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Видами наказаний, назначаемых несовершеннолетним, являются: 

- штраф; 

- лишение права заниматься определенной деятельностью; 

- обязательные работы; 

- исправительные работы; 

- ограничение свободы; 

- лишение свободы на определенный срок. 

Согласно ч. 2 ст. 87 УК РФ к несовершеннолетним, совершившим 

преступления, вместо наказания могут быть применены принудительные меры 

воспитательного воздействия, либо они могут быть помещены в специальное 

учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. 

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, предусмотренных 

пунктами «Б» и «Г», 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. 

В случае систематического неисполнения несовершеннолетним 

принудительной меры воспитательного воздействия эта мера по 

представлению специализированного государственного органа отменяется и 

материалы направляются для привлечения несовершеннолетнего к уголовной 

ответственности. Так что несовершеннолетние, совершившие преступление, 

но освобожденные от уголовной ответственности или наказания с 

применением к ним принудительных воспитательных мер, не должны 

упустить свой шанс, даваемый им законом. Шанс этот - в строгом соблюдении 

назначенной воспитательной меры. В противном случае грозит замена на меру 

уголовного наказания. 

Иные меры, применяемые к несовершеннолетним 
Если несовершеннолетний в возрасте 11 лет и старше совершил 

уголовно наказуемое деяние, но еще не достиг возраста уголовной 

ответственности либо совершил преступление средней тяжести, но был 

освобожден судом от наказания, он может быть помещен в специальное 

учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. Это делается на 

основании постановления судьи или приговора суда. Максимальный срок, на 

который несовершеннолетний может быть туда направлен - 3 года. Эта мера 



юридически считается не наказанием, а особой формой воспитания 

несовершеннолетних. 

Несовершеннолетние, совершившие общественно опасные деяния, 

могут быть также направлены в центры временного содержания для 

несовершеннолетних правонарушителей. Там они содержатся, по общему 

правилу, не более 30 суток. 

К несовершеннолетним, содержащимся в специальных образовательных 

учреждениях, могут применяться такие меры взыскания, как предупреждение, 

выговор и строгий выговор. 

Еще одной мерой, применяемой к несовершеннолетним, является 

исключение из образовательного учреждения (школы, колледжа и т. д.). По 

решению организации, осуществляющей образовательную деятельность, за 

неоднократное совершение дисциплинарных проступков (грубые и 

неоднократные нарушения устава учреждения или совершение 

противоправных действий), предусмотренных законом, допускается 

применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

возраста 15 лет, из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление 

несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 

результата и дальнейшее его пребывание в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, а также нормальное 

функционирование организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 
 

 


