
Особенности уголовной 

ответственности и наказания 

несовершеннолетних

(ст. 87-96 УК РФ)

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 1 

февраля 2011 г. № 1 «О судебной практике 

применения законодательства, регламентирующего 

особенности уголовной ответственности и 

наказания несовершеннолетних»



1. Сфера действия норм главы 14 УК РФ

• лица, совершившие преступления в несовершеннолетнем 

возрасте и не достигшие ко времени постановления судом 

приговора 18 лет

• лица, совершившие преступления в несовершеннолетнем 

возрасте и достигшие ко времени постановления судом 

приговора 18 лет (всё, кроме взыскания штрафа с родителей и 

иных законных представителей (ч. 2 ст. 88 УК РФ), 

воспитательных колоний (ч. 3 ст. 58, ч. 6 ст. 88 УК РФ), ПМВВ 

неприменимы полностью (ст. 90–92 УК РФ), нельзя поместить в 

специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого 

типа органа управления образованием (ч. 2 ст. 92 УК РФ))

• лица, совершившие преступление в возрасте от 18 до 20 лет 

включительно (ограничения второй группы плюс применение 

норм главы 14 УК РФ в таком случае (в отличие от первых двух 

категорий несовершеннолетних) носит факультативный и 

выборочный характер) 
2Отв. несоверш.



Особые нормы уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних:

• особая усечённая система наказаний

• особый вид освобождения от уголовной ответственности

• особый вид освобождения от наказания

• сокращённые сроки давности
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2. Виды наказаний, назначаемых 

несовершеннолетним (ст. 88 УК РФ) 

Перечень этих видов даётся в ст. 88 УК РФ. Он, во-первых, уже, 

чем общий перечень ст. 44 УК РФ (это так называемая 

«усечённая» или «специальная» система наказаний); и, во-

вторых, содержащиеся в нём виды наказаний применяются в 

«смягчённом варианте», т.е. со сниженными по сравнению с 

общими нормами гл. 9 УК РФ сроками (размерами):

• штраф

• лишение права заниматься определенной деятельностью

• обязательные работы

• исправительные работы

• ограничение свободы

• лишение свободы на определенный срок
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3. Специальный вид освобождения от уголовной 

ответственности (ст. 90-91 УК РФ) 

Освобождение несовершеннолетних от уголовной ответственности 

предполагает как общие для всех лиц виды освобождения, так и 

один особый для несовершеннолетних: освобождение от 

уголовной ответственности в связи с применением 

принудительных мер воспитательного воздействия (ст. 90-91 

УК РФ). 

Данный вид освобождения от уголовной ответственности является 

факультативным, безусловным или условным.

Основанием освобождения выступает совершение 

несовершеннолетним преступления небольшой или средней 

тяжести (независимо от того, впервые или нет), а условием –

вывод суда о том, что исправление несовершеннолетнего может 

быть достигнуто путём применения ПМВВ. 
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ПМВВ (принудительные меры воспитательного воздействия):

• 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
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4. Специальный вид освобождения от наказания 

(ст. 92 УК РФ) 

Освобождение от наказания в связи с применением ПМВВ (ч. 1 

ст. 92 УК РФ) или в связи с помещением в специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа (ч. 2 ст. 92 УК РФ). 

Данный вид освобождения от наказания является 

факультативным, безусловным и субъективным.

• основанием освобождения является совершение 

преступления небольшой или средней тяжести, а условием –

вывод суда о возможности исправления несовершеннолетнего 

без применения уголовного наказания

• основанием освобождения является осуждение к лишению 

свободы за совершение преступления средней тяжести или 

тяжкого преступления, а условием – вывод суда о 

необходимости помещения несовершеннолетнего, 

нуждающегося в особых условиях, в особое учреждение 

(особая мера ПМВВ)
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