
УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 
Несовершеннолетние достигают достаточно высокого уровня социализации (появляется 

самостоятельность, умение контролировать свое поведение) это с одной стороны, а с другой – 

происходит дальнейшая социализация личности. Эти возрастные особенности обусловили 

установление в отношении ответственности несовершеннолетних ряда исключений и дополнений 

по сравнению с общими правилами уголовной ответственности.           

Согласно российскому законодательству совершеннолетними считаются граждане, 

достигшие 18-ти летнего возраста.  

Малолетними признаются несовершеннолетние, не достигшие возраста 14-ти лет.  

Несовершеннолетние – в возрасте от 14-ти до 18-ти лет.  

       

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. 

 

Штраф назначается как при наличии у несовершеннолетнего осужденного 

самостоятельного заработка или имущества, на которое может быть обращено взыскание, так и 

при отсутствии таковых. Штраф, по решению суда может взыскиваться с его родителей или 

представителей с их согласия. Штраф назначается в размере от 1000 до 50 000 рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного несовершеннолетнего осужденного за 

период от 2-х недель до 6-ти месяцев. 

Обязательные работы назначаются на срок от 40 до 160 часов заключаются в выполнении 

работ, посильных для несовершеннолетнего и исполняются им в свободное от учебы или основной 

работы время. 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 16 лет, на срок не свыше 6-ти лет. Этой же категории 

несовершеннолетних, совершивших особо тяжкие преступления, а также остальным 

несовершеннолетним осужденным наказание назначается на срок не свыше 10 лет и отбывается 

воспитательных колониях Наказание в виде лишения свободы не может быть назначено 

несовершеннолетнему осужденному, совершившему в возрасте 16 лет  преступление небольшой  

или средней тяжести впервые, а также остальным несовершеннолетним осужденным, 

совершившим преступления небольшой тяжести впервые. 

Уголовный кодекс Российской Федерации содержит в себе отдельную главу особенностей 

уголовной ответственности несовершеннолетних. 

К несовершеннолетнему могут быть применены меры воспитательного воздействия, если 

он совершил преступление небольшой или средней тяжести, соответственно освободив 

последнего от уголовной ответственности. Могут быть назначены следующие принудительные 

меры: 

- предупреждение;  

- передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо специализированного 

государственного органа;  

-возложение обязанности загладить причиненный вред; ограничение досуга и 

установление особых требований к поведению несовершеннолетнего.  

Необходимо помнить, что лицо или группа лиц, совершивших преступление, должны 

твердо знать, что за него обязательно последует наказание, как ответ государства на совершение 

преступления. 

 

Информация подготовлена старшим помощником прокурора г. Комсомольска-на-Амуре 

Иващенко Н.А.   
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В городе Комсомольске-на-Амуре с 

2015 года действует краевое 

государственное казенное 

учреждение «Комсомольский-на-

Амуре центр социальной помощи 

семье и детям»  

 

Адрес: г. Комсомольск-на-Амуре 

пр-т Московский, 104 корпус 2. 

 

Телефоны: 8 (4217) 22-96-03 

                  8 (4217) 22-28-77 

 

Предмет деятельности учреждения: 

оказание социальных услуг 

несовершеннолетним детям,  

семьям с несовершеннолетними 

детьми, отдельным категориям 

граждан, нуждающимся в 

социальном обслуживании, 

оказание психологической, 

юридической помощи.. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПОМНИТЕ! 
 
Если Вы пострадали от преступления 
заявление Вы можете подать в любом 
отделении полиции. 
 
Также Вы можете передать устное 
сообщение о преступлении по 
телефонам: 
Полиция                  – 52-43-43, 02, 112 
 
Телефон доверия УМВД по 
Хабаровскому краю             - 387-387 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Прокуратура города 

Комсомольска-на-Амуре, 
ул. Красногвардейская, 34, 

8 (4217) 54-70-56 
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