
 

 

Прокуратура 

Автозаводского района 

г. Тольятти разъясняет 

Наказания, применяемые к несовершеннолетним 

еречень наказаний, применяемых к несовершеннолетним, существенно 

ограничен. Согласно статье 88 УК РФ, видами наказаний, назначаемых данной 

категории лиц, являются: штраф, лишение права заниматься определенной деятельностью, обязательные 

работы, исправительные работы, ограничение свободы, лишение свободы на определенный срок. Таким 

образом, несовершеннолетним не могут назначаться: лишение права занимать определенные должности, 

лишение специального воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград, 

ограничение по воинской службе, арест, содержание в дисциплинарной воинской части, смертная казнь. 

 соответствии со ст. 88 УК РФ, видами наказаний, назначаемых несовершеннолетним, являются: штраф,  

 лишение права заниматься определенной деятельностью,  

 обязательные работы,  

 исправительные работы,  

 ограничение свободы,  

 лишение свободы на определенный срок. 

 аким образом, перечень наказаний, применяемых к несовершеннолетним, существенно ограничен. 

 В соответствии со ст. 89 УК РФ, 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.  

 последнее время весьма актуально применение предусмотренных статьей 90 УК РФ принудительных мер 

воспитательного воздействия, а именно: несовершеннолетних, 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. 

Под ними следует понимать установленные законом меры государственного принуждения к лицам, 

совершившим преступления небольшой или средней тяжести, в целях их исправления педагогическими 

средствами без привлечения к уголовной ответственности. Принудительными они являются потому, что 

назначаются и приводятся в исполнение независимо от воли несовершеннолетнего или его законного 

представителя, обязательны как для лиц, совершивших преступления, так и для других лиц. При их 

применении воздействие на несовершеннолетнего оказывается, прежде всего, путем убеждения, доведения 

до сознания отрицательной оценки его поступка, недопустимости общественно-опасного поведения. Цель 

исправления достигается без привлечения подростка к уголовной ответственности."  
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