
 
 

Кировский городской отдел юстиции информирует… 
Несовершеннолетние пользуются особой защитой государства. Государство, 

исходя из того, что несовершеннолетние в силу своего возраста не могут в полной мере 
осознавать значение своих действий, ограничивает их способность своими действиями 
приобретать права, создавать для себя обязанности и нести юридическую 
ответственность, а также устанавливает особой порядок осуществления их прав. 

В соответствия со ст. 88 Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики 
(далее – УК ДНР) несовершеннолетними признаются физические лица, которым ко 
времени совершения преступления исполнилось четырнадцать, но не исполнилось 
восемнадцати лет. 
Вопросам уголовной ответственности несовершеннолетних специально посвящена глава 
14 УК ДНР "Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних". 

Уголовная ответственность несовершеннолетних наступает в соответствии с 
общими положениями УК ДНР, но с учетом особенностей, связанных со спецификой 
личности подростка, недостаточной психофизической, возрастной и социальной 
зрелостью, неумением в связи с этим в полной мере адекватно оценивать свои поступки. 
 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. 
 В соответствии с частью 1статьи 89 УК ДНР видами наказания, назначаемым 
несовершеннолетним являются 
а) штраф; 
б) лишение права заниматься определённой деятельностью; 
в) обязательные работы; 
г) исправительные работы; 
д) ограничение свободы; 
е) лишение свободы на определённый срок. 
 Штраф назначается как при наличии у несовершеннолетнего осуждённого 
самостоятельного заработка или имущества, на которое может быть обращено взыскание, 
так и при отсутствии таковых. Штраф, назначенный несовершеннолетнему осуждённому, 
по решению суда может взыскиваться с его родителей или иных законных представителей 
с их согласия. Штраф назначается в размере от одной тысячи до пятидесяти тысяч рублей 



или в размере заработной платы или иного дохода несовершеннолетнего осуждённого за 
период от двух недель до шести месяцев. 
 Обязательные работы назначаются на срок от сорока до ста шестидесяти часов, 
заключаются в выполнении работ, посильных для несовершеннолетнего, и исполняются 
им в свободное от учебы или основной работы время. Продолжительность исполнения 
данного вида наказания лицами в возрасте до пятнадцати лет не может превышать двух 
часов в день, а лицами в возрасте от пятнадцати до шестнадцати лет - трёх часов в день. 
 Исправительные работы назначаются несовершеннолетним осуждённым на срок 
до одного года. 
 Ограничение свободы назначается несовершеннолетним осуждённым в виде 
основного наказания на срок от двух месяцев до двух лет. 
 Наказание в виде лишения свободы назначается несовершеннолетним 
осуждённым, совершившим преступления в возрасте до шестнадцати лет, на срок не 
свыше шести лет. Этой же категории несовершеннолетних, совершивших особо тяжкие 
преступления, а также остальным несовершеннолетним осуждённым наказание 
назначается на срок не свыше десяти лет и отбывается в воспитательных колониях. 
Наказание в виде лишения свободы не может быть назначено несовершеннолетнему 
осуждённому, совершившему в возрасте до шестнадцати лет преступление небольшой или 
средней тяжести впервые, а также остальным несовершеннолетним осуждённым, 
совершившим преступления небольшой тяжести впервые. 
 При назначении несовершеннолетнему осуждённому наказания в виде лишения 
свободы за совершение тяжкого либо особо тяжкого преступления низший предел 
наказания, предусмотренный соответствующей статьёй Особенной части настоящего 
Кодекса, сокращается наполовину. 
 Суд может дать указание органу, исполняющему наказание, об учёте при 
обращении с несовершеннолетним осуждённым определённых особенностей его 
личности. 

В уголовном наказании заложена главная идея: исправить и перевоспитать 
несовершеннолетнего правонарушителя. Однако, необходимо отметить, что помещение 
несовершеннолетнего в специальное учреждение и особенно длительное там пребывание 
усложняют ресоциализацию несовершеннолетнего: несовершеннолетний утрачивает опыт 
нормальной жизни на свободе. Кроме того, тяжелое финансовое состояние этих 
учреждений и отсутствие достаточного количества квалифицированных кадров не по-
зволяют этим учреждениям в полной мере выполнять поставленные перед ними задачи. 
Поэтому применять эту меру воспитательного воздействия следует, строго 
руководствуясь законом, лишь в исключительных случаях. 

Исходя из этого необходимо вести активную предупредительную деятельность 
преступности несовершеннолетних не только силами органов государственного 
принуждения, но и всей общественностью. 

Однако главная ответственность, конечно, лежит на семье. Необходимо сделать для 
подростка дом родным, чтобы он не бежал из него подальше от неблагополучной 
обстановки, а часто и от пьяных, не отдающих себе отчета родителей. А там, на улице, кто 
окажется с ним рядом, под чье влияние он попадет. Поэтому обществу нужно, чтобы 
семья была крепкой, здоровой, а родители занимались воспитанием детей не от случая к 
случаю, а каждодневно выполняли свой гражданский долг, были примером для своих 
детей 
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