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Ответственность 
несовершеннолетних лиц  за совершение преступлений 

до достижения возраста уголовной ответственности

     Уголовным  Кодексом  Российской  Федерации  по  каждому  преступлению 
предусмотрен  определенный  возраст,  с  которого  наступает   уголовная 
ответственность, это оговорено в статье 20.  

Так,   за  особо тяжкие, тяжкие  преступления  ответственность наступает  с 
14  лет  –  за  совершение  убийства,  умышленного  причинения  тяжкого  вреда 
здоровью,  похищение человека,  вымогательство,  изнасилование,  кражу,  разбой, 
неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством и др. 
Однако, законодательством  предусмотрены  меры воздействия и для лиц, которые 
на  момент  совершения  преступления   не  достигли  возраста  уголовной 
ответственности  и  в  отношении  которых  органами  внутренних  дел  вынесено 
решение  об  отказе  в  возбуждении уголовного  дела.  Данную норму регулирует 
Федеральный Закон  № 120 «Об основах системы профилактики  безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних»  от  24.06.1999 года, данным  законом 
предусмотрены  следующие  меры  в  отношении  несовершеннолетних,  не 
достигших  возраста  уголовной  ответственности  к  моменту  совершения 
преступления :

-  постановка  на  индивидуально–профилактический  учет  в  органы 
внутренних дел, а именно в  подразделение по делам несовершеннолетних для 
проведения профилактической работы с несовершеннолетним,

-  помещение  в  центр  временного  содержания    несовершеннолетних 
правонарушителей  (ЦВСНП)  на  срок  до  30  суток  по  решению  суда,  куда 
материалы поступают по ходатайству органов внутренних дел, ОВД  инициируют 
сбор материала по рассмотрению возможности помещения ребенка  в   данное 
учреждение  для  предупреждения  совершения  новых  повторных  преступлений 
данным подростком;

-   рассмотрение материалов о  совершении преступления до  достижения 
возраста  уголовной  ответственности  на  заседании  Комиссии  по  делам 
несовершеннолетних,   расположенной  по  месту  жительства 
несовершеннолетнего  и  принятие  мер   воздействия.  Данная  комиссия 
рассматривает   причины,  толкнувшие   ребенка  на  совершение   преступления, 
участие  родителей  в  воспитании,  рассматривает  характеризующий  материал  и 
принимает законное решение о наложении взыскания и принятия дальнейших мер 
для предупреждения новых повторных преступлений ( ходатайство перед судом о 
помещении  в специальное учебное заведение закрытого типа), 

-  помещение подростка в специальное учебное заведение  закрытого типа, 
сбор  материалов  по  данному  вопросу  начинается   со  дня  вынесения 
постановления    об  отказе  в  возбуждении  уголовного  дела   в  отношении 
несовершеннолетнего, в том случае, если  подросток, совершивший преступление, 
не достиг возраста уголовной ответственности, при этом  не посещает  учебное 
заведение, не аттестован по предметам и не желает  являться на занятия в школу. 



В  данной  ситуации  он  требует  принудительных  мер  воспитательного 
воздействия,  а  именно –  определение  его  для  дальнейшей учебы и  получения 
образования  в  специальное  учебное  заведение   закрытого  типа.  Однако   при 
решении  данного  вопроса  учитывается  пригодность  к  данному  обучению  - 
состояние  здоровья  ребенка  -   психическое  состояние,  наличие  других 
заболеваний. Суд и только суд,   рассмотрев все материалы дела о возможности 
помещения,  может  принять  решение  о  направлении  несовершеннолетнего  в 
данное  учреждение  за  совершение  преступления  до  достижения  возраста 
уголовной ответственности на  конкретный срок.


