ОСВОБОЖДЕНИЕ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ОТ
УГОЛОВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Несовершеннолетний впервые
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: предупреждение, передача под
надзор родителей, возложение обязанностей загладить причиненный ущерб
(например возместить ущерб за уничтожение или повреждение имущества), ограничение досуга и установление особых требований к поведению несовершеннолетнего, например
по решению суда подросток обязан
находится дома с 22.00 до 6.00. Несовершеннолетнему могут быть назначено несколько принудительных мер воспитательного воздействия. В случае
неисполнения предписанных мер,
несовершеннолетний привлекается к
уголовной ответственности.
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
НАСТУПАЕТ С 14 ЛЕТ
Согласно ст.88 Уголовного Кодекса РФ
несовершеннолетнему могут назначить следующие виды наказаний:
А) штраф (если несовершеннолетний имеет
свой заработок или имущество, на которое
может быть наложено взыскание);
Б) лишение права заниматься определенным видом деятельности, например, предпринимательской; обязательные работы
(назначаются на срок от 40 до 160 часов),заключаются в посильных для несовершеннолетнего действиях и исполняются им в
свободное от учебы или работы время. Продолжительность исполнения данного наказания лицам в возрасте до 15-ти лет не может
превышать двух часов в день, а лицам в возрасте до 16-ти лет – трех часов в день;
В) арест (это краткосрочное лишение свободы
в условиях строгой изоляции), срок от одного
до четырех месяцев и только для лиц старше
16-ти лет;
Г) исправительные работы;
Д) лишение свободы на определенный срок
(отбывается несовершеннолетним в воспитательной колонии, назначается за тяжкие и особо тяжкие преступления).

За тяжкие и особо тяжкие преступления уголовная ответственность наступает с 14 лет.
Тяжкими и особо тяжкими являются следующие виды преступлений:
o Убийство;
o Умышленное причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью;
o Похищение человека;
o Изнасилование;
o Насильственные действия сексуального характера;
o Кража, грабеж, разбой;
o Вымогательство;
o Неправомерное завладение транспортным
средством без цели хищения (угон;)
o Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества при отягчающих обстоятельствах (т.е. путем поджога, взрыва и т.д.);
o Заведомо ложное сообщение об акте терроризма;
o Хулиганство при отягчающих обстоятельствах;
o Вандализм;
o Терроризм;
o Хищение либо вымогательство наркотических или психотропных веществ;
o Приведение в негодность транспортных
средств или путей сообщения.
За остальные виды преступлений уголовная
ответственность наступает с 16-ти лет (это
нанесение побоев, причинение легкого вреда
здоровью)

За одно и то же преступление срок лишения свободы может колебаться от 2х до 8ми
лет, от 5ти до 15ти. С чем это связано и чем
руководствуется суд при определении срока
наказания?
В Уголовном Кодексе РФ есть понятия
«отягчающие обстоятельства» и
«обстоятельства, смягчающие наказания».
Смягчающими обстоятельствами
признаются:
- совершение впервые преступления небольшой
тяжести;
- несовершеннолетие виновного;
- беременность;
- наличие малолетних детей у виновного;
- совершение преступления в силу тяжелых
жизненных обстоятельств (украл, был голоден,
в другом городе);
- оказание медицинской или иной помощи после совершения преступления;
- явка с повинной в органы внутренних дел;
- активное способствование раскрытию преступления, розыску других участников преступления.
Теперь рассмотрим обстоятельства,
отягчающие наказание:
- совершение преступления в группе; с использованием оружия;
- неоднократность преступлений;
- наступление тяжких последствий в результате
совершения преступления;
- особо активная роль в совершении преступления;
- привлечение к преступлению лиц, которые
страдают тяжелыми психическими заболеваниями, а также несовершеннолетних;

