
Несмотря на не достижение возраста за совершение преступлений, 

к несовершеннолетним лицам могут быть применены принудительные 

меры ответственности 

 

Представитель прокуратуры Ленинского района г. Иваново принял 

участие в рассмотрении Ленинским районным судом г. Иваново 

представления УМВД России по г. Иваново о помещении 

несовершеннолетней гражданки в центр временного содержания 

несовершеннолетних правонарушителей (далее по тексту - ЦВС НП). 

Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей 

- учреждение профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, куда помещаются подростки, совершившие 

административные правонарушения, уголовно наказуемые деяния, но не 

достигшие возраста привлечения к административной или уголовной 

ответственности. В центр временного содержания несовершеннолетних 

правонарушителей (ЦВСНП) поступают несовершеннолетние граждане 

согласно постановлению суда, суд может определить пребывание 

несовершеннолетнего в ЦВС НП сроком до 30 суток. ЦВС НП проводится 

комплекс воспитательных мер, направленных на коррекцию дальнейшего 

поведения несовершеннолетних правонарушителей. 

Так, было установлено, что несовершеннолетняя гражданка, находясь в 

здании школы, в которой она обучалась, тайно похитила денежные средства 

в сумме 2 300 рублей, принадлежащие ее учителю. Однако, на момент 

совершения данного деяния, несовершеннолетняя не достигла возраста 

привлечения к уголовной ответственности. 

УМВД России по г. Иваново ставился вопрос о помещении 

несовершеннолетней в центр временного содержания несовершеннолетних 

правонарушителей (ЦВС НП) сроком на 30 суток, так как ею было 

совершено названное общественно-опасное деяние, по месту жительства она 

характеризуется отрицательно, состоит на профилактическом учете в ОП № 1 

УМВД России по г. Иваново, дважды вызывалась на совет по профилактике 

школы, обсуждалась на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при Администрации г. Иваново по Ленинскому района. 

В ходе судебного заседания, обстоятельства, изложенные УМВД 

России по г. Иваново в представлении нашли свое подтверждение. 

Однако, с учетом личности несовершеннолетней 

правонарушительницы, мнения ее законного представителя - матери, факта 

того, что несовершеннолетняя осознала и раскаялась в совершенном 

общественно-опасном деянии, принимая во внимание, что наказание должно 

иметь не только карательный характер, но в большей степени, должно везти 

к исправлению лица, к которому оно применяется, представитель 

прокуратуры предложил поместить несовершеннолетнюю в центр 

временного содержания несовершеннолетних правонарушителей сроком на 3 

суток. 



Суд согласился с позицией представителя прокуратуры района. 

Постановлением суда несовершеннолетняя гражданка помещена в центр 

временного содержания несовершеннолетних правонарушителей (ЦВС НП) 

сроком на 3 суток.  

Прокуратура района обращает внимание родителей 

несовершеннолетних лиц на необходимость проведения воспитательных мер 

со своими детьми, налаживание теплых, доверительных отношений, с целью 

обеспечения контроля за поведением, времяпрепровождением 

несовершеннолетних, а так же, с целью недопущения совершения ими 

противоправных общественно-опасных деяний. 
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