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Уголовное наказание    

несовершеннолетних 
 

Несовершеннолетний возраст обвиняемого является смягчающим вину 

обстоятельством, но не освобождает от ответственности, тяжесть которой зависит 

от содеянного.  

Целями уголовного наказания являются исправление и предупреждение 

преступлений. Мера наказания зависит от многих факторов, но в первую очередь 

от тяжести совершенного преступного деяния.  

Например, совершение умышленного убийства (ст.105 УК РФ) - 

наказывается лишением свободы на срок от 6 лет до 20 лет. Максимальной мерой 

наказания за указанное преступление (для взрослых) является пожизненное 

заключение. 

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст.111 УК РФ) 

наказывается лишением свободы на срок до 15 лет, похищение человека (ст.126 

УК РФ) - на срок от 6 до 15 лет, изнасилование (ст.131 УК РФ) - на срок от 3 до 20 

лет.   

Совершение кражи (ст.158 УК РФ) влечет максимальное наказание в виде 

лишения свободы до 10 лет, грабежа (ст.161 УК РФ) - на срок до 12 лет, разбоя – 

на срок до 15 лет и т.д. 

 К несовершеннолетним применяются более мягкие меры уголовного 

наказания в сравнении с наказаниями взрослых лиц. К ним не применяются 

наиболее суровые меры уголовного наказания (смертная казнь и пожизненное 

лишение свободы). Видами наказания, назначаемыми несовершеннолетним, 

являются (ст. 88 УК РФ): 

штраф; 

лишение права заниматься определенной деятельностью; 

обязательные работы; 

исправительные работы; 

ограничение свободы; 

лишение свободы на определенный срок. 

Штраф назначается как при наличии у несовершеннолетнего осужденного 

самостоятельного заработка или имущества, на которое может быть обращено 

взыскание, так и при отсутствии таковых. Штраф назначается в размере от одной 

тысячи до пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период от двух недель до шести месяцев. 

 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. 

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 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 осужденным, совершившим преступления небольшой тяжести 

впервые. 

Руководствуясь общими началами назначения наказания 

несовершеннолетним, суд учитывает условия его жизни, уровень развития, а 

также влияние на него старших по возрасту лиц. 

 
 


