
 

Стационарное отделение 
 

Уголовная 
ответственность 

БУ ХМАО -ЮГРЫ  
«ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОМОЩИ СЕМЬЕ И 
ДЕТЯМ «ВЕСТА»  

Направление несовершеннолетних в 
специальные учебно - воспитатель-
ные и специальные лечебно-
воспитательные учреждения, кроме 
лечебно-воспитательных профилакто-
риев для больных наркоманией, может 
производиться по решению комиссии 
по делам несовершеннолетних без со-
гласия родителей или лиц, их заменяю-
щих. Дела о направлении в специаль-
ные учебно-воспитательные и специ-
альные лечебно-воспитательные учре-
ждения рассматриваются с обязатель-
ным участием прокурора. 
 
Направление несовершеннолетних в 
детский дом или школу - интернат, при 
наличии у них родителей или лиц, их 
заменяющих, может производиться без 
согласия последних лишь в исключи-
тельных случаях (длительное их отсут-
ствие, болезнь, осуждение за совершен-
ное ими преступление и т.п.).  

 



Единственная статья Уголовного Ко-

декса РФ, применяемая к лицам, достиг-

шим четырнадцатилетнего возраста, 

деяние, квалифицируемое по которой, 

может быть определенно, как неосто-

рожность. 

ст. 111 «Умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью»; 

ст. 229 «Хищение либо вымогательство наркотиче-

ских или психотропных веществ»; 

ст. 112 «Умышленное причинение средней тяжести 

вреда здоровью»; 

ст. 226 «Хищение или вымогательство оружия, 

взрывчатых веществ, боеприпасов и взрывных 

устройств»; 

ст. 126 «Похищение человека»; 

ст. 214 «Вандализм»; 

ст. 131 «Изнасилование»; 

ст. 213 «Хулиганство при отягчающих обстоятель-

ствах»; 

ст. 132 «Насильственные действия сексуального 

характера»; 

ст. 207 «Заведомо ложное сообщение об акте терро-

ризма»; 

ст. 158 «Кража»; 

ст. 206 «Захват заложника»; 

ст. 161 «Грабеж»; 

ст. 205 «Террористический акт»; 

ст. 162 «Разбой»; 

ст. 167 «Умышленное повреждение или уничтоже-

ние имущества при отягчающих обстоятельствах»; 

ст. 163 «Вымогательство»; 

ст. 166 «Неправомерное завладение автомобилем 

или другим транспортным средством без цели хище-

ние». 

Возраст наступления уголовной 

ответственности: 

Уголовная ответственность за об-

щественно опасное деяние по обще-

му правилу ст. 20 УК РФ наступает 

с шестнадцатилетнего возраста. Но 

в случаях совершения преступле-

ний против собственности, лично-

сти, общественного порядка и без-

опасности, уголовная ответствен-

ность наступает уже с четырнадца-

тилетнего возраста. Такое пониже-

ние возраста наступления уголов-

ной ответственности, обусловлено 

повышенной опасностью большин-

ства данных преступлений, осозна-

нием несовершеннолетними их 

сущности в достаточно раннем воз-

расте, а так же распространенно-

стью этих видов преступлений 

именно в среде несовершеннолет-

них. 

Система наказаний : 

 Штраф назначается в размере от 1000 до 50 000 руб. 
или в размере заработной платы или иного дохода 
несовершеннолетнего осужденного за период от двух 
недель до шести месяцев, т.е. в существенно меньших 
размерах, чем предусмотрены ст. 46 УК в отношении 
взрослых осужденных. Этот вид наказания назначается 
как при наличии у несовершеннолетнего осужденного 
самостоятельного заработка или имущества, на которое 
может быть обращено взыскание, так и при отсутствии 
таковых. По решению суда штраф, назначенный несо-
вершеннолетнему осужденному; может взыскиваться с 
его родителей или иных законных представителей с их 
согласия (ч. 2 ст. 88 УК). Такое решение является кон-
цептуально новым для российского законодательства, 
принципиально меняющим подходы законодателя к 
решению вопросов уголовной ответственности, и вряд 
ли его можно признать удачным.  

 Ограничение свободы назначается несовершеннолет-
ним осужденным только в виде основного наказания на 
срок от двух месяцев до двух лет (ч. 5 ст. 88 УК).  

 Лишение свободы — самое строгое наказание, приме-
няемое к несовершеннолетним. Лицам, совершившим в 
возрасте до 16 лет преступление небольшой или сред-
ней тяжести впервые, лишение свободы назначено быть 
не может; при совершении такими лицами преступле-
ния любой категории, кроме особо тяжкого, лишение 
свободы может быть назначено на срок не свыше шести 
лет, а при совершении особо тяжкого преступления — 
на срок не свыше 10 лет.  

 Впервые совершившим преступление небольшой или 
средней тяжести следует считать лицо, которое совер-
шило одно или несколько преступлений и ни за одно из 
них оно ранее не было осуждено либо предыдущий 
приговор в отношении которого не вступил в законную 
силу или судимости за ранее совершенные преступле-
ния сняты и погашены в установленном законом поряд-
ке (п. 26 постановления ПВС РФ от 1 февраля 2011 г. 
№ 1).  

 Несовершеннолетним, совершившим преступление по 
достижении 16-летнего возраста, лишение свободы 
назначается на срок не свыше 10 лет и не может быть 
назначено, если они совершили преступление неболь-
шой тяжести впервые.  

 


