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Уголовная ответственность — один из видов 

юридической ответственности, основным содержанием которого 

выступают меры, применяемые государственными органами к лицу в 

связи с совершением им преступления. 

 

Уголовная ответственность несовершеннолетних имеет свою 

специфику. Законодательство устанавливает особые условия применения 

видов наказания, назначения наказания, освобождение от уголовной 

ответственности и наказания, исчисление сроков давности и погашения 

судимости для несовершеннолетних лиц. Эти особенности обусловлены 

необходимостью учета социально-психологического развития подростков 

в возрасте с 14 до 18 лет, иногда недостаточностью психофизической, 

возрастной, социальной зрелости, неадекватности оценки содеянного.  

При привлечении к уголовной ответственности несовершеннолетних лиц 

учитываются и такие обстоятельства, как необходимость завершения 

процесса обучения, создания благоприятной, законопослушной среды 

обитания с целью изменения их антисоциальной ориентации. 



Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним, перечислены в ст. 

88 УК. В рассматриваемой норме законодатель установил перечень 

видов наказаний, которые могут применяться к несовершеннолетним. 

 В перечень включены шесть видов наказаний:  

1)штраф;  

2)лишение права заниматься определенной деятельностью; 

3) обязательные работы; 

4) исправительные работы;  

5)арест; 

6) лишение свободы на определенный срок. 

 

Данный перечень является исчерпывающим, никакие другие виды 

наказаний к несовершеннолетним не могут быть применены. 

Принимая во внимание, что назначенное несовершеннолетнему 

наказание должно быть в максимальной степени подчинено целям его 

исправления, суды с учетом требований закона обязаны строго 

соблюдать индивидуальный подход к определению вида и размера 

наказания. Меры уголовного наказания не должны применяться к 

несовершеннолетним за отдельные незначительные правонарушения, 

которые имеют характер озорства, а также за кражи у родителей или 

других совместно проживающих с ними членов семьи, если сами 

потерпевшие не обращались в соответствующие органы о привлечении 

подростка к уголовной ответственности. 

 



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. 

  



Несовершеннолетний может быть освобожден от уголовной 

ответственности по общим нормам: 

 

– в связи с деятельным раскаянием; 

 

– в связи с примирением с потерпевшим; 

 

– в связи с истечением сроков давности.  

 

От наказания по общим нормам: 

 

– условно-досрочное освобождение от наказания; 

 

– замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания; 

 

– освобождение от наказания в связи с болезнью; 

 

– отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, 

имеющим малолетних детей; 

 

– освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков 

давности обвинительного приговора суда. 

 



Принудительные меры медицинского характера - это предусмотренные 

уголовным законом меры, направленные на лечение невменяемых, 

совершивших общественно опасное деяние, лиц, страдающих 

психическими расстройствами, исключающими возможность назначения 

им и исполнение наказания за совершенное преступление, а также лиц, 

страдающих психическими расстройствами, не исключающими 

вменяемости, и лиц, нуждающихся в лечении от алкоголизма и 

наркомании и совершивших преступления. 

 

В соответствии со статьёй 97 УК РФ принудительные меры 

медицинского характера могут быть назначены судом лицам: 

· совершившим деяния, предусмотренные статьями особенной части УК, 

в состоянии невменяемости; 

· у которых после совершения преступления наступило психическое 

расстройство, делающее невозможным назначение и исполнение 

наказания; 

· совершившим преступление и страдающим психическими 

расстройствами, не исключающими вменяемости; 

· совершившим преступление и признанным нуждающимися в лечении от 

алкоголизма или наркомании. 

 





Согласно ч.2 статьи 99 УК РФ лицам, осужденным за преступления, 

совершенные в состоянии вменяемости, но нуждающимся в лечении от 

алкоголизма, наркомании либо в лечении психических расстройств, не 

исключающих вменяемости, суд наряду с наказанием может назначить 

принудительную меру медицинского характера в виде амбулаторного 

принудительного наблюдения и лечения у психиатра. 

 

Согласно статье 102 УК РФ Продление, изменение и прекращение 

применения принудительных мер медицинского характера 

осуществляются судом по представлению администрации учреждения, 

осуществляющего принудительное лечение, на основании заключения 

комиссии врачей-психиатров. 

 

Лицо, которому была назначена принудительная мера медицинского 

характера, проходит не реже одного раза в шесть месяцев 

освидетельствование комиссией врачей-психиатров для решения вопроса 

о наличии оснований для внесения представления в суд о прекращение 

применения или об изменении назначенной меры. Если для этого 

отсутствуют основания, то администрация лечебного учреждения, 

осуществляющего принудительное лечение, представляет в суд 

заключение для продления лечения. При этом первое продление 

принудительного лечения может быть по истечении шести месяцев 

лечения, а в последующем - ежегодно. 

 


