
Извлечение из Уголовного кодекса РФ 

 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

И НАКАЗАНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

Статья 87. 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 органа управления 

образованием. 

  

Статья 88. 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. 

6.1. 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. 



6.2. В случае, если несовершеннолетний осужденный, которому назначено условное 

осуждение, совершил в течение испытательного срока новое преступление, не являющееся 

особо тяжким, суд с учетом обстоятельств дела и личности виновного может повторно 

принять решение об условном осуждении, установив новый испытательный срок и 

возложив на условно осужденного исполнение определенных обязанностей, 

предусмотренных частью пятой статьи 73 настоящего Кодекса. 

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

несовершеннолетним осужденным определенных особенностей его личности. 

  

Статья 89. Назначение наказания несовершеннолетнему 1. При назначении наказания 

несовершеннолетнему кроме обстоятельств, предусмотренных статьей 60 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 90. 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 91. Содержание принудительных мер воспитательного воздействия 1. 

Предупреждение состоит в разъяснении несовершеннолетнему вреда, причиненного его 

деянием, и последствий повторного совершения преступлений, предусмотренных 

настоящим Кодексом. 2. Передача под надзор состоит в возложении на родителей или лиц, 

их заменяющих, либо на специализированный государственный орган обязанности по 

воспитательному воздействию на несовершеннолетнего и контролю за его поведением. 3. 

Обязанность загладить причиненный вред возлагается с учетом имущественного 

положения несовершеннолетнего и наличия у него соответствующих трудовых навыков. 4. 

Ограничение досуга и установление особых требований к поведению несовершеннолетнего 

могут предусматривать запрет посещения определенных мест, использования 

определенных форм досуга, в том числе связанных с управлением механическим 

транспортным средством, ограничение пребывания вне дома после определенного времени 

суток, выезда в другие местности без разрешения специализированного государственного 

органа. Несовершеннолетнему может быть предъявлено также требование возвратиться в 

образовательное учреждение либо трудоустроиться с помощью специализированного 

государственного органа. Настоящий перечень не является исчерпывающим. 

  



Статья 92. Освобождение от наказания несовершеннолетних 

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 

органа управления образованием. 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. 

3. Пребывание несовершеннолетнего в специальном учебно-воспитательном учреждении 

закрытого типа прекращается до истечения срока, установленного судом, если судом будет 

признано, что несовершеннолетний не нуждается более в применении данной меры, либо 

если у него выявлено заболевание, препятствующее его содержанию и обучению в 

указанном учреждении. 

4. Суд вправе восстановить срок пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-

воспитательном учреждении закрытого типа, пропущенный в результате уклонения его от 

пребывания в указанном учреждении, а также продлить срок пребывания 

несовершеннолетнего в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа 

по истечении срока, установленного судом, в случае, если судом будет признано, что 

несовершеннолетний нуждается в дальнейшем применении данной меры. При этом общий 

срок пребывания несовершеннолетнего в указанном учреждении не может превышать трех 

лет. В случае необходимости завершения освоения несовершеннолетним соответствующих 

образовательных программ или завершения профессиональной подготовки продление 

срока пребывания его в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа 

допускается только по ходатайству несовершеннолетнего. 

5. Несовершеннолетние, совершившие преступления, предусмотренные частями первой и 

второй статьи 111, частью второй статьи 117, частью третьей статьи 122, статьей 126, 

частью третьей статьи 127, частью второй статьи 131, частью второй статьи 132, частью 

четвертой статьи 158, частью второй статьи 161, частями первой и второй статьи 162, 

частью второй статьи 163, частью первой статьи 205, частью первой статьи 205.1, частью 

первой статьи 206, статьей 208, частью второй статьи 210, частью первой статьи 211, 

частями второй и третьей статьи 223, частями первой и второй статьи 226, частью первой 

статьи 228.1, частями первой и второй статьи 229 настоящего Кодекса, освобождению от 

наказания в порядке, предусмотренном частью второй настоящей статьи, не подлежат. 

  

Статья 93. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания Условно-досрочное 

освобождение от отбывания наказания может быть применено к лицам, совершившим 

преступление в несовершеннолетнем возрасте, осужденным к лишению свободы, после 

фактического отбытия: 

а) не менее одной трети срока наказания, назначенного судом за преступление небольшой 

или средней тяжести либо за тяжкое преступление; 

б) утратил силу. - Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ; 

в) не менее двух третей срока наказания, назначенного судом за особо тяжкое 

преступление. 

  



Статья 94. Сроки давности Сроки давности, предусмотренные статьями 78 и 83 настоящего 

Кодекса, при освобождении несовершеннолетних от уголовной ответственности или от 

отбывания наказания сокращаются наполовину. 

  

Статья 95. Сроки погашения судимости Для лиц, совершивших преступления до 

достижения возраста восемнадцати лет, сроки погашения судимости, предусмотренные 

частью третьей статьи 86 настоящего Кодекса, сокращаются и соответственно равны: 

а) шести месяцам после отбытия или исполнения наказания более мягкого, чем лишение 

свободы; 

б) одному году после отбытия лишения свободы за преступление небольшой или средней 

тяжести; 

в) трем годам после отбытия лишения свободы за тяжкое или особо тяжкое преступление. 

  

Статья 96. Применение положений настоящей главы к лицам в возрасте от восемнадцати 

до двадцати лет В исключительных случаях с учетом характера совершенного деяния и 

личности суд может применить положения настоящей главы к лицам, совершившим 

преступления в возрасте от восемнадцати до двадцати лет, кроме помещения их в 

специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа органа управления 

образованием либо воспитательную колонию. 

 

 


