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Согласно нормам действующего законодательства, 

несовершеннолетними признаются лица, не достигшие возраста 18 

лет. Уголовная ответственность предусмотрена за любые 

преступления с 16 лет, а за тяжкие преступления с 14 лет. Лица, не 

достигшие возраста 14 лет, не несут уголовной ответственности, 

поскольку законодатель считает, что в таком возрасте человек не 

способен осознавать последствия своих действий 

Примеры уголовной ответственности 

Например, с 14 лет наступает уголовная ответственность за 

убийство (статья 105), умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью (статья 111), умышленное причинение средней тяжести 

вреда здоровью (статья 112), похищение человека (статья 126), 

изнасилование (статья 131), насильственные действия сексуального 

характера (статья 132), кражу (статья 158), грабеж (статья 161), 

разбой (статья 162), вымогательство (статья 163), неправомерное 

завладение автомобилем или иным транспортным средством без 

цели хищения (статья 166), умышленные уничтожение или 

повреждение имущества при отягчающих обстоятельствах (часть 

вторая статьи 167), террористический акт (статья 205), захват 

заложника (статья 206), заведомо ложное сообщение об акте 

терроризма (статья 207), хулиганство при отягчающих 

обстоятельствах (часть вторая статьи 213), вандализм (статья 214), 

хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывных устройств (статья 226), хищение либо 

вымогательство наркотических средств или психотропных веществ 

(статья 229), приведение в негодность транспортных средств или 

путей сообщения (статья 267). 

Лицо считается достигшим возраста, с которого наступает 

уголовная ответственность, не в день рождения, а по его истечении, 

т.е. с ноля часов следующих суток. 



Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним (статья 88 

Уголовного кодекса Российской Федерации). 

 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. 

Применение принудительных мер воспитательного 

воздействия (статья 90 Уголовного кодекса Российской 

Федерации). 

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.  

Освобождение от наказания несовершеннолетних (статья 92 

Уголовного кодекса Российской Федерации). 

1. Несовершеннолетний, осужденный за совершение преступления 

небольшой или средней тяжести, может быть освобожден судом от 

наказания с применением принудительных мер воспитательного 

воздействия, предусмотренных частью второй статьи 90 

настоящего Кодекса. 

2. 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. 
 

 

 


