
 ПРАВОВОЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

Возраст 
 

Уголовной ответственности подлежит лицо, 
достигшее ко времени совершения преступления 
16 лет.  

Лица, которым к этому моменту исполни-
лось 14 лет, подлежат уголовной ответственно-
сти за убийство; умышленное причинение тяжко-
го вреда здоровью; умышленное причинение 
вреда средней тяжести; похищение человека; 
изнасилование; насильственные действия сексу-
ального характера; кражу; грабёж; разбой; вы-
могательство; неправомерное завладение авто-
мобилем или иным транспортным средством без 
цели хищения; умышленное уничтожение или 
повреждение имущества при отягчающих обсто-
ятельствах; терроризм; захват заложника; заве-
домо ложное сообщение об акте терроризма; ху-
лиганство при отягчающих обстоятельствах; 
вандализм; хищение либо вымогательство ору-
жия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрыв-
ных устройств; хищение либо вымогательство 
наркотических средств или психотропных ве-
ществ; приведение в негодность транспортных 
средств или путей сообщения. 

 

Виды наказаний 
 Штраф (назначается только при наличии у 

несовершеннолетнего осужденного самостоя-
тельного заработка или имущества); 

 лишение права заниматься определённой де-
ятельностью; 

 обязательные работы (назначаются на срок 
от сорока до ста шестидесяти часов); 

 исправительные работы (назначаются на срок 
до одного года); 

 арест (назначается с 16-летнего возраста на 
срок от одного до четырех месяцев); 

 лишение свободы на определённый срок 
(назначается на срок не свыше 10 лет и от-
бывается в воспитательных колониях отдель-
но от взрослых). 

 

Обстоятельства 
Несовершеннолетие виновного является 

обстоятельством, смягчающим наказание.  
При назначении наказания несовершенно-

летнему учитываются условия его жизни и вос-
питания, уровень психического развития, иные 
особенности личности, а также влияние на него 
старших по возрасту лиц. 

 

Меры воспитательного  
воздействия 

Несовершеннолетний, впервые совершив-
ший преступление небольшой или средней тяже-
сти, может быть освобождён от уголовной ответ-
ственности, если будет признано, что его ис-
правление может быть достигнуто путём приме-
нения к нему принудительных мер воспитатель-
ного воздействия. 

Принудительные меры воспитательного 
воздействия: 

а) предупреждение (разъяснение несовер-
шеннолетнему вреда, причиненного его деянием, 
и последствий повторного совершения преступ-
лений); 

б) передача под 
надзор родителей или 
лиц, их заменяющих, ли-
бо специализированного государственного орга-
на (возложение обязанности по воспитательному 
воздействию на несовершеннолетнего и контро-
лю за его поведением); 

в) возложение обязанности загладить при-
чиненный вред; 

г) ограничение досуга и установление осо-
бых требований к поведению несовершеннолет-
него (например, запрет посещения определен-
ных мест, использования определенных форм 
досуга, в том числе связанных с управлением 
транспортным средством, ограничение пребыва-
ния вне дома после определенного времени су-
ток, выезда в другие местности без разрешения 
специализированного государственного органа). 

В случае систематического неисполнения 
несовершеннолетним принудительной меры вос-
питательного воздействия эта мера по представ-
лению специализированного государственного 
органа отменяется и материалы направляются 
для привлечения несовершеннолетнего к уго-
ловной ответственности. 

 



 


