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К несовершеннолетним могут приме-

няться принудительные меры воспита-

тельного воздействия: 

 

Предупреждение (разъяснение несовер-

шеннолетнему вреда, причиненного его дея-

нием, и последствий повторного совершения 

преступлений). 

 

Передача под надзор родителей или специ-

ализированного государственного органа 

(возложение обязанности по воспитательному 

воздействию на несовершеннолетнего и кон-

тролю за его поведением). 

 

Возложение обязанности загладить при-

чиненный вред (с учетом имущественного 

положения несовершеннолетнего и наличия у 

него соответствующих трудовых навыков). 

 

Ограничение досуга и установление осо-

бых требований к проведению несовершенно-

летних (запрет посещения определенных 

мест, использования определенных форм до-

суга, ограничение 

пребывания вне 

дома после опреде-

ленного времени 

суток). 

 

 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

Подростковый возраст очень важен в про-

цессе развития личности. В этот период у моло-

дых людей активно формируется самосознание, 

вырабатывается собственная независимая систе-

ма эталонов самооценивания и самоотношения. 

При формировании собственной системы 

оценки подростку важно знать об администра-

тивной и уголовной ответственности, так как  

каждое пятое преступление совершается несо-

вершеннолетними в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения. В настоящее время 

существует тенденция омолаживания «пьяной» 

преступности. Отмечается рост преступлений, 

совершенных несовершеннолетними как муж-

ского, так и женского пола на почве пьянства, 

токсикомании и наркомании.  

Характерной чертой преступности несовер-

шеннолетних становятся насилие и жестокость. 

В структуре преступности несовершеннолетних 

две трети составляют корыстные и корыстно — 

насильственные преступления, совершаемые 

путем кражи, грабежа или разбоя. 

Характерные особенности имеет и круг об-

щения несовершеннолетних правонарушителей. 

В основном это - ранее судимые, злоупотребляю-

щие спиртными напитками, наркотиками. 

Особой является и проблема досуга. Свобод-

ного времени у несовершеннолетних правонару-

шителей в 2-3 раза больше, чем у их законопо-

слушных сверстников.   

Уголовная ответственность несовешен-

нолетних наступает с  шестнадцати лет, а за неко-

торые преступления с четырнадцати лет: умыш-

ленное и неосторожное убийство;  

умышленное нанесение различной тяжести телесных 

повреждений, причинивших расстройство здоровью; 

изнасилование;  

разбой;  

кража;  

грабеж;   

злостное хулиганство;   

умышленное уничтожение или повреждение госу-

дарственного, общественного имущества или лично-

го имущества граждан, повлекшее тяжкие послед-

ствия;  

умышленное совершение действий, могущих вы-

звать крушение поезда. 

Административная ответственность наступает с 

шестнадцати лет. 

Виды наказаний: 

Штраф (в размере от 1 000 до 50 000 рублей); 

Обязательные работы (на срок от 40 до 160 

часов); 

Исправительные работы (на срок до 1 года); 

Ограничение свободы (на срок от 2 месяцев до 2 

лет); 

Лишение свободы на определенный срок (не пре-

вышает 10 лет (до 16 лет - не более 6 лет). 

 

 

 


