Назначение наказания несовершеннолетним
в соответствии с Уголовным Кодексом Российской Федерации
Согласно ст.87 Уголовного кодекса РФ несовершеннолетними
признаются лица, которым ко времени совершения преступления
исполнилось четырнадцать, но не исполнилось восемнадцать лет.
При назначении несовершеннолетнему наказания, кроме общих начал
назначения наказания, предусмотренных статьёй 60 Уголовного кодекса РФ,
также учитываются условия его жизни и воспитания, уровень психического
развития, иные особенности личности, а также влияние на него старших по
возрасту лиц. В соответствии с частью 2 статьи 89 Уголовного кодекса РФ
несовершеннолетний возраст осужденного учитывается в совокупности с
другими смягчающими и отягчающими обстоятельствами.
Согласно ч.1 ст.88 УК РФ к несовершеннолетним применяются
следующие виды наказания:
а) штраф;
б) лишение права заниматься определенной деятельностью;
в) обязательные работы;
г) исправительные работы;
д) ограничение свободы;
е) лишение свободы на определенный срок.
Уголовный закон запрещает применять наиболее строгий вид
уголовного наказания - лишение свободы - к несовершеннолетним, впервые
совершившим преступление небольшой или средней тяжести в возрасте до
шестнадцати лет, а также остальным несовершеннолетним, совершившим
преступления небольшой тяжести впервые.
Несовершеннолетним, совершившим тяжкое преступление в возрасте
до шестнадцати лет, не может быть назначено наказание в виде лишения
свободы на срок свыше шести лет. Этой же категории осужденных,
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несовершеннолетним, достигшим шестнадцати лет, максимальный срок
наказания в виде лишения свободы за отдельное преступление или несколько
преступлений, в том числе, по совокупности приговоров, не может
превышать десяти лет.
Кроме того, часть 6.1 статьи 88 Уголовного кодекса РФ
предусматривает, что при назначении несовершеннолетнему осужденному
наказания в виде лишения свободы за совершение тяжкого либо особо
тяжкого преступления низший предел наказания, предусмотренный
соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса,
сокращается наполовину.
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несовершеннолетнему обсуждает возможность применения правил
уголовного закона о прекращении производства по делу в соответствии со
ст.ст. 75 - 78 Уголовного кодекса РФ и возможность применения положений
статей 24 - 28 УПК РФ об освобождении от уголовной ответственности.

Кроме того, суды должны рассмотреть вопрос о возможности
освобождения несовершеннолетнего от уголовной ответственности или от
наказания с применением принудительных мер воспитательного воздействия,
предусмотренных статьями 90 и 92 Уголовного кодекса РФ.
Несовершеннолетнему, совершившему преступления небольшой и
средней тяжести, 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.
Частью 2 статьи 92 УК РФ предусмотрено, что несовершеннолетний,
осужденный к лишению свободы за совершение преступления средней
тяжести, а также тяжкого преступления, может быть освобожден судом от
наказания и помещен в специальное учебно-воспитательное учреждение
закрытого типа органа управления образованием. Помещение в специальное
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа применяется как
принудительная мера воспитательного воздействия в целях исправления
несовершеннолетнего, нуждающегося в особых условиях воспитания,
обучения и требующего специального педагогического подхода.
Несовершеннолетний может быть помещен в указанное учреждение до
достижения им возраста восемнадцати лет, но не более чем на три года.
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