
 

«Порядок направления несовершеннолетних в центры временного содержания 

несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел (ЦВСНП)» 

 

 Согласно ст.22 Федерального закона №120-ФЗ от 24.06.1999 г. «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» ЦВСНП входят в систему органов и учреждений, 

осуществляющих профилактику по отношению к несовершеннолетним. 

 В настоящее время нередки случаи, когда несовершеннолетние 

совершают общественно-опасные деяния, правонарушения, но не могут быть 

привлечены к уголовной, либо административной ответственности по причине 

недостижения возраста (14-16 лет – за преступления, 16 лет – за 

административные правонарушения), с которого наступает ответственность. В 

таких случаях встает вопрос о направлении подростка в ЦВСНП для 

проведения профилактической работы. 

 Вообще в задачи ЦВСНП (расположен в г. Челябинске) входит 

обеспечение круглосуточного приема и временного содержания 

несовершеннолетних правонарушителей в целях защиты их жизни, здоровья и 

предупреждения повторных правонарушений; проведение профилактической 

работы; доставление в специальные учебно-воспитательные учреждения 

закрытого типа. 

 В ЦВСНП могут быть направлены несовершеннолетние: 

1.самовольно ушедшие из специальных учебно-воспитательных учреждений 

закрытого типа; 

2.совершившие общественно-опасное деяние до достижения возраста, с 

которого наступает уголовная ответственность; 

3.совершившие правонарушение, влекущее административную ответственность 

до достижения возраста, с которого наступает ответственность, в том случае, 

если личность ребенка не установлена, несовершеннолетний не имеет места 

жительства, пребывания на территории субъекта РФ, либо если ребенок не 

может быть доставлен в течении 3-х часов родителям (законным 

представителям). 

 Основаниями для помещения в ЦВСНП служат либо приговор суда, либо 

постановление судьи. При этом материалы о помещении несовершеннолетнего 

в ЦВСНП собираются сотрудниками ОМВД и направляются вместе с 

мотивированным постановлением начальника ОМВД (его заместителя), в 

котором указываются обстоятельства, делающие необходимым помещение 

ребенка в ЦВСНП. 

 Максимальный срок нахождения ребенка в ЦВСНП не может превышать 

30 суток, однако в исключительных случаях этот срок может быть продлен по 

постановлению судьи еще на 15 суток.  

 Также необходимо указать, что за 2012 год сотрудники Катав-Ивановской 

городской прокуратуры проверили и приняли участие в рассмотрении 5 

постановлений о направлении несовершеннолетних в ЦВСНП. В 2013 году 

количество данных постановлений составило 7, причем один 



несовершеннолетний направлялся в ЦВСНП дважды. Все постановления 

направлялись в суд в связи с недостижением несовершеннолетними возраста 

привлечения к уголовной ответственности. 
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