ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ
Уголовная ответственность и меры наказания несовершеннолетних.
Общий возраст уголовной ответственности 16-лет (часть 1 статьи 20 УК РФ), а за
отдельные преступления - 14-лет (часть 2 статьи 20 УК РФ). Устанавливая определенный
круг преступлений, за совершение которых несовершеннолетние 14- лет могут привлекаться к
уголовной ответственности и общий возраст уголовной ответственности 16 лет, законодатель
исходит из положения о том, что есть определенный круг преступлений, которые равно
осознаются как взрослыми, так и несовершеннолетними.
14-летний возраст, по мнению большинства, является оптимальным нижним возрастным
порогом уголовной ответственности. Но, в последнее время, широко обсуждается проблема
целесообразности снижения возраста уголовной ответственности.
Лица, достигшие ко времени совершения преступления четырнадцатилетнего
возраста (ст. 20 ук РФ) подлежат уголовной ответственности за:
• убийство (статья 105),
• умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (статья 111),
• умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (статья 112),
• похищение человека (статья 126), изнасилование (статья 131),
• насильственные действия сексуального характера (статья 132),
• ражу (статья 158),
• грабеж (статья 161),
• разбой (статья 162),
• вымогательство (статья 163),
• неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным
средством без цели хищения (статья 166),
• умышленные уничтожение или повреждение имущества при отягчающих
обстоятельствах (часть вторая статьи 167),
• террористический акт (статья 205), захват заложника (статья 206),
• заведомо ложное сообщение об акте терроризма (статья 207),
• хулиганство при отягчающих обстоятельствах (части вторая и третья
статьи 213),
• вандализм (статья 214),
• незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или
ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств (статья 222Л),
• незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств
(статья 223Л),
• хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых
веществ и взрывных устройств (статья 226),
• хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных
веществ (статья 229),
• приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения
(статья 267).
Исходя из целей наказания несовершеннолетних, в части 1 статьи 88 УК РФ
определены ВИДЫ НАКАЗАНИЙ для них:
а) штраф;

б) лишение права заниматься определенной деятельностью;

в) обязательные работы;
г) исправительные работы;
д) ограничение свободы;
е) лишение свободы на определенный срок.
В соответствии со ст. 90 УК РФ 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. Несовершеннолетнему 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.
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.
Кроме того, несовершеннолетний, как и любое лицо, осужденное за совершение
преступления, считается судимым со дня вступления обвинительного приговора суда в
законную силу до момента погашения или снятия судимости (ст. 86 УК РФ). Судимость в
соответствии с Уголовным Кодексом учитывается при рецидиве преступлений, назначении
наказания. Также наличие судимости, даже погашенной или снятой препятствует занятием
определенными видами деятельности, так например, таким лицам нельзя работать с детьми.
Прежде, чем совершить какие-либо действия, которые могут быть
квалифицированны, как преступления подумай, хочешь ли ты ограничить свои
права и свободы, получить «пятно» в своей биографии, не говоря о том, что от
твоих действий могут пострадать другие люди.
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