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                        Правовая помощь несовершеннолетним 

  

                      Уголовная ответственность несовершеннолетних 

Согласно  ч. 2 ст. 87 Уголовного Кодекса РФ, уголовная ответственность 

несовершеннолетних может быть двух видов: без назначения наказания и с назначением 

такового. 

  - несовершеннолетними признаются лица, которым ко времени совершения преступления 

исполнилось 14, но не исполнилось 18 лет. 
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- к несовершеннолетним, 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. 

  

 С учетом возраста и специфики личности несовершеннолетнего сформирована и 

закрепленная в ст. 88 Уголовного кодекса РФ система назначаемых им наказаний. 

  

 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, назначенный несовершеннолетнему осужденному, по решению суда может 

взыскиваться с его родителей или иных законных представителей с их согласия. 

Штраф назначается в размере от одной тысячи до пятидесяти тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода несовершеннолетнего осужденного за период от двух 

недель до шести месяцев. 

  

Обязательные работы назначаются  на срок от сорока до ста шестидесяти часов, 

заключаются в выполнении работ, посильных для несовершеннолетнего, и исполняются им 

в свободное от учебы или основной работы время. Продолжительность исполнения данного 



вида наказания лицами в возрасте до пятнадцати лет не может превышать двух часов в день, 

а лицами в возрасте от пятнадцати до шестнадцати лет - трех часов в день. 

  

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 шестнадцати лет, на срок не свыше шести лет. 

Этой же категории несовершеннолетних, совершивших особо тяжкие преступления, а 

также остальным несовершеннолетним осужденным наказание назначается на срок не 

свыше десяти лет и отбывается в воспитательных колониях. Наказание в виде лишения 

свободы не может быть назначено несовершеннолетнему осужденному, совершившему в 

возрасте до шестнадцати лет преступление небольшой или средней тяжести впервые, а 

также остальным несовершеннолетним осужденным, совершившим преступления 

небольшой тяжести впервые. 

  

 При назначении наказания несовершеннолетнему 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. 

  

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. 

Несовершеннолетнему могут быть назначены следующие принудительные меры 

воспитательного воздействия: 

а) предупреждение; 

б) передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо специализированного 

государственного органа; 

в) возложение обязанности загладить причиненный вред; 

г) ограничение досуга и установление особых требований к поведению 

несовершеннолетнего. 

 Несовершеннолетнему может быть назначено одновременно несколько принудительных 

мер воспитательного воздействия. 

Срок применения принудительных мер воспитательного воздействия, устанавливается 

продолжительностью от одного месяца до двух лет при совершении преступления 

небольшой тяжести и от шести месяцев до трех лет - при совершении преступления 

средней тяжести. 

Поскольку преступление является разновидностью правонарушения, то преступление 

всегда связано с нарушением чьего-то права. 

Привлечение к уголовной ответственности несовершеннолетнего, совершившего 

преступление, способствует разрешению (или ослаблению) конфликта, возникшего между 

виновным и потерпевшим, с их окружением, что способствует восстановлению и 

укреплению правопорядка. 

 Целью наказания является перевоспитание несовершеннолетнего. 

  

  

      Административная ответственность несовершеннолетних 

  

Административная ответственность несовершеннолетних составляет особый вид 

юридической ответственности. 



 (ст. 2.3 КоАП РФ) К административной ответственности подлежит лицо, достигшее к 

моменту совершения административного правонарушения возраста 16 лет. 

2. С учетом конкретных обстоятельств дела и данных о лице, совершившем 

административное правонарушение в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет, 

комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав указанное лицо может быть 

освобождено от административной ответственности с применением к нему меры 

воздействия, предусмотренной федеральным законодательством о защите прав 

несовершеннолетних. 

Мерой административной ответственности является административное наказание, 

которое применяется с целью перевоспитания лица, совершившего административное 

правонарушение, и предотвращения совершения правонарушений. 

а) цели административной ответственности, применяемой к несовершеннолетним, в 

значительной степени обусловливают меньший объем и степень лишения или ограничения 

прав и свобод несовершеннолетних лиц по сравнению со взрослыми правонарушителями; 

б) к несовершеннолетним не могут применяться такие же меры наказания, как и для 

взрослых правонарушителей, например, к несовершеннолетним не применяется 

административный арест; 

в) административная ответственность несовершеннолетних налагается за 

правонарушения, предусмотренные ч. ч. 1, 2, 3 ст. 20.20, ст. 20.21, ст. 6.8 КоАП РФ и 

другие, которые являются общественно опасными; 

г) за совершение административных правонарушений к ответственности наряду с 

несовершеннолетними могут быть привлечены и их родители (ст. 20.20 КоАП РФ). 

 К особенным признакам административной ответственности несовершеннолетних 

следует также отнести: 

- воспитательный характер административной ответственности, так как к 

несовершеннолетним в возрасте от 16 до 18 лет, как правило, применяются меры 

воздействия, которые не являются административными наказаниями; 

- применение мер административной ответственности к несовершеннолетним в возрасте 

от 16 до 18 лет на общих основаниях (в случае совершения мелкого хищения, нарушения 

правил дорожного движения, мелкого хулиганства, злостного неповиновения законному 

требованию или распоряжению работника органа внутренних дел). 



Рассмотрение дел об административных правонарушениях несовершеннолетних, 

совершенных лицами в возрасте от 16 до 18 лет, производится в судебном порядке судами, 

которые наделены правом привлечения к административной ответственности этой 

категории субъектов, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

органами внутренних дел. 

Особенность применения мер государственного принуждения к несовершеннолетним за 

совершение административных правонарушений состоит в том, что по общему правилу 

лицо подлежит административной ответственности лишь по достижении 16-летнего 

возраста, 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав могут применять следующие 

меры воздействия воспитательного характера: вынесение предупреждения; объявление 

выговора или строгого выговора; передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, 

или общественных воспитателей; направление в специальное лечебно-воспитательное 

учреждение; помещение несовершеннолетнего, достигшего одиннадцатилетнего 

возраста, в случае совершения им общественно опасных действий или злостного и 

систематического нарушения правил общественного поведения в специальное 

воспитательное учреждение для детей и подростков (специальную школу, специальное 

профессионально-техническое училище); установление обязанности для 

несовершеннолетнего принести публичное или в иной форме извинение потерпевшему. 

Административная ответственность несовершеннолетних за правонарушения, 

предусмотренные КоАП РФ, наступает, если эти нарушения по своему характеру не 

влекут за собой уголовную ответственность. 

  

  

Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей 

  

Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушетелей (ЦВСНП) в своей 

деятельности руководствуются Конституцией Российской Федерации, общепризнанными 

принципами и нормами международного права, международными договорами Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами от 7 

февраля 2011 г. N 3-ФЗ "О полиции" <1>, от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних". 



  

 В ЦВСНП могут быть помещены несовершеннолетние, указанные в пункте 2 статьи 

22 Федерального закона "Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних" а именно: 

1) направляемые по приговору суда или по постановлению судьи в специальные учебно-

воспитательные учреждения закрытого типа; 

2) временно ожидающие рассмотрения судом вопроса о помещении их в специальные 

учебно-воспитательные учреждения закрытого типа в случаях, предусмотренных пунктом 

6 статьи 26 настоящего Федерального закона; 

3) самовольно ушедшие из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого 

типа; 

4) совершившие общественно опасное деяние до достижения возраста, с которого 

наступает уголовная ответственность за это деяние, в случаях, если необходимо обеспечить 

защиту жизни или здоровья несовершеннолетних или предупредить совершение ими 

повторного общественно опасного деяния, а также в случаях, если их личность не 

установлена, либо если они не имеют места жительства, места пребывания или не 

проживают на территории субъекта Российской Федерации, где ими было совершено 

общественно опасное деяние, либо если они проживают на территории субъекта 

Российской Федерации, где ими было совершено общественно опасное деяние, однако 

вследствие удаленности места их проживания не могут быть переданы родителям или 

иным законным представителям в течение срока, предусмотренного подпунктом 1 пункта 

2 статьи 21 настоящего Федерального закона; 

5) совершившие правонарушение, влекущее административную ответственность, до 

достижения возраста, с которого наступает административная ответственность, в случаях, 

если личности несовершеннолетних не установлены, либо если они не имеют места 

жительства, места пребывания или не проживают на территории субъекта Российской 

Федерации, где ими было совершено правонарушение, либо если они проживают на 

территории субъекта Российской Федерации, где ими было совершено правонарушение, 

однако вследствие удаленности места их проживания не могут быть переданы родителям 

или иным законным представителям в течение срока, предусмотренного подпунктом 1 

пункта 2 статьи 21 настоящего Федерального закона; 

6) совершившие правонарушение, влекущее административную ответственность в случаях, 

если их личность не установлена, либо если они не имеют места жительства, места 



пребывания или не проживают на территории субъекта Российской Федерации, где ими 

было совершено правонарушение, либо если они проживают на территории субъекта 

Российской Федерации, где ими было совершено правонарушение, однако вследствие 

удаленности места их проживания не могут быть переданы родителям или иным законным 

представителям в течение срока, предусмотренного подпунктом 1 пункта 2 статьи 

21 настоящего Федерального закона. 

Несовершеннолетние, указанные в подпунктах 3 - 6 пункта 2 настоящей статьи, могут быть 

помещены в центры временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей 

органов внутренних дел на срок не более 48 часов на основании постановления 

руководителя органов внутренних дел или уполномоченного сотрудника органов 

внутренних дел, замещающих должности, перечень которых утверждается министром 

внутренних дел Российской Федерации. 

Несовершеннолетние, указанные в пункте 2 настоящей статьи, могут находиться в центре 

временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органа внутренних 

дел в течение времени, минимально необходимого для их устройства, но не более 30 суток. 
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