
Ответственность несовершеннолетних 

 

В соответствии с действующим законодательством несовершеннолетние 

несут уголовную, административную и иную ответственность.  

В соответствии с ч. 1 ст. 20 Уголовного кодекса РФ (далее – УК РФ) 

уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения 

преступления 16-летнего возраста. 

Согласно ч. 2 ст. 20 УК РФ лицо, достигшее ко времени совершения 

преступления 14-летнего возраста, подлежит уголовной ответственности за 

убийство (ст. 105 УК РФ), умышленное причинение тяжкого вреда здоровья (ст. 

111 УК РФ), умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (ст. 112 

УК РФ), похищение человека (ст. 126 УК РФ), изнасилование (ст. 131 УК РФ), 

кража (ст. 158 УК РФ), грабеж (ст. 161 УК РФ), разбой (ст. 162 УК РФ), 

вымогательства (ст. 163 УК РФ), неправомерное завладение автомобилем или 

иным транспортным средством без цели хищения (ст. 166 УК РФ), 

террористический акт (ст. 207 УК РФ) и другие. 

Видами наказаний, назначаемых несовершеннолетним являются: штраф, 

лишение права заниматься определенной деятельностью, обязательные работы, 

исправительные работы, ограничение свободы, лишение свободы на 

определенный срок. 

Наказание в виде лишения свободы назначается несовершеннолетним 

осужденным, совершившим преступления в возрасте до шестнадцати лет, на срок 

не свыше 6 лет. Этой же категории несовершеннолетних, совершивших особо 

тяжкие преступления, а также остальным несовершеннолетним осужденным 

наказание назначается на срок не свыше десяти лет. 

Наказание в виде лишения свободы не может быть назначено 

несовершеннолетнему осужденному, совершившему в возрасте до шестнадцати 

лет преступление небольшой или средней тяжести впервые. 

В соответствии со ст. 90 УК РФ несовершеннолетний, совершивший 

преступление небольшое или средней тяжести, может быть освобожден от 

уголовной ответственности, если будет признано, что его исправление может 

быть достигнуто путем применения принудительных мер воспитательного 

воздействия. 

Согласно ст. 92 УК РФ несовершеннолетний осужденный за совершения 

преступления средней тяжести, а также тяжкого преступления, может быть 

освобожден судом от наказания и помещен в специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа. Помещение в специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа применятся 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 3 года. 
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