
 Каковы особенности назначения уголовных наказаний 

несовершеннолетним? 

 

 Особенности назначения наказания несовершеннолетним обусловлены 

не только требованиями ст. 89 УК РФ, но и вытекают также из других 

уголовно-правовых норм и сложившейся судебной практики. 

 В соответствии с ч. 1 ст. 89 УК РФ при назначении 

несовершеннолетнему наказания суд помимо общих начал назначения 

наказания, закрепленных в ст. 60 УК РФ, должен учитывать условия жизни и 

воспитания несовершеннолетнего, уровень его психического развития, иные 

особенности личности, а также влияние на него старших по возрасту лиц.   

 Назначаемое несовершеннолетнему наказание должно быть в пределах 

санкции соответствующей статьи Особенной части УК РФ, однако с учетом 

ограничений по видам и размерам наказаний, предусмотренных для 

несовершеннолетних нормами Общей части, а также с учетом иных 

положений Общей части, например, о снижении назначаемого наказания в 

случае неоконченного преступления, наличия смягчающих обстоятельств, 

перечисленных в п. «и», «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ и т.п. 

 В ст. 60 УК РФ законодатель ориентирует суды на то, что более 

строгий вид наказания может быть назначен судом лишь тогда, когда менее 

строгое наказание не способно обеспечить достижение целей наказания. При 

этом суд вправе принять решение о назначении несовершеннолетнему 

наказания в виде лишения свободы лишь тогда, когда его исправление 

невозможно без изоляции от общества, обязательно мотивировав в приговоре 

такое решение. 

 В соответствии с ч. 2 ст. 60 УК РФ более строгое наказание, чем 

предусмотрено статьями Особенной части УК РФ, может быть назначено 

лишь по совокупности преступлений или по совокупности приговоров, 

однако при этом необходимо иметь в виду, что максимальный размер 

окончательного наказания не может превышать максимальных сроков 

соответствующих наказаний, установленных для несовершеннолетних. 

 Например, для наказания в виде лишения свободы в отношении 

несовершеннолетних, совершивших тяжкие преступления в возрасте от 14 до 

16 лет, этот срок не может превысить 6 лет, а при совершении ими особо 

тяжких преступлений, а равно в случае совершения лицами в возрасте от 16 

до 18 лет тяжкого или особо тяжкого преступления, входящего в 

совокупность, максимальный размер лишения свободы не должен превышать 

10 лет. 

 При назначении наказания суд должен принимать во внимание 

характер и степень общественной опасности содеянного, личность 

виновного, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, из числа 

перечисленных в ст. 61 и 63 УК РФ. При этом необходимо помнить, что 

перечень обстоятельств, смягчающих наказание, может быть расширен, а 

отягчающие обстоятельства носят исчерпывающий характер. 
  


