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 УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

Глава 14. Особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних 

 

Статья 88. Уголовная ответственность несовершеннолетних 

1. Несовершеннолетними признаются лица, которым ко времени совершения 

преступления исполнилось четырнадцать, но не исполнилось восемнадцати лет. 

2. К несовершеннолетним, совершившим преступления, могут быть применены 

принудительные меры воспитательного воздействия либо им может быть назначено 

наказание, а при освобождении от наказания судом они могут быть также помещены в 

специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. 

 

Статья 89. Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. Исправительные работы назначаются несовершеннолетним осужденным на срок до 

одного года. 

5. Ограничение свободы назначается несовершеннолетним осужденным в виде основного 

наказания на срок от двух месяцев до двух лет. 

6. 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. 



7. При назначении несовершеннолетнему осужденному наказания в виде лишения 

свободы за совершение тяжкого либо особо тяжкого преступления низший предел 

наказания, предусмотренный соответствующей статьей Особенной части настоящего 

Кодекса, сокращается наполовину. 

8. Суд может дать указание органу, исполняющему наказание, об учете при обращении с 

несовершеннолетним осужденным определенных особенностей его личности. 

 

Статья 90. Назначение наказания несовершеннолетнему 

1. При назначении наказания несовершеннолетнему кроме обстоятельств, 

предусмотренных статьей 59 настоящего Кодекса, учитываются условия его жизни и 

воспитания, уровень психического развития, иные особенности личности, а также влияние 

на него старших по возрасту лиц. 

2. Несовершеннолетний возраст как смягчающее обстоятельство учитывается в 

совокупности с другими смягчающими и отягчающими обстоятельствами. 

Статья 91. Применение принудительных мер воспитательного воздействия 

1. 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. 

2. 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. 

3. Несовершеннолетнему может быть назначено одновременно несколько 

принудительных мер воспитательного воздействия. Срок применения принудительных 

мер воспитательного воздействия, предусмотренных пунктами "б" и "г" части второй 

настоящей статьи, 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. 

4. 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. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Статья 19. Возраст, с которого наступает уголовная ответственность 

 

1. Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения 

преступления шестнадцатилетнего возраста. 

 

2. Лица, достигшие ко времени совершения преступления четырнадцатилетнего 

возраста, подлежат уголовной ответственности за:  

 убийство (статья 106),  

 умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (статья 112),  

 умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (статья 113), похищение 

человека (статья 127),  

 изнасилование (статья 133),  

 насильственные действия сексуального характера (статья 134),  

 кражу (статья 164),  

 грабеж (статья 173),  

 разбой (статья 174),  

 вымогательство (статья 175),  

 неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без 

цели хищения (статья 178),  

 умышленные уничтожение или повреждение имущества при отягчающих 

обстоятельствах (часть вторая статьи 179),  

 террористический акт (статья 229),  

 захват заложника (статья 235),  

 заведомо ложное сообщение об акте терроризма (статья 236),  

 хулиганство при отягчающих обстоятельствах (часть вторая статьи 242), вандализм 

(статья 243),  

 хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств (статья 259),  

 хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ 

(статья 267),  

 приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения (статья 311). 

 Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных 

или иных сообщений (статья 140). 

  

 

 

 

 

 

 

 



1. Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, 

телеграфных или иных сообщений граждан - 

 наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо 

обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок до одного года. 

 

Статья 162. Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего 

 Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое возложены эти 

обязанности, а равно педагогическим работником или другим работником 

образовательной организации, медицинской организации, организации, 

оказывающей социальные услуги, либо иной организации, обязанного 

осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние соединено с 

жестоким обращением с несовершеннолетним, - 

 наказывается штрафом в размере до ста тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо 

обязательными работами на срок до четырехсот сорока часов, либо 

исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами 

на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового, 

либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 

пяти лет или без такового. 

 Статья 163. Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или 

нетрудоспособных родителей 

 1. Злостное уклонение родителя от уплаты по решению суда средств на содержание 

несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших 

восемнадцатилетнего возраста, - 

 


