Достаточно
часто
несовершеннолетние считают, что
совершив преступление, им за это
ничего не будет, что они еще не
подлежат
уголовной
ответственности. Но это мнение
является ошибочным.
Согласно
статье
20
Уголовного кодекса Луганской
Народной Республики от 14.08.2015 № 58-II
(далее – УК), уголовной ответственности
подлежат лица, которым до совершения
преступления исполнилось 16 лет.
Если лицам еще нет 16 лет, но уже
исполнилось 14 лет, то они подлежат
уголовной
ответственности
за
такие
преступления, как:

убийство (статья 113 УК);

умышленное причинение тяжкого вреда
здоровью (статья 119 УК);

умышленное
причинение
средней
тяжести вреда здоровью (статья 120 УК);

похищение человека (статья 134 УК);
изнасилование (статья 140 УК);

насильственные действия сексуального
характера (статья 141 УК);

кража (статья 171 УК);

грабеж (статья 180 УК);

разбой (статья 181 УК);

вымогательство (статья 182 УК);

неправомерное
завладение
автомобилем или иным транспортным
средством без цели хищения (статья 185 УК);

умышленные
уничтожение
или
повреждение имущества при отягчающих
обстоятельствах (часть вторая статьи 186 УК);

террористический акт (статья 239 УК);

захват заложника (статья 245 УК);

заведомо ложное сообщение об акте

терроризма (статья 246 УК);

хулиганство
при
отягчающих
обстоятельствах (части вторая и третья
статьи 253 УК);

вандализм (статья 254 УК);

незаконные приобретение, передача,
сбыт, хранение, перевозка или ношение
взрывчатых веществ или взрывных устройств
(статья 268 УК);

незаконное изготовление взрывчатых
веществ, незаконные изготовление, переделка
или ремонт взрывных устройств (статья
270 УК);

хищение либо вымогательство оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных
устройств (статья 273 УК);

хищение
либо
вымогательство
наркотических средств или психотропных
веществ, а также растений, содержащих
наркотические средства или психотропные
вещества, либо их частей, содержащих
наркотические средства или психотропные
вещества (статья 281 УК);

приведение в негодность транспортных
средств или путей сообщения (статья 327 УК).
Виды наказаний, которые применяются
к несовершеннолетним
(согласно положениям статьи 93 УК):
1)
штраф;
2)
лишение
права
заниматься
определенной
деятельностью;
3)
обязательные работы;
4)
исправительные
работы;
5)
ограничение свободы;
6)
лишение свободы на определенный
срок.

Штраф назначается как при наличии у
несовершеннолетнего
осужденного
самостоятельного заработка или имущества,
на которое может быть обращено взыскание,
так и при отсутствии таковых. Штраф,
назначенный
несовершеннолетнему
осужденному,
по
решению суда может
взыскиваться
с
его
родителей или иных
законных представителей с их согласия.
Штраф назначается в размере от 0,5
минимального размера оплаты труда до 10
минимальных размеров оплаты труда или в
размере заработной платы или иного дохода
несовершеннолетнего осужденного 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
16 лет не может превышать двух часов в день,
а лицами в возрасте от 16 до 18 лет – трех
часов в день.
Исправительные работы
назначаются несовершеннолетним
осужденным на срок до одного
года.
Ограничение
свободы
назначается несовершеннолетним
осужденным в виде основного наказания на
срок от двух месяцев до двух лет.
Лишение
свободы
назначается
несовершеннолетним
осужденным,
совершившим преступления в возрасте до 16

лет, на срок не свыше шести лет. Этой же
категории несовершеннолетних, совершивших
особо тяжкие преступления, а также
остальным несовершеннолетним осужденным
наказание назначается на срок не свыше
десяти лет и отбывается в воспитательных
колониях. Наказание в виде лишения свободы
не
может
быть
назначено
несовершеннолетнему
осужденному,
совершившему в возрасте до 16 лет
преступление небольшой или
средней тяжести впервые, а
также
остальным
несовершеннолетним
осужденным, совершившим
преступления небольшой тяжести впервые.
Также необходимо знать, что при
назначении
несовершеннолетнему
осужденному наказания в виде лишения
свободы за совершение тяжкого либо особо
тяжкого преступления низший предел
наказания,
предусмотренный
соответствующей статьей Особенной части
УК, сокращается наполовину.
Согласно
статье
95
УК
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, а именно:
1) предупреждение;
2) передача под надзор родителей или лиц, их
заменяющих,
либо
специализированного
государственного органа;

3) возложение
обязанности
загладить
причиненный вред;
4) ограничение досуга и установление особых
требований к поведению несовершеннолетнего.
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Самое
большое преступление — это безнаказанность.
Бернард Шоу
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Знать законы — значит воспринять
не их слова, но их содержание и значение.

ПАМЯТКА

Юстиниан
Законы нужны не только для того,
чтобы устрашать граждан, но и для того,
чтобы помогать им.

УГОЛОВНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Вольтер
Правосудие есть основание
общественных добродетелей.

всех

Поль Гольбах
Незнание закона не освобождает от
ответственности.
Станислав Лец
Законы сильны нами, а мы — законами.
Демосфен

г. Луганск
2017 г.

