
Уголовная ответственность и наказание несовершеннолетних 

 

Законодательством Российской Федерации предусмотрена уголовная 

ответственность несовершеннолетних за совершение преступлений.  

Несовершеннолетним в соответствии с Уголовным кодексом РФ признается 

лицо, которому ко времени совершения преступления исполнилось четырнадцать, 

но не исполнилось восемнадцати лет.  

По общему правилу к уголовной ответственности может быть привлечено лишь 

лицо, достигшее ко времени совершения преступления шестнадцатилетнего 

возраста. 

В то же время, исходя из отдельных положений, закрепленных в УК РФ, лица, 

достигшие ко времени совершения преступления четырнадцатилетнего возраста, 

также подлежат уголовной ответственности за совершение преступлений, 

посягающих на наиболее важные охраняемые законом, отношения. 

Так, с 14лет уголовная ответственность наступает за: 

- убийство (ст. 105 УК РФ);  

- умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ); 

- умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (ст. 112); 

- похищение человека (ст. 126 УК РФ); 

- изнасилование (ст. 131 УК РФ); 

- насильственные действия сексуального характера (ст. 132 УК РФ); 

- кражу (ст. 158 УК РФ); 

- грабеж (ст. 161 УК РФ); 

- разбой (ст. 162 УК РФ); 

- вымогательство (ст. 163 УК РФ); 

- неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством 

без цели хищения (ст. 166 УК РФ); 

- умышленные уничтожение или повреждение имущества при отягчающих 

обстоятельствах (ч. 2 ст. 167 УК РФ); 

- террористический акт (ст. 205 УК РФ); 

- захват заложника (ст. 206 УК РФ); 

- заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ст. 207 УК РФ); 

- хулиганство при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 и 3 ст. 213 УК РФ); 

- вандализм (ст. 214 УК РФ); 

- незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение 

взрывчатых веществ или взрывных устройств (ст. 222.1 УК РФ); 

- незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств (ст. 

223.1 УК РФ); 

- хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств (ст. 226 УК РФ); 

- хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных 

веществ (ст. 229 УК РФ); 

- приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения (ст. 267 
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УК РФ). 

Лицо считается достигшим возраста, с которого может наступить уголовная 

ответственность, не в день рождения, а по его истечении, т.е. с ноля часов 

следующих суток.  

Видами наказаний, назначаемых несовершеннолетним, являются: 

а) штраф; 

б) лишение права заниматься определенной деятельностью; 

в) обязательные работы; 

г) исправительные работы; 

д) ограничение свободы; 

е) лишение свободы на определенный срок. 

К несовершеннолетним не применяются следующие виды наказаний: 

- лишение права занимать определенные должности; 

- лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и 

государственных наград; 

- ограничение по военной службе; 

- ограничение свободы; 

- принудительные работы; 

- арест;  

- содержание в дисциплинарной воинской части; 

- пожизненное лишение свободы; 

- смертная казнь. 

Штраф может быть назначен несовершеннолетнему как при наличии у него 

самостоятельного заработка или имущества, на которое может быть обращено 

взыскание, так и при отсутствии таковых (в этом случае штраф 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. 

Обязательные работы назначаются на срок от 40 до 160 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 15 лет не может превышать 2-х часов в 

день, а лицами в возрасте от 15 до 16 лет – 3-х часов в день. 

Исправительные работы назначаются несовершеннолетним осужденным на 

срок до одного года. 

Ограничение свободы назначается несовершеннолетним осужденным в виде 

основного наказания на срок от двух месяцев до двух лет. 

Наказание в виде лишения свободы назначается несовершеннолетним 

осужденным, совершившим преступления в возрасте до 16 лет, на срок не свыше 

шести лет.  

Если несовершеннолетний в возрасте до 16 лет совершил особо тяжкое 

преступление или совершил преступление в возрасте от 16 до 18 лет наказание в 
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виде лишения свободы 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 16 лет 

преступление небольшой или средней тяжести впервые, а также остальным 

несовершеннолетним осужденным, совершившим преступления небольшой тяжести 

впервые. 

При назначении несовершеннолетнему осужденному наказания в виде лишения 

свободы за совершение тяжкого либо особо тяжкого преступления низший предел 

наказания, предусмотренный соответствующей статьей Уголовным кодексом РФ, 

сокращается наполовину. 

Несовершеннолетний, совершивший преступление небольшой или средней 

тяжести, может быть освобожден от уголовной ответственности, если будет 

признано, что его исправление может быть достигнуто путем применения 

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. 

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. 

Несовершеннолетний, осужденный за совершение преступления небольшой или 

средней тяжести, может быть освобожден судом от наказания с применением 

принудительных мер воспитательного воздействия, предусмотренных УК РФ. 

Несовершеннолетний, осужденный к лишению свободы за совершение 

преступления средней тяжести, а также тяжкого преступления, может быть 

освобожден судом от наказания и помещен в специальное учебно-воспитательное 

учреждение закрытого типа.  

Помещение в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа 

применяется как принудительная мера воспитательного воздействия в целях 

исправления несовершеннолетнего, нуждающегося в особых условиях воспитания, 

обучения и требующего специального педагогического подхода. 

Несовершеннолетний может быть помещен в указанное учреждение до достижения 

им возраста восемнадцати лет, но не более чем на три года. 

Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания может быть 

применено к лицам, совершившим преступление в несовершеннолетнем возрасте, 

осужденным к лишению свободы, после фактического отбытия: 
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- не менее одной трети срока наказания, назначенного судом за преступление 

небольшой или средней тяжести либо за тяжкое преступление; 

- не менее двух третей срока наказания, назначенного судом за особо тяжкое 

преступление. 

Для лиц, совершивших преступления до достижения возраста восемнадцати 

лет, сроки погашения судимости, предусмотренные для взрослых, сокращаются и 

соответственно равны: 

а) шести месяцам после отбытия или исполнения наказания более мягкого, чем 

лишение свободы; 

б) одному году после отбытия лишения свободы за преступление небольшой 

или средней тяжести; 

в) трем годам после отбытия лишения свободы за тяжкое или особо тяжкое 

преступление. 

 

Последствия привлечения к уголовной ответственности 

 

Наказание за совершение преступления – это не единственное 

неблагоприятное последствие совершения преступления.  

За совершение преступления человек получает судимость. Судимым 

признается лицо, осужденное за совершение преступления, со дня вступления 

обвинительного приговора суда в законную силу до момента погашения или снятия 

судимости (ст. 86 Уголовного кодекса Российской Федерации). 

Сроки погашения судимости для несовершеннолетних сокращены. По общему 

правилу, срок погашения судимости исчисляется, как правило, после отбытия или 

исполнения уголовного наказания.  

Однако, не смотря на то, что снятие судимости аннулирует все правовые 

последствия, связанные с нею, лицо не перестает быть привлеченным к уголовной 

ответственности.  

Факт привлечения лица к уголовной ответственности сам по себе оставляет 

определенный негативный след в биографии на всю оставшуюся жизнь. 

Так, признание факта совершения лицом преступления, может повлечь отказ 

работодателей в приеме на работу. В настоящее время одним из требований при 

приеме на работу по многим профессиям является предоставление сведений о 

судимости. Факт наличия судимости или привлечения лица к уголовной 

ответственности пугает работодателей и они неохотно соглашаются принимать 

людей, имеющих судимость, к себе на работу. 

В соответствии с требованиями законодательства, лица, имеющие судимость 

не могут осуществлять педагогическую деятельность, работать в 

правоохранительных органах, быть судьей, усыновителем, занимать должности 

государственной и муниципальной службы.  

В дальнейшем наличие судимости может создать сложности даже Вашим 

детям при их трудоустройстве, спустя многие годы.  
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