
“Сколько веревочке ни виться,  

а конец будет“ 

 

Прекрасного всем дня, здоровья и хороших мыслей!  

А мы понемногу продолжим путешествие по статьям и главам 
УК РФ, повторим уже знакомые понятия, а кто-то, возможно, 

узнает для себя что-то новое. 

 Мы уже имеем представление, что такое преступление и 
понимаем неизбежность наказания.  

В УК РФ выделен самостоятельный V раздел «Уголовная 

ответственность несовершеннолетних». В статьях 14 главы этого 
раздела подробно говорится  об уголовной ответственности 

несовершеннолетних (ст.87), видах наказаний, назначаемых 
несовершеннолетним (ст.88), назначении наказания 

несовершеннолетнему (ст. 89), о применении принудительных мер 

воспитательного воздействия (ст. 90) и многом другом. 

Остановимся на некоторых моментах.  

Итак, согласно ч. 1 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. 

Важно! Несовершеннолетними признаются лица, которым ко 

времени совершения преступления исполнилось четырнадцать, но 

не исполнилось восемнадцати лет (ч.1 ст.87 УК РФ). 

 Часть 2. этой же статьи указывает, что «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». 

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 (ч.1 ст. 90 УК РФ). 



В части 2 ст. 90 УК РФ указаны принудительные меры 

воспитательного воздействия, это 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  

Несовершеннолетнему может быть назначено одновременно 
несколько принудительных мер воспитательного воздействия (ч.3 

ст. 90 УК РФ). 

Часть 4 ст. 90 УК РФ устанавливает, что 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  

Видите, как важно несовершеннолетнему  не упустить шанс к 

исправлению, предоставленный им законом и строго соблюдать 

назначенные принудительные меры воспитательного воздействия. 

К несовершеннолетним преступникам, имеющим опыт 

употребления наркотиков, возможно применение принудительных 

мер медицинского характера, о которых говорится в ч. 1 ст. 99 УК 

РФ. 

Существенным дополнением к уголовно-правовым мерам 

борьбы с наркоманией,  является примечание к ст. 228 УК РФ. В 
соответствии с ним лицо совершившее  преступление, 

предусмотренное ст. 228 УК РФ и добровольно сдавшее 

наркотические средства или психотропные вещества и активно 
способствовавшее раскрытию или пресечению преступлений, 

связанных с их незаконным оборотом, изобличению лиц, их 

совершавших, освобождается от уголовной ответственности за 

данное преступление. 

Всё очень серьезно! 

Берегите свою жизнь, свое здоровье, репутацию.  
На сегодня всё.  
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