
Основания освобождения несовершеннолетних от уголовной 

ответственности 

В ч.1 ст. 87 УК РФ законодательно определено понятие 

«несовершеннолетний» как лицо, которому исполнилось 14 лет, но не 

исполнилось 18 лет. Однако это касается только лиц, совершивших 

преступления. В остальных случаях (потерпевший, свидетель и т.д.) нижняя 

граница возраста не устанавливается. 

Установление общего 16-летнего возраста уголовной ответственности, а за 

отдельные преступления 14-летнего возраста, можно рассматривать как одну 

из особенностей наступления уголовной ответственности 

несовершеннолетних. При этом если несовершеннолетний достиг возраста 

привлечения к уголовной ответственности, но вследствие отставания в 

психическом развитии, не связанного с психическим расстройством, во время 

совершения общественно опасного деяния не мог в полной мере осознавать 

фактический характер и общественную опасность своих действий 

(бездействия) либо руководить ими, он не подлежит уголовной 

ответственности (ч.3 ст. 20 УК РФ). 

Законодатель в соответствующих отдельных главах уголовного и уголовно-

процессуального закона предусмотрел ряд особенностей уголовной 

ответственности и производства по делам в отношении несовершеннолетних, 

которые предусматривают, в том числе, условия освобождения 

несовершеннолетнего от уголовной ответственности с применением мер 

воспитательного воздействия и особые условия освобождения 

несовершеннолетних от уголовного наказания. 

Согласно положениям ст. 90 УК РФ несовершеннолетний, совершивший 

преступления небольшой (умышленные и неосторожные деяния, за 

совершение которых максимальное наказание не превышает 3 лет лишения 

свободы) или средней тяжести (умышленные деяния, за совершение которых 

максимальное наказание не превышает 5 лет лишения свободы, и 

неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание 

превышает 3 года лишения свободы), может быть освобожден от уголовной 

ответственности, если будет признано, что его исправление может быть 

достигнуто путем применения принудительных мер воспитательного 

воздействия (при этом судом может быть назначено одновременно несколько 

принудительных мер), к которым относятся: 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 этом случае уголовное дело по указанному 

основанию подлежит прекращению с вынесением решения о применении к 

несовершеннолетнему таких мер. 



Кроме того, в соответствии с ч.1 ст. 92 УК РФ и ч.1 ст. 432 УПК РФ при 

рассмотрении уголовного дела о преступлении небольшой или средней 

тяжести суд вправе, постановив обвинительный приговор, освободить 

несовершеннолетнего от наказания и применить к нему вышеуказанные 

принудительные меры воспитательного воздействия. В таком случае суд 

постановляет обвинительный приговор без назначения наказания. 

Если же за совершение преступления средней тяжести, а также тяжкого 

преступления (за исключением ряда тяжких преступлений) 

несовершеннолетний осужден к такому наказанию как лишение свободы, то 

суд вправе на основании ч.2 ст. 92 УК РФ освободить его от наказания с 

помещением в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого 

типа органа управления образованием. Несовершеннолетний осужденный, 

который нуждается в особых условиях воспитания, обучения и требует 

специального педагогического подхода, может быть помещен в указанное 

учреждение до достижения им возраста 18 лет, но не более чем на 3 года. 

Освобождение от наказания в виде лишения свободы при указанных выше 

условиях может быть осуществлено судом и позднее в порядке исполнения 

приговора. 

 


