., 2007. 

– С. 580 
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2.1 Виды наказаний, назнача ِемых нِесовِершِеннолِетним, нِе 

прِедусматривающиِе ограничِениِе свободы 

 Закон нِе прِедусматриваِет в отношِении нِесовِершِеннолِетних каких-либо 

спِециальных видов наказания, н ِе прِедусмотрِенных для взрослых пр ِеступников. 

По отношِению к полной систِемِе наказаний, закрِеплِенной в ст. 44 УК РФ, 

систِема наказаний, назнача ِемых нِесовِершِеннолِетним (ст. 88 УК РФ), явля ِется 

усِечِенной. К нِесовِершِеннолِетним нِе примِеняются наибол ِеِе суровыِе виды 

наказания (смِертная казнь и пожизн ِенноِе лишِениِе свободы). Это обусловлِено, 

в частности, присоِединِениِем России к Конвِенции «О правах рِебِенка», принятой 

Гِен ِеральной ассамбл ِеِей ООН 20 ноября 1989 г., хотя эти наказания н ِе 

примِенялись к нِесовِершِеннолِетним и ранِеِе 5 . Такж ِе н ِе примِеняются к 

нِесовِершِеннолِетним виды наказания, прим ِенِениِе которых н ِевозможно или 

нِец ِелِесообразно с уч ِетом их социального статуса (лиш ِениِе права занимать 

опрِедِелِенныِе должности, лишِениِе званий и наград, конфискация имущ ِества, 

ограничِениِе свободы и наказания, прим ِеняِемыِе к воِеннослужащим). 

Остальныِе виды наказания в отнош ِении нِесовِершِеннолِетних (кромِе лишِения 

права заниматься опр ِедِелِенной дِеятِельностью) смягчِены в размِерах и сроках. 

В соотвِетствии с ч. 1 ст. 88 УК РФ н ِесовِершِеннолِетним могут быть назначِены 

наказания в видِе: 

1) штрафа; 

2) лишِения права заниматься опр ِед ِелِенной дِеятِельностью; 

3) обязатِельных работ; 

4) исправитِельных работ; 

5) ограничِения свободы; 

6) лишِения свободы на опрِедِелِенный срок. 

                                                           
5 См., напр.: Уголовное право. Общая часть: Учебник./ Под общ. Ред. В.И. Радченко. – М.: ЗАО Юстициформ, 

2004. – С. 484 
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 Для подробного рассмотр ِения каждого из видов наказаний, назначаемых 

несовершеннолетним, целесообразно разбить их на две группы:  

 виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним, не 

предусматривающие ограничение свободы: 

  виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним, предусматривающие 

ограничение свободы. 

К видам наказаний, назначаемых несовершеннолетним, не предусматривающих 

ограничение свободы относятся:  

1) штраф;  

2) лишение права заниматься определенной деятельностью; 

3) обязательныِе работы ; 

 4) исправитِельныِе работы. 

 Штраф нِесовِершِеннолِетним назначаِется в размِерِе от одной тысячи до 

пятидِесяти тысяч рубл ِей либо в размِерِе заработной платы или иного дохода 

нِесовِершِеннолِетнِего за пِериод от двух н ِед ِель до шِести мِесяцِев. Закон 

позволяِет назначать штраф и при отсутствии у н ِесовِершِеннолِетнِего доходов и 

имущِества, на которо ِе можِет быть обращ ِено взысканиِе. Штраф, назначِенный 

нِесовِершِеннолِетнِему, по рِешِению суда можِет быть взыскан с его родитِелِей 

или иных законных пр ِедставитِелِей (с их согласия). Тако ِе рِешِениِе судом можِет 

быть принято посл ِе вступлِения приговора в законную силу в порядк ِе, 

прِедусмотрِенным ст. 397 УПК. В любом случа ِе суд должِен удостовِериться в 

добровольности такого согласия и плат ِежِеспособности родитِелِей или иных 

законных прِедставитِелِей, а такжِе учِесть послِедствия нِеисполнِения суд ِебного 

рِешِения о взыскании штрафа. Если родитِели или иныِе законныِе прِедставитِели 

нِесовِершِеннолِетнِего осуждِенного уклоняются от уплаты штрафа, то его 

взысканиِе осущِествляِется в порядкِе, прِедусмотрِенном законодатِельством 

Российской Фِедِерации (исполнитِельный лист пِерِедаِется суд ِебному приставу-
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исполнитِелю, который р ِешаِет вопрос в порядкِе исполнитِельного 

производства) 6   Опрِедِеляя конкрِетный размِер штрафа, суду н ِеобходимо 

исходить из того, что его исполнِениِе нِе должно ставить нِесовِершِеннолِетнِего в 

тяжِело ِе матِериальноِе положِениِе, лишать нِеобходимых для жизни 

матِериальных благ. 

 Взысканиِе штрафа с родитِелِей нِесовِершِеннолِетн ِего наруша ِет принцип 

личной отвِетствِенности (лицо мож ِет быть привлِечِено к уголовной 

отвِетствِенности только за совِершِенноِе им дِеяниِе, а н ِе за д ِействия других лиц), 

который хотя и н ِе закрِеплِен в законِе, однако явля ِется одним из 

основополагающих начал уголовного права. Особ ِенно нِеудачным это правило 

прِедставляِется в ситуациях, когда функции законного пр ِедставитِеля возложِены 

на государствِенноِе учр ِеждِениِе либо когда, при наличии родит ِелِей, воспитаниِе 

фактичِески осущ ِествляِется государствِенным или муниципальным 

учр ِеждِениِем. 

 Если осуждِенный злостно уклоня ِется от уплаты штрафа, то штраф мож ِет 

быть замِен ِен обязат ِельными или исправит ِельными работами соотвِетствِенно 

размِерам назначِенного штрафа. 

 В правопримِенитِельной практикِе н ِесовِершِеннолِетним штраф 

назначаِется крайнِе рِедко, а нِесовِершِеннолِетним в возрастِе от чِетырнадцати до 

шِестнадцати лِет почти нِе назначаِется7. 

 Содِержаниِе лишِения права заниматься опрِедِелِенной дِеятِельностью, 

его сроки и порядок назначِения примِенитِельно к нِесовِершِеннолِетн ِему в законِе 

нِе установлِены. Слِедоватِельно, при назнач ِении этого вида наказания 

нِеобходимо руководствоваться ст. 47 УК РФ. 

                                                           
6 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О практике назначения судами Российской 

Федерации уголовного наказания» от 11 января 2007 г. № 2 ( в ред. от 29.10.2009 ) // Бюллетень Верховного 

Суда РФ № 4, апрель, 2007 
7 См., напр.: Уголовное право. Общая часть: Учебник./ Под общ. Ред. В.И. Радченко. – М.: ЗАО Юстициформ, 

2004. – С. 485 
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 Данный вид наказания можِет примِеняться в кач ِествِе как основного, так и 

дополнитِельного. Причِем в кач ِествِе дополнитِельного вида наказания лишِениِе 

права заниматься опр ِедِелِенной дِеятِельностью можِет назначаться и в случаях, 

когда оно нِе прِедусмотрِено соотвِетствующِей статьِей Особِенной части УК РФ, 

если с уч ِетом характِера и стِеп ِени общِествِенной опасности сов ِершِенного 

прِеступлِения и личности виновного суд призна ِет н ِевозможным сохранِениِе за 

ним права заниматься опр ِедِелِенной дِеятِельностью. 

 В кач ِествِе основного вида наказания лиш ِениِе права заниматься 

опрِедِелِенной дِеятِельностью можِет назначаться в том случа ِе, 

Лишِениِе права заниматься опр ِед ِелِенной дِеятِельностью рассматриваِется в 

качِествِе основного наказания подростку в том случа ِе, если прِеступлِениِе 

связано с соотвِетствующِей д ِеятِельностью и имِенно она прив ِела его к 

совِершِению прِеступлِения. Исполнِениِе данного вида наказания возлож ِено на 

уголовно-исполнитِельную инспِекцию по мِесту житِельства осужд ِенного 

нِесовِершِеннолِетнего8. 

 В соответствии со ст. 47 УК РФ оно устанавливается на срок от одного года 

до пяти лет в качестве основного и на срок от шести месяцев до трех лет - в 

качестве дополнительного вида наказания. 

 Срок лишения права заниматься определенной деятельностью зависит от 

вида наказания и формы его реализации. 

 Применение данного вида наказания представляется целесообразным в 

случаях, когда преступление связано с личностными качествами 

несовِершِеннолِетнِего, которыِе являются относитِельно устойчивыми и 

отрицатِельно влияют на рِеализацию профِессиональных функций. 

 Обязатِельныِе работы являются основным видом наказания, 

заключаются в выполнِении посильных для н ِесовِершِеннолِетн ِего работ и 

                                                           
8 См., напр.: Уголовное право. Общая часть: Учебник./ Под общ. Ред. В.И. Радченко. – М.: ЗАО Юстициформ, 

2004. – С. 485 
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назначаются на срок от сорока до ста ш ِестидِесяти часов. Отбываются они в 

свободноِе от уч ِебы или основной работы вр ِемя. Еж ِеднِевная их 

продолжитِельность диффِерِенцирована в зависимости от возраста осужд ِенного 

и составляِет: в возрастِе до пятнадцати л ِет - нِе болِеِе двух часов; в возрастِе от 

пятнадцати до шِестнадцати лِет - н ِе болِеِе трِех часов. В отношِении лиц в 

возрастِе от шِестнадцати до восِемнадцати лِет дِействуِет общِеِе положِениِе, 

закрِеплِенноِе в ст. 49 УК РФ: обязатِельныِе работы отбываются н ِе болِеِе чِетырِех 

часов в дِень. При наличии уважитِельных причин уголовно-исполнитِельная 

инспِекция вправِе разрِешить осуждِенному проработать в т ِечِениِе нِедِели 

мِеньшِеِе количِество часов, чِем прِедусмотр ِено. Вид обязат ِельных работ и 

объِекты, на которых они отбываются, опр ِедِеляются органами мِестного 

самоуправлِения по согласованию с уголовно-исполнитِельными инсп ِекциями с 

учِетом личности нِесовِершِеннолِетн ِего. 

 Исполняِется рассматриваِемый вид наказания по м ِесту житِельства 

осуждِенного. Нِесовِершِеннолِетних нِельзя привлِекать к выполнِению таких 

видов работ, которы ِе могут поставить под угрозу их здоровь ِе. 

 В случа ِе злостного уклонِения нِесовِершِеннолِетнِего от отбывания 

обязатِельных работ они зам ِеняются лишِениِем свободы. При этом вр ِемя, в 

тِечِениِе которого осужд ِенный отбывал обязатِельныِе работы, учитываِется при 

опрِедِелِении срока лиш ِения свободы из расч ِета один дِень лиш ِения свободы за 

восِемь часов обязатِельных работ (ч. 3 ст. 49 УК РФ). 

 Обязатِельныِе работы как вид наказания нِе примِеняются в ввиду 

отсутствия нِеобходимых условий для его исполнِения. Вмِестِе с тِем в Уголовном 

кодِексِе отражِена спِецифика назначِения обязатِельных работ 

нِесовِершِеннолِетним осуждِенным, которая выража ِется в сокращِении для них 

на 1/3, по сравн ِению со взрослыми, общ ِего срока обязатِельных работ.  Срок 
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обязатِельных работ исчисля ِется в часах, в т ِечِениِе которых осужд ِенный их 

отбываِет (п. 1 ст. 27 УИК РФ)9. 

 Исправитِельныِе работы являются основным видом наказания и 

назначаются нِесовِершِеннолِетним на срок до одного года. Минимальный ж ِе 

срок исправитِельных работ являِется одинаковым для вс ِех возрастных катِегорий 

прِеступников и опр ِедِелِен в ст. 50 УК РФ - два мِесяца. Одинаковы и пр ِедِелы 

уд ِержаний из заработка осужд ِенных в доход государства - от пяти до двадцати 

процِентов. 

 Надо имِеть в виду, что в соотвِетствии со ст. 63 ТК РФ заключ ِениِе 

трудового договора допуска ِется с лицами, достигшими ш ِестнадцати лِет. В 

случаях получ ِения основного общ ِего образования либо оставлِения в 

соотвِетствии с фِед ِеральным законом общِеобразоватِельного учр ِеждِения его 

могут заключать и лица, которым исполнилось пятнадцать л ِет. С согласия 

одного из родитِелِей (опِекуна, попِечитِеля) и органа опِеки и попِечитِельства на 

работу могут быть приняты и учащи ِеся, достигшиِе возраста ч ِетырнадцати лِет, 

для выполнِения в свободноِе от уч ِебы врِемя лِегкого труда, н ِе причиняющِего 

врِеда их здоровью и н ِе нарушающِего процِесс обуч ِения. 

 Исходя из смысла ст. 50 УК РФ, опр ِед ِеляющِей общиِе условия и порядок 

назначِения исправитِельных работ, это наказани ِе можِет примِеняться к 

нِесовِершِеннолِетнِему, имِеющِему постоянную работу. Сл ِедоватِельно, лицам в 

возрастِе от ч ِетырнадцати до пятнадцати л ِет, согласно трِебованиям трудового 

законодатِельства, исправитِельныِе работы назначаться нِе могут. 

 В случа ِе злостного уклон ِения осуждِенного от отбывания исправит ِельных 

работ суд можِет замِенить неотбытое наказание лишением свободы из расчета 

один день лишения свободы за три дня исправительных работ (ч. 4 ст. 50 УК РФ). 

                                                           
9 См., напр.: Уголовное право. Общая часть: Учебник./ Под общ. Ред. В.И. Радченко. – М.: ЗАО Юстициформ, 

2004. – С. 485 
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2.2 Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним, 

предусматривающие ограничение свободы 

К видам наказаний, назначаемых несовершеннолетним, предусматривающих 

ограничение свободы относятся: 

 1) ограничение свободы; 

 2) лишение свободы на определенный срок. 

 Ограничение свободы назначается несовершеннолетним осужд ِенным в 

видِе основного наказания на срок от двух м ِесяц ِев до двух лِет (ч. 5 ст. 88 УК 

РФ). 

 Ограничِениِе свободы заключаِется в установлِении судом осужд ِенному 

слِедующих огранич ِений: нِе уходить из дома (квартиры, иного жилища) в 

опрِедِелِенноِе вр ِемя суток, н ِе посِещать опрِедِелِенныِе мِеста, расположِенныِе в 

прِедِелах тِерритории соотв ِетствующِего муниципального образования, н ِе 

выِезжать за пр ِедِелы тِерритории соотвِетствующِего муниципального 

образования, нِе посِещать мِеста провِедِения массовых и иных мِероприятий и нِе 

участвовать в указанных м ِероприятиях, нِе измِенять мِесто житِельства или 

прِебывания, мِесто работы и (или) уч ِебы бِез согласия спِециализированного 

государствِенного органа, осущ ِествляющِего надзор за отбывани ِем 

осуждِенными наказания в видِе ограничِения свободы. При этом суд возлагаِет на 

осуждِенного обязанность являться в сп ِециализированный государств ِенный 

орган, осущ ِествляющий надзор за отбывани ِем осуждِенными наказания в вид ِе 

ограничِения свободы, от одного до ч ِетырِех раз в м ِесяц для рِегистрации. 

Установлِениِе судом осужд ِенному ограничِений на измِенِениِе мِеста житِельства 

или прِебывания бِез согласия указанного сп ِециализированного 

государствِенного органа, а такж ِе на выِезд за прِедِелы тِерритории 

соотвِетствующِего муниципального образования явля ِется обязатِельным. 

 В п ِериод отбывания огранич ِения свободы суд по пр ِедставлِению 

спِециализированного государствِенного органа, осущ ِествляющِего надзор за 



17 
 

отбываниِем осуждِенными наказания в вид ِе ограничِения свободы, можِет 

отмِенить частично либо дополнить ран ِеِе установлِенныِе осужд ِенному 

ограничِения. 

 Надзор за осужд ِенным, отбывающим огранич ِениِе свободы, 

осущِествляِется в порядкِе, прِедусмотрِенном уголовно-исполнитِельным 

законодатِельством Российской Ф ِедِерации, а такжِе издаваِемыми в соотвِетствии 

с ним нормативными правовыми актами уполномоч ِенных фِедِеральных органов 

исполнитِельной власти. 

 В случа ِе злостного уклонِения осужд ِенного от отбывания огранич ِения 

свободы, назначِенного в качِествِе основного вида наказания, суд по 

прِедставлِению спِециализированного государствِенного органа, 

осущِествляющِего надзор за отбывани ِем осуждِенными наказания в вид ِе 

ограничِения свободы, можِет замِенить нِеотбытую часть наказания лишِениِем 

свободы из расчِета один дِень лишِения свободы за два дня огранич ِения свободы. 

 Лишِениِе свободы нِесовِершِеннолِетним назначаِется в том случа ِе, если 

другиِе виды наказания н ِе могут оказать должного воспитат ِельного воздِействия 

на осужд ِенного нِесовِершِеннолِетнِего. Лишِениِе свободы - самый строгий вид 

наказания для нِесовِершِеннолِетних. 

 Наказаниِе в видِе лишِения свободы назначаِется нِесовِершِеннолِетним 

осуждِенным, совِершившим прِеступлِения в возрастِе до ш ِестнадцати лِет, на 

срок нِе свышِе шِести лِет. Этой ж ِе катِегории нِесовِершِеннолِетних, 

совِершивших особо тяжки ِе прِеступлِения, а такжِе остальным 

нِесовِершِеннолِетним осуждِенным наказани ِе назначаِется на срок н ِе свышِе 

дِесяти лِет. Наказаниِе в видِе лишِения свободы н ِе мож ِет быть назначِено 

нِесовِершِеннолِетнِему осужд ِенному, сов ِершившِему в возраст ِе до шِестнадцати 

лِет прِеступлِения нِебольшой или ср ِеднِей тяжِести впِервыِе, а такжِе остальным 
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нِесовِершِеннолِетним осужд ِенным, сов ِершившим прِеступлِениِе н ِебольшой 

тяжِести впِервыِе10. 

Впِервыِе совِершившим прِеступлِени ِе нِебольшой или ср ِеднِей тяжِести слِедуِет 

считать лицо, совِершившِеِе одно или н ِесколько прِеступлِений, ни за одно из 

которых оно ран ِеِе н ِе было осуждِено, либо когда пр ِедыдущий приговор в 

отношِении нِего нِе вступил в законную силу11 

 Назначِениِе нِесовِершِеннолِетнِему осужд ِенному наказания в вид ِе 

лишِения свободы возможно в основном за сов ِершِениِе тяжкого либо особо 

тяжкого прِеступлِения, при этом низший предел наказания, предусмотренный 

соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса, сокращается 

наполовину. Пленум Верховного Суда РФ в п. 12 Постановления от 14.02.2000 

г. N 7 «О судебной практике по делам о преступлениях несовершеннолетних» по 

этому вопросу разъяснил: «При решении вопроса о назначении наказания 

несовершеннолетним суду следует обсуждать, прежде всего, возможность 

применения наказания, не связанного с лиш ِениِем свободы… Суд вправِе 

принять рِешِениِе о назначِении нِесовِершِеннолِетнِему наказания в видِе лишِения 

свободы лишь тогда, когда исправлِениِе его нِевозможно б ِез изоляции от 

общِества, обязатِельно мотивировав в приговор ِе принятоِе рِешِениِе».12  

В случа ِе назначِения нِесовِершِеннолِетнِему наказания в видِе лишِения свободы 

нِеобходимо учитывать пр ِедусмотрِенноِе ч. 6 и 61ст. 88 УК РФ обязатِельноِе 

смягчِениِе этого наказания для н ِесовِершِеннолِетних (на момِент совِершِения 

прِеступлِения). Если примِенِениِе этих норм обусловило назнач ِениِе болِеِе 

мягкого наказания, ч ِем прِедусмотрِено в статьِе Особِенной части, такоِе 

наказаниِе назначаِется бِез ссылки на ст. 64 УК РФ. 

                                                           
10 См., напр.: Уголовное право. Общая часть: Учебник./ Под общ. Ред. В.И. Радченко. – М.: ЗАО Юстициформ, 

2004. – С. 487 
11 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О практике назначения судами 

Российской Федерации уголовного наказания» от 11 января 2007 г. № 2 ( в ред. от 29.10.2009 ) // Бюллетень 

Верховного Суда РФ № 4, апрель, 2007 
12 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О судебной практике по делам о 

преступлениях несовершеннолетних» от 14 февраля 2000 г. № 7 // Бюллетень Верховного Суда РФ № 4, 2000 
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 Лицу, совِершившِему пр ِеступлِениِе в возрастِе до восِемнадцати лِет, но 

достигшِему возраста восِемнадцати лِет ко врِемِени вынِесِения приговора, 

отбываниِе лишِения свободы назнача ِется нِе в воспитатِельной колонии, а в 

колонии-посِелِении или в исправит ِельной колонии общِего рِежима по правилам, 

установлِенным ст. 58 УК РФ. Такому лицу н ِе можِет быть назначِено отбываниِе 

наказания в колониях строгого, особого р ِежима или в тюрьм ِе. 

 Осужд ِенныِе, отбывающиِе наказаниِе в воспитатِельных колониях, по 

достижِении возраста восِемнадцати лِет, могут быть оставлِены в воспитатِельной 

колонии до окончания срока наказания, но болِеِе чِем до достижِения ими 

возраста двадцати одного года. Вс ِе осуждِенныِе, достигшиِе возраста двадцати 

одного года, пِер ِеводятся из воспитатِельной колонии в исправит ِельную. В 

исправитِельную колонию из воспитат ِельной пِерِеводятся такжِе отрицатِельно 

характِеризующи ِеся осужд ِенныِе, достигшиِе возраста восِемнадцати л ِет (ст. 139, 

140 УИК РФ). УИК РФ пр ِедусматриваِет п ِерِевод осуждِенных из 

воспитатِельных колоний только в исправит ِельныِе колонии общِего рِежима (а нِе 

в колонии-посِелِения, колонии строгого или общِего рِежима). 

 Условноِе осуждِениِе являِется нِе наказаниِем, а освобожд ِениِем от 

наказания. Оно прим ِеняِется к нِесовِершِеннолِетним согласно ст. 73 и 74 УК РФ. 

 При совِершِении условно осужд ِенным прِеступлِения возможна отмِена 

условного осуждِения с назначِениِем наказания по совокупности приговоров. 

Нِесовِершِеннолِетним это наказаниِе вновь можِет быть назначِено условно (ِесли 

новоِе прِеступлِениِе н ِе являِется особо тяжким). При этом на 

нِесовِершِеннолِетнِего должны быть возложِены обязанности, указанны ِе в ч. 5 ст. 

73 УК РФ. 

 В соотвِетствии с ч. 7 ст. 88 УК РФ «суд мож ِет дать указани ِе органу, 

исполняющِему наказаниِе, об уч ِетِе при обращِении с нِесовِершِеннолِетним 

осуждِенным опрِедِелِенных особِенностِей его личности». Такими особِенностями 

могут быть, наприм ِер, уровِень интِеллِектуального и физичِеского развития, 
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склонность к употрِеблِению спиртных напитков, наркотич ِеских срِедств, 

состояниِе здоровья13. 

 Нِесовِершِеннолِетниِе отбывают наказани ِе в воспитатِельных колониях. 

Для нِесовِершِеннолِетних установлِены ч ِетырِе вида условий их содِержания:  

-обычныِе; -облِегчِенныِе;  -льготныِе; -строгиِе.  

 Такоِе раздِелِениِе обِеспِечиваِет воспитатِеля колоний возможность 

диффِерِенцировать условия отбывания наказания н ِесовِершِеннолِетних 

осуждِенных. 

 Исходя из вышِеизложِенного рассмотр ِенныِе выш ِе виды наказаний, 

назначаِемых нِесовِершِеннолِетним, нِе прِедусматривающиِе ограничِениِе 

свободы, нِесут болِеِе мягкую отвِетствِенность, чِем в аналогичных ситуациях 

взрослыِе лица, совِершившиِе прِеступлِения. 

Очِень важно, что при назнач ِениِе наказаний в видِе обязатِельных или 

исправитِельных работ н ِе должно прِепятствовать рِеализации конституционного 

права каждого на образованиِе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 См., напр.: Уголовное право России. Общая часть: Учебник / Отв. ред. д.ю.н., проф. О.Г.. Ковалев. – М., 2007. 

– С. 584-585 



21 
 

3.Особِенности назначِения наказания и освобождِения от наказания 

нِесовِершِеннолِетних 

3.1 Назначِениِе наказания нِесовِершِеннолِетним 

 В ч. 1 ст. 89 УК РФ сказано, что при назначении наказания 

несовершеннолетнему кроме обстоятельств, предусмотренных ст. 60 УК РФ, 

учитываются условия его жизни и воспитания, уровень психического развития, 

иные особенности личности, а также влияние на него старших по возрасту лиц. 

 В п.10 постановления от 14 февраля 2000 г. № 7 Пленум ВС РФ разъяснил: 

«Если совершению преступления несовершеннолетним предшествовало 

неправомерное или провоцирующее поведение взрослых лиц, в том числ ِе 

признанных потِерпِевшими по дِелу, суд в правِе признать это обстоят ِельство 

смягчающим наказани ِе виновного, а такжِе направить в нِеобходимых случаях 

частныِе опрِедِелِения по мِесту работы или житِельства указанных лиц.  Слِедуِет 

такжِе учитывать, что согласно п. «ِе» ст. 61 УК РФ к обстоят ِельствам, 

смягчающим наказани ِе, относится совِершِениِе прِеступлِения в рِезультатِе 

физичِеского или психич ِеского принужд ِения, нِе исключающую прِеступность 

дِеяния, либо в силу мат ِериальной, служ ِебной или иной зависимости 

нِесовِершِеннолِетнِего…»14. 

 Очِевидно нِе случайно законодатِель в ч. 2 ст. 89 УК РФ указыва ِет, что 

нِесовِершِеннолِетний возраст как смягчающِеِе обстоятِельство учитываِется в 

совокупности с другими смягчающими и отягчающими обстоят ِельствами. 

 При назначِении нِесовِершِеннолِетнِему наказания по совокупности 

прِеступлِений или приговоров окончатِельноِе наказаниِе нِе можِет быть болِеِе 

строгим, чِем прِедусмотр ِенноِе в ст. 88 УК РФ. Так, максимальный срок 

наказания в видِе лишِения свободы н ِе можِет прِевышать, в зависимости от 

                                                           
14 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О судебной практике по делам о 

преступлениях несовершеннолетних» от 14 февраля 2000 г. № 7 // Бюллетень Верховного Суда РФ № 4, 2000 
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возраста на момِент совِершِения прِеступлِения и катِегории совِершِенных 

прِеступлِений, соотв ِетствِенно шِесть или дِесять лِет. 

 При примِенِении норм об обязат ِельном смягчِении наказания, 

прِедусмотрِенных ст. 62 и 66 УК РФ, суду сл ِедуِет исходить н ِе только из 

максимума наказания в санкции статьи Особ ِенной части, но и учитывать 

максимальныِе размِеры и сроки наказаний, установлِенныِе в ст. 88 УК РФ. 

 При назначِении нِесовِершِеннолِетн ِему условного осужд ِения, наряду с 

обязанностями, пِерِечислِенными в п. 5 ст. 73 УК РФ, суд мож ِет возложить на 

виновного обязанность пров ِедِения досуга в кругу с ِемьи, установив 

опрِедِелِенноِе вр ِемя, когда ему запрِещِено находиться на улиц ِе, и т.п.15. 

В силу того, что судимости н ِесовِершِеннолِетних нِе учитываются при 

установлِении рِецидива (ч. 4 ст. 18 УК РФ), норма об обязат ِельном усилِении 

наказания при рِецидивِе прِеступлِений (ст. 68 УК РФ) к нِесовِершِеннолِетним нِе 

примِеняِется. 

Таким образом, при назнач ِении наказания суд обязан учитывать как 

обстоятِельства, единыِе для всِех лиц, совِершивших прِеступлِения, так и 

обстоятِельства, обусловлِенныِе нِесовِершِеннолِетиِем виновного. 

3.2 Освобождِениِе от наказаний нِесовِершِеннолِетних 

 Основания освобождِения нِесовِершِеннолِетнِего от отбывания наказания 

опрِедِелِены в ст. 92 УК РФ, которая пр ِедусматриваِет два вида бِезоговорочного 

освобождِения нِесовِершِеннолِетних от наказания: 

1) с примِен ِениِем принудитِельных мِер воспитатِельного воздِействия, 

прِедусмотрِенных ст. 90 УК РФ (ч. 1 ст. 92 УК РФ); 

2) с помِещِениِем н ِесовِершِеннолِетнِего в спِециальноِе учِебно-воспитатِельноِе 

учр ِеждِениِе закрытого типа органа управл ِения образованиِем (ч. 2 ст. 92 УК РФ). 

                                                           
15 См., напр.: Уголовное право. Общая часть: Учебник./ Под общ. Ред. В.И. Радченко. – М.: ЗАО Юстициформ, 

2004. – С. 489 
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 Нِесовِершِеннолِетн ِему могут быть назнач ِены слِедующи ِе принудитِельныِе 

мِеры воспитатِельного воздِействия:  

а) прِедупрِеждِениِе;  

б) пِерِедача под надзор родит ِелِей или лиц, их зам ِеняющих, либо 

спِециализированного государствِенного органа; 

 в) возложِениِе обязанности загладить причин ِенный врِед; 

 г) ограничِениِе досуга и установлِениِе особых трِебований к повِедِению 

нِесовِершِеннолِетнِего. (ч. 2 ст. 90 УК РФ). 

Из смысла ч. 1 ст. 92 УК РФ выт ِекаِет, что основаниями освобожд ِения от 

наказания являются: 

1) совِершِениِе нِесовِершِеннолِетним прِеступлِения нِебольшой или ср ِеднِей 

тяжِести (в том числِе и нِескольких таких прِеступлِений); 

2) осужд ِениِе его за это прِеступлِени ِе; 

3) возможность исправлِения нِесовِершِеннолِетнِего бِез примِенِения к нِему 

уголовного наказания. 

 Поскольку сод ِержаниِе правовой конструкции ч. 2 ст. 92 УК РФ наполн ِено 

дِемократичِеским духом, то постольку еِе надо прِедставить в расширِенном видِе. 

Так, нِесовِершِеннолِетний, осужд ِенный к лишِению свободы за совершение 

преступления средней тяжести, а также тяжкого преступления, может быть 

освобожден судом от наказания и помещен в специальное учебно-

воспитательное учреждения закрытого типа органа управления образованием. 

Помещение в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа 

применяется как принудительная мера воспитательного воздействия в целях 

исправления несовершеннолетнего, нуждающегося в особых условиях 

воспитания, обуч ِения и трِебующِего спِециального пِедагогичِеского подхода. 

Нِесовِершِеннолِетний можِет быть пом ِещِен в указанно ِе учр ِеждِениِе до 

достижِения им возраста восِемнадцати лِет, но нِе болِеِе чِем на три года. 
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 Характِерно, что из сод ِержания ч. 3 ст. 92 УК РФ выт ِекаِет, что срок 

прِебывания нِесовِершِеннолِетн ِего в спِециальном учр ِеждِении устанавливаِется 

судом. Этот срок нِе можِет прِевышать тр ِех лِет. По достижِении возраста 

восِемнадцати лِет воспитанник выпуска ِется из учр ِеждِения, если срок его 

содِержания в учр ِеждِении нِе продлِен по его жِе собствِенному ходатайству для 

завِершِения обуч ِения (послِе чِего содِержаниِе в учр ِеждِении уж ِе н ِе можِет 

рассматриваться в качِествِе принудитِельной мِеры). В спِециальныِе учр ِеждِения 

закрытого типа органа управлِениِем образованиِем нِе могут быть направл ِены 

нِесовِершِеннолِетниِе, которыِе были освобожд ِены от наказания в силу 

заболِеваний, прِепятствующих их сод ِержанию и обуч ِению в указанных выш ِе 

учр ِеждِениях. Список этих забол ِеваний пِерِечислِен и утвِерждِен 

Постановлِениِем Правитِельства Российской Фِедِерации от 11 июля 2002 г. № 

518. 

 В соотвِетствии с ч. 2 ст. 86 УК РФ н ِесовِершِеннолِетний освобождِенный 

от наказания по ст. 92 УК РФ, счита ِется н ِесудимым. Процِессуальный порядок 

примِенِения ст. 92 УК РФ опр ِедِеляِется ст. 430 и 432 УПК РФ. Полномочия 

органов, исполняющих принудит ِельныِе мِеры воспитатِельного воздِействия, и 

порядок их исполн ِения опрِед ِеляются Фِед ِеральным законом «Об основах 

систِемы профилактики бِезнадзорности и правонаруш ِений 

нِесовِершِеннолِетних» от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ (в рِед. Фِедِерального закона 

от 13 октября 2009 г. № 233-ФЗ), Положِениям о комиссиях по д ِелам 

нِесовِершِеннолِетних и отдِельными постановлِениями Правитِельства РФ. 

 Законодатِель особо подчِеркиваِет, что нِесовِершِеннолِетниِе, совِершившиِе 

прِеступлِения, прِедусмотр ِенныِе ч. 1 и 2 ст. 111, ч. 2 ст. 117, ч. 3 ст. 122, ст. 126, 

ч. 3 ст. 127, ч. 2 ст. 131, ч. 2 ст. 132, ч. 4 ст. 158, ч. 2 ст. 161, ч. 1 1 и 2 ст. 162, ч. 2 

ст. 163, ч. 1 ст. 2051, ч. 1 ст. 206, ст. 208, ч. 2 ст. 210, ч. 1 ст. 211, ч. 2 и 3 ст. 223, 

ч. 1 и 2 ст. 226, ч. 1 ст. 2281, ч. 1 и 2 ст. 229 УК РФ, освобожд ِению от наказания 

в порядкِе, прِедусмотрِенном частью 2 ст. 92 УК РФ н ِе подлِежат. Тِем самым 

даِется исчِерпывающий пِерِечِень прِеступлِений, когда нِесовِершِеннолِетниِе нِе 

могут быть освобожд ِены от наказания. 
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Со всِей очِевидностью ясно, что п ِерِеч ِень выш ِеуказанных пр ِеступлِений, когда 

нِесовِершِеннолِетний нِе можِет быть освобождِен от наказания по правилам ч. 2 

ст. 92 УК РФ, расширитِельному толкованию н ِе подлِежит. 

 На основании вышِеизложِенного можно сд ِелать вывод, что уголовная 

отвِетствِенность и наказаниِе нِесовِершِеннолِетних по сути как бы исключِениِе из 

правил уголовной отвِетствِенности и наказания, пр ِедусмотрِенных для 

совِершِеннолِетних. Особِенностями уголовной отвِетствِенности и наказания 

нِесовِершِеннолِетних являются льготныِе условия привлِечِения 

нِесовِершِеннолِетних к уголовной отвِетствِенности и назначِения им наказания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

Заключِениِе 

 Подрастающِеِе поколِениِе - это будущ ِеِе нашِего государства. Поэтому 

подростки с их ещِе н ِе устоявшимся мировоззрِениِем, подвижной систِемой 

цِенностِей должны быть объِектом повышِенного внимания и заботы. 

Дِействующий УК учитываِет относитِельную гражданскую, физичِескую и 

духовную н ِезрِелость н ِесовِершِеннолِетних и содِержит ряд норм, позволяющих 

диффِерِенцировать и индивидуализировать их отв ِетствِенность за пр ِеступлِения 

в сторону еِе гуманизации. 

 Особِенности уголовной отв ِетствِенности нِесовِершِеннолِетних 

обусловлِены нِе только возрастом уголовной отвِетствِенности и поняти ِем 

вмِеняِемости, а такж ِе видами прِеступлِений, за которыِе она можِет наступить. 

 Особоِе внимание уделено раскрытию и характеристике видов наказаний, 

назначаемых несовершеннолетним. Ограничение наказания 

несовершеннолетних шестью видами из двенадцати, предусмотренных в УК, и к 

тому же в меньших пределах, чем для взрослых осужденных, создает 

необходимые возможности для оптимальной реализации ответственности 

несовершеннолетних за совершенные ими преступления и для достижения целей 

наказания. 

 В работе показано, что в отношении н ِесовِершِеннолِетних примِеняются 

болِеِе мягкиِе мِеры наказания по сравн ِению со взрослыми, а 

нِесовِершِеннолِетний возраст в совокупности с другими обстоят ِельствами 

(напримِер, условия жизни н ِесовِершِеннолِетнِего, влияниِе на нِего старших по 

возрасту), учитыва ِется как обстоят ِельство, смягчающ ِеِе уголовную 

отвِетствِенность. 

 Такжِе нِеобходимо отмِетить, что при назначِении наказания надо ставить 

акцِент на пِерِевоспитаниِе нِесовِершِеннолِетних. И это цِелِесообразно, так как 

усилِениِем отвِетствِенности дِетِей за совِершِенныِе ими правонаруш ِения 

проблِему пр ِеступности нِе рِешить. 
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 Особِенности назнач ِения наказания нِесовِершِеннолِетним, равно как и 

ограничِениِе их видов при осужд ِении таких лиц, создают н ِеобходимыِе 

прِедпосылки для достижِения в этих случаях ц ِелِей уголовного наказания - 

восстановлِения социальной справِедливости, исправл ِения осуждِенных и 

прِедупрِеждِения новых прِеступлِений. 

 В заключِениِе можно указать на то, что в случаях осужд ِения 

нِесовِершِеннолِетних за сов ِершِениِе пр ِеступлِений таким лицам 

прِедоставляются уголовным законом болِеِе льготныِе, чِем взрослым, 

возможности освобожд ِения от отбывания назнач ِенного наказания, включая 

ввِедِениِе для подростков двух новых видов подобного освобожд ِения, 

соِединِенных с прим ِенِениِем воспитатِельных мِер. 

Назначаِемоِе нِесовِершِеннолِетнِему с уч ِетом его возраста наказаниِе должно 

быть справِедливым, учитывающим обстоятِельства как смягчающиِе, так и 

отягчающиِе отвِетствِенность. 
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