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Уголовная ответственность 
несовершеннолетних

 1. 
Несовершеннолетни
ми признаются лица, 
которым ко времени 
совершения 
преступления 
исполнилось 
четырнадцать, но не 
исполнилось 
восемнадцати лет.

 2. К 
несовершеннолетни
м, 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.



Виды наказаний, 
назначаемых 

несовершеннолетнимВидами наказаний, назначаемых 
несовершеннолетним, являются:

 штраф;

  лишение права заниматься 
определенной деятельностью;

 обязательные работы;

 исправительные работы;

  ограничение свободы;

 лишение свободы на 
определенный срок.



Назначение наказания 
несовершеннолетнему

  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.

  Несовершеннолетний 
возраст как смягчающее 
обстоятельство учитывается в 
совокупности с другими 
смягчающими и 
отягчающими 
обстоятельствами.



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 
принудительные меры 
воспитательного воздействия



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



Освобождение от наказания 
несовершеннолетних

 1. 
Несовершенноле
тний, 
осужденный за 
совершение 
преступления 
небольшой или 
средней 
тяжести, может 
быть 
освобожден 
судом от 
наказания с 
применением 
принудительных 
мер 
воспитательного 
воздействия .

 2. 
Несовершенноле
тний, 
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. 



Условно-досрочное 
освобождение от отбывания 

наказанияУсловно-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 

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



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.







Спасибо за 
внимание!
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