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Подведение итогов обучения за 1 полугодии 2020/2021 года состоится 12 января 2021г. 
По приказу ФКПОУ «СТИБ» Минтруда России «Об итогах обучения», студентам, успешно 
завершившим его, выносится благодарность и назначаются государственные 
академическая и социальная стипендии на период с 01.01.2021г по 30.06.2021г, а также 
будет установлен срок ликвидации академических задолженностей для студентов, если 
таковые имеются

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в г. Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области, продолжением лечения педагогических работников от 
коронавирусной инфекции, с целью выполнения требований Роспотребнадзора по г. СПб и 
ЛО по созданию условий недопущения распространения новой коронавирусной инфекции 
Covid -19, в части соблюдения дистанции при нахождении в учебных кабинетах, 
общежитиях и столовой техникума, а также рассредоточения студентов в период учебных 
занятий , о Амин мси?/)йия ФАУУОУ <?С7Ж)» Л7ин/мду<)л России о^яяляен ! о применении 
q&o/Mf очио-<)иси?яиииоиио^о обучения и элс,мен/ио<? <)исин/иииоииб;х /иедгноло^ий 
(у<)#лениь?й ^осн^н) go 2 нол^о^ии 202Й/2027 учебного ^одо с 72 янбо/?я 2^27 ^одо г)о 
особого /?я(ио/7я.жеимя. 11а заседании оперативного штаба ФКПОУ «СТИБ» Минтруда 
России от 05.01.2021 года протокол № 1 принято постановление:

1.продлить обучение с применением форм очно-дистанционного обучения с 12 января 2021 
года до особого распоряжения;

2.разрешить заселение в общежитии техникума-интерната обучающимся, относящимся к 
категории детей-сирот, с 11 января 2021г.; и организовать очную форму обучения;

3.продолжить обучение в очной форме лицам, не проживающим в общежитиях на 1,2,3 
курсах;

4.разрешить заселение в общежитии обучающимся, не владеющими технологией 
дистанционного обучения;

5.продолжить обучение в удаленном доступе обучающимся, проживающим в г. Санкт- 
Петербурге, временно, до особого распоряжения администрации техникума;

6. проводить дополнительные занятия при формировании малых групп (до 6 человек) по 
субботам без предоставления общежития;

7.продлить обучение в дистанционном режиме обучающимся, имеющим хронические 
заболевания, в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 22.05.2020 г. № 15 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 
сп 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (covid-19) раздел v п. 4.5
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ОБРАЩЕНИЕ ДИРЕКТОРА ФКПОУ «СТИБ» МИНТРУДА РОССИИ 
ВИШНЯКОВОЙ ЛЮДМИЛЫ ИВАНОВНЫ К РОДИТЕЛЯМ 

(ЗАКОННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ) ОБУЧАЮЩИХСЯ.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ (ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ) 
НАШИХ СТУДЕНТОВ!

В непростой ситуации, сложившейся в мире из-за пандемии коронавируса 
(COVID-19), прошу Вас сохранять спокойствие, относится к требованиям по 
нераспространению инфекции с позиции здравого смысла, проявлять 
СОЦИАЛЬНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

ПРОШУ:

1. Участвовать в проведении дистанционного обучения.
2. Контролировать обратный процесс со стороны студента 

ТРЕБОВАТЕЛЬНО, НО С УЧЕТОМ ЗДОРОВЬЕ СБЕРЕЖЕНИЯ.
3. Следить за информацией от классных руководителей через 

мессенджеры.
4. Не откладывать решение актуальных вопросов, вносить предложения 

по организации процесса, ОПЕРАТИВНО связываться с классными 
руководителями, зам.директора по учебно-воспитательной работе, 
педагогом-психологом, директором через сайт, группу, телефон.

5. Быть готовыми к тому, что Ваши мобильность, коммуникабельность и 
ответственность способны дать результат.

6. Помнить об ответственности за жизнь и здоровье своего ребенка 
(взрослого члена общества)

7. 7. Контролировать выполнение всеми членами семьи требований по 
нераспространению коронавирусной инфекции дома, на улице, в 
магазине.

8. Информировать администрацию техникума-интерната о попадании 
студента в сложную жизненную ситуацию.

Убедительно прошу и надеюсь на активную гражданскую позицию, 
сотрудничество и поддержку со стороны наших родителей!



Соблюдайте правила поведения на железной дороге, 
берегите свою жизнь и здоровье!

Уважаемые родители, инспекция по делам несовершеннолетних СПб- 
Балтийского ЛО МВД России на транспорте напоминает вам о том, что 
железная дорога является зоной повышенной опасности и каждый человек 
обязан при нахождении на объектах железнодорожного транспорта знать и 
соблюдать элементарные правила поведения, а также разъяснять их своим 
детям.

Попадая на вокзалы, станции, платформы, находясь у 
железнодорожного полотна, многие не понимают, что, из-за несоблюдения 
элементарных правил поведения на объектах железной дороги могут 
наступить очень печальные последствия. Порой, не проявляя внимания и 
бдительности, можно попрощаться с жизнью, а в лучшем случае -  стать 
инвалидом на всю оставшуюся жизнь.

Очень страшно, когда такое происходит с детьми. Они не осознают 
всей опасности нахождения на железной дороге, не воспринимают ее как 
угрозу своей жизни или здоровью.

А ведь дети видят «пример» взрослых, когда те, торопясь по своим 
делам, проходят по железной дороге в неустановленном для ее перехода 
месте, подлезают под вагонами поезда, т.к. он преграждает им путь, идут по 
протоптанным тропинкам вдоль железнодорожного пути как по тротуару, не 
обращая внимания на проезжающие поезда, переезжают на велосипедах, 
скутерах по пешеходному переходу через железную дорогу, что делать 
категорически запрещено!

Обращаем Ваше внимание на то, что проходя по железнодорожным 
путям в неустановленном месте, человек подвергает свои жизнь и здоровье 
опасности, к тому же проход по ж.д. путям в неустановленном месте 
является нарушением статьи 11.1 части 5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

Уважаемые родители! Напоминайте чаще детям о правилах 
поведения на объектах железнодорожного транспорта, контролируйте их 
соблюдение.

Наши дети должны знать:
- находиться на железнодорожных путях опасно для жизни.
- нельзя выходить на ж.д. путь без надобности в неустановленных 

местах (ж.д. переход, пешеходный тоннель под полотном ж.дороги, 
пешеходные переходные мосты -  это установленные места перехода ж.д. 
путей).

- нельзя находиться в междупутье (там находятся различные средства 
связи и сигнализации, которые находятся под высоким напряжением, 
стрелочные переводы).

- нельзя перебегать путь перед движущимся поездом



-нельзя переезжать по пешеходному настилу через железную дорогу
-нельзя переезжать железную дорогу на переезде перед 

приближающимся поездом
-при переходе ж.д. путей в установленном месте нужно быть 

осторожным, убедиться, не движется ли встречный поезд, подождать, пока 
проедет поезд, убедиться, что по соседним ж.д. путям не движутся составы, и 
только тогда переходить железную дорогу.

-входить в вагон и выходить из вагона только со стороны пассажирской 
платформы, входить в вагон заблаговременно, не на ходу поезда, не 
высовываться из окон на ходу поезда.

На объектах ж.д. транспорта ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1.Играть на ж.д. путях и близко от них.
2.Подлезать под вагонами.
3.Ходить по путям на станциях и перегонах.
4. Стоять близко к краю платформы.
5. Проезжать на подножках, крышах и других выступающих частях 

вагонов.
6.Проезжать на переходных площадках.
7.Открывать входные двери вагонов на ходу поезда.

Берегите жизнь и здоровье!

Ст. инспектор направления по делам несовершеннолетних
ЛПП на ст. Луга 
Леонтьева А.В.



Административная и уголовная
ответственность несовершеннолетних
В соответствии со ст. 60 Конституции Российской Федерации гражданин Российской 
Федерации может самостоятельно осуществлять в полном объеме свои права и 
обязанности с 18 лет. В соответствии со ст. 87 Уголовного Кодекса Российской 
Федерации несовершеннолетними признаются лица, которым ко времени совершения 
преступления исполнилось 14 лет, но не исполнилось 18.

Необходимость установления минимального возраста уголовной ответственности 
объясняется тем фактом, что человек далеко не с момента рождения становится способен 
осознавать социальную сущность своих поступков. Выделение в Уголовном Кодексе 
Российской Федерации специального раздела «Уголовная ответственность 
несовершеннолетних», а в нем главы 14 «Особенности уголовной ответственности и 
наказания несовершеннолетних» в Российском государстве впервые осуществлено в 1996 
г.

К несовершеннолетним, совершившим преступления, могут быть применены 
принудительные меры воспитательного воздействия либо им может быть назначено 
наказание, а при освобождении от наказания судом они могут быть помещены в 
специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.

Поскольку уголовным законом устанавливается минимальный возраст уголовной 
ответственности, возникает необходимость в каждом конкретном случае привлечения к 
уголовной ответственности несовершеннолетнего точно устанавливать его возраст (число, 
месяц, год его рождения). Это может производится как с использованием существующих 
документов, так и (когда документально возраст установить невозможно) судебно
медицинской экспертизой. Так, в России, согласно установившейся судебной практике, 
лицо считается достигшим определенного возраста, не в день рождения, а начиная со 
следующих суток, при этом учитываются часовые пояса места рождения лица и места 
совершения преступления; если возраст устанавливается судебно-медицинской 
экспертизой, днем рождения подсудимого считается последний день года, названного 
экспертами, а если назван минимальный и максимальный возможный возраст лица, суд 
исходит из минимального возраста. Уголовное право различных стран устанавливает 
разный возраст уголовной ответственности.

Видами наказаний, назначаемых несовершеннолетним, в соответствии со ст. 88 
Уголовного Кодекса Российской Федерации являются:

A) штраф;

Б) лишение права заниматься определенной деятельностью;

B) обязательные работы;

Г) исправительные работы;

Д) ограничение свободы;

Е) лишение свободы на определенный срок.



Несовершеннолетний может быть освобожден от уголовной ответственности в 
следующих случаях:

- в связи с деятельным раскаянием (ст. 75 УК РФ);

- в связи с примирением с потерпевшим (ст. 76 УК РФ);

- в связи с истечением сроков давности (ст. 78 УК РФ).

Уголовным Кодексом Российской Федерации предусмотрен общий минимальный возраст 
уголовной ответственности -  16 лет.

В ч. 2 ст. 20 Уголовного Кодекса Российской Федерации перечисляются составы 
преступлений, по которым устанавливается пониженный до 14 лет возраст уголовной 
ответственности. Их можно разделить на несколько групп:

1. Связанные с физическим насилием или его угрозой -  убийство (ст. 105 УК РФ), 
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ), умышленное 
причинение средней тяжести вреда здоровью (ст. 112 УК РФ), изнасилование (ст. 131 УК 
РФ), насильственные действия сексуального характера (ст. 132 УК РФ).

2. Связанные с завладением чужим имуществом -  кража (ст. 158 УК РФ), грабеж (ст. 161 
УК РФ), разбой (ст. 162 УК РФ), вымогательство (ст. 163 УК РФ), неправомерное 
завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (ст. 166 
УК РФ). Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств (ст. 226 УК РФ), хищение либо вымогательство наркотических 
средств или психотропных веществ (ст. 229 УК РФ).

3. Связанные с уничтожением или повреждением имущества -  умышленное уничтожение 
или повреждение имущества при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 167 УК РФ), 
террористический акт (ст. 205 УК РФ), вандализм (ст. 214 УК РФ), приведение в 
негодность транспортных средств или путей сообщения (ст. 267 УК РФ);

4. Иные -  похищение человека (ст. 126 УК РФ), захват заложника (ст. 206 УК РФ), 
заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ст. 207 УК РФ), хулиганство при 
отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

При назначении наказания несовершеннолетнему учитываются условия его жизни и 
воспитания, уровень психического развития, иные особенности личности, а также влияние 
на него старших по возрасту лиц.

Ч. 3 ст. 20 Уголовного Кодекса Российской Федерации устанавливает необходимость 
учета так называемого психологического возраста субъекта. Согласно ей, если 
несовершеннолетний достиг возраста 14 или 16 лет, но вследствие отставания в 
психическом развитии, не связанном с психическим расстройством, во время совершения 
общественно опасного деяния не мог в полной мере осознавать фактический характер и 
общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими, он не 
подлежит уголовной ответственности.

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.

Несовершеннолетнему могут быть назначены следующие принудительные меры 
воспитательного воздействия:

A) предупреждение;

Б) передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо специализированного 
государственного органа;

B) возложение обязанности загладить причиненный вред;

Г) ограничение досуга и установление особых требований к поведению 
несовершеннолетнего.

Несовершеннолетнему может быть назначено одновременно несколько принудительных 
мер воспитательного воздействия. Срок применения принудительных мер 
воспитательного воздействия устанавливается продолжительностью от одного месяца до 
двух лет при совершении преступления небольшой тяжести и от шести месяцев до трех 
лет -  при совершении преступления средней тяжести.

В случае систематического неисполнения несовершеннолетним принудительной меры 
воспитательного воздействия, эта мера по представлению специализированного 
государственного органа отменяется, и материалы направляются для привлечения 
несовершеннолетнего к уголовной ответственности.

Несовершеннолетний, осужденный к лишению свободы за совершение преступления 
средней тяжести, а также тяжкого преступления может быть освобожден от наказания и 
помещен в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа применяется 
как принудительная мера воспитательного воздействия в целях исправления 
несовершеннолетнего, нуждающегося в особых условиях воспитания, обучения и 
требующего специального педагогического подхода.

По отношению к несовершеннолетним действующее законодательство предусматривает 
общее правило, согласно которому к лицам в возрасте от 16 до 18 лет, совершившим 
административные правонарушения, применяются меры, предусмотренные Положением о 
комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее -  КДН).

Именно данным государственным органам и принадлежит преимущественное право по 
месту жительства лица, в отношении которого ведется производство по делу об 
административном правонарушении. Административное наказание может быть наложено 
на несовершеннолетних или их родителей по общим правилам не позднее двух месяцев со 
дня совершения правонарушения, а за нарушения при длящемся правонарушении -  не 
позднее двух месяцев со дня его обнаружения (ст. 4.5 КоАП РФ).

Важной особенностью ответственности несовершеннолетних лиц, устанавливаемой КоАП 
РФ, является то, что совершение административного правонарушения 
несовершеннолетним признается смягчающим вину обстоятельством.

Существенная особенность административной ответственности несовершеннолетних 
закреплена в ст. 2.3 КоАП РФ, где законодатель установил возможность КДН, с учетом



конкретных обстоятельств дела и данных о лице, совершившим административное 
правонарушение, в возрасте от 16 до 18 лет, решать вопрос об освобождении его от 
административной ответственности с применением к нему меры воздействия, 
предусмотренной федеральным законодательством о защите прав несовершеннолетних.

В качестве дополнительных гарантий обеспечения прав несовершеннолетних закон не 
позволяет применять к лицам, не достигшим 18-летнего возраста, административного 
ареста (ч. 2 ст. 3 .9 КоАП РФ).



Административная и уголовная
ответственность несовершеннолетних
Поведение человека в обществе регулируется различными нормами, прежде всего 
моральными и юридическими. Объем их требований, степень обязательности различна, но 
все они для того и существуют, чтобы каждый из нас следовал им в своих действиях и 
поступках. Невыполнение или нарушение требований этих норм влечет за собой 
необходимость отвечать перед обществом, законом. В этом - одна из важных граней 
понятия «ответственность».
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Введение

В соответствии со ст. 60 Конституции Российской Федерации гражданин Российской 
Федерации может самостоятельно осуществлять в полном объеме свои права и 
обязанности с 18 лет.

В соответствии со ст. 87 Уголовного Кодекса Российской Федерации 
несовершеннолетними признаются лица, которым ко времени совершения преступления 
исполнилось 14 лет, но не исполнилось 18 лет. Гражданское право различает 
несовершеннолетних (лиц в возрасте от 14 до 18 лет) и малолетних (лиц, не достигших 14

1. Административная ответственность несовершеннолетних
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Административная ответственность - разновидность юридической ответственности, 
которая выражается в применении административного наказания к лицу, совершившему 
деяния, менее опасные для общества, чем преступления.

Административное правонарушение -  противоправное, виновное действие или 
бездействие физического, или юридического лица, за которое законодательством об 
административных правонарушениях установлена административная ответственность. 
Перечень административных правонарушений закреплен в особенной части КоАП РФ.

Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения 
административного правонарушения возраста шестнадцати лет. Ответственность за 
административное правонарушение, совершенное несовершеннолетними в возрасте от 14 
до 16 лет, несут родители или иные законные представители (опекуны, попечители).

Административная ответственность несовершеннолетних, определяется, как форма 
реагирования государства на административные правонарушения, выраженная в 
применении к этим субъектам административного принуждения в виде конкретных 
административных наказаний, предусмотренных санкциями нарушенных норм, и 
одновременно как их специфическая обязанность нести неблагоприятные последствия, 
связанные с применением указанных мер.

Статья 2.3. КоАП РФ Возраст, по достижении которого наступает административная 
ответственность

1. Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения 
административного правонарушения возраста шестнадцати лет.

2. С учетом конкретных обстоятельств дела и данных о лице, совершившем 
административное правонарушение в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет, 
комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав указанное лицо может быть 
освобождено от административной ответственности с применением к нему меры 
воздействия, предусмотренной федеральным законодательством о защите прав 
несовершеннолетних.

За совершение административных правонарушений могут устанавливаться и применяться 
следующие административные наказания:
1) предупреждение;
2) административный штраф;
3) конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения;
4) лишение специального права, предоставленного физическому лицу;
5) административный арест;
6) административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного 
гражданина или лица без гражданства;
7) дисквалификация;
8) административное приостановление деятельности;
9) обязательные работы;
10) административный запрет на посещение мест проведения официальных спортивных 
соревнований в дни их проведения.

По отношению к несовершеннолетним действующее законодательство предусматривает 
общее правило, согласно которому к лицам в возрасте от 16 до 18 лет, совершившим



административные правонарушения, применяются меры, предусмотренные Положением о 
комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее -  КДН).

Положение о комиссии по делам несовершеннолетних дает перечень этих мер:
1. Обязать принести публичное или в иной форме извинение потерпевшему.
2. Вынести предупреждение.
3. Объявить выговор или строгий выговор,
4. Возложить на несовершеннолетнего, достигшего 15-летнего возраста, обязанность 
возместить причиненный материальный ущерб.
5. Наложить на несовершеннолетнего, достигшего 16-летнего возраста и имеющего 
самостоятельный заработок, штраф.
6. Передать несовершеннолетнего под надзор родителей или лиц их заменяющих, или 
общественных воспитателей, а также под наблюдение трудового коллектива или 
общественной организации.
7. Передать несовершеннолетнего на поруки трудовому коллективу.
8. Направить несовершеннолетнего в специальное лечебно-воспитательное учреждение.

В качестве дополнительных гарантий обеспечения прав несовершеннолетних, закон не 
позволяет применять к лицам, не достигшим 18-летнего возраста, административного 
ареста (ч. 2 ст. 3 .9 КоАП РФ).

Не является административным арестом изоляция несовершеннолетних, совершивших 
правонарушение, влекущее административную ответственность, в случаях, если их 
личность не установлена либо они не имеют места жительства, места пребывания или не 
проживают на территории субъекта Российской Федерации, где ими было совершено 
правонарушение. В этом случае несовершеннолетние помещаются в специальные 
учреждения органов внутренних дел - Центры временного содержания 
несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел, режим содержания в 
которых направлен исключительно на проведение индивидуальной профилактической 
работы с лицами, причастными к совершению административного правонарушения.

Штраф может назначаться как мера наказания, при наличии у несовершеннолетнего 
самостоятельного заработка или имущества. При отсутствии самостоятельного заработка, 
штраф взыскивается с его родителей или иных законных представителей, к которым 
относятся родители, опекуны и попечители.

Важной особенностью ответственности несовершеннолетних лиц, устанавливаемой КоАП 
РФ, является то, что совершение административного правонарушения 
несовершеннолетним признается смягчающим вину обстоятельством.

Протоколы об административных правонарушениях по ст. 5.35 КоАП РФ составляют 
должностные лица органов внутренних дел (полиции), а также члены комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав.
Административное наказание может быть наложено на несовершеннолетних или их 
родителей по общим правилам не позднее двух месяцев со дня совершения 
правонарушения, а за нарушения при длящемся правонарушении -  не позднее двух 
месяцев со дня его обнаружения (ст. 4.5 КоАП РФ).

Дела об административных правонарушениях рассматривают комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав по месту жительства лица, в отношении которого 
ведется производство по делу об административном правонарушении, исключение 
составляют правонарушения, предусмотренные ст. 11.18 КоАП РФ (безбилетный проезд),



а также дела об административных правонарушениях, перечисленные в гл. 12 КоАП РФ, в 
области дорожного движения, которые могут рассматриваться другими органами.

За совершение административного правонарушения, несовершеннолетний может быть 
задержан, на срок не превышающий трех часов. Об этом немедленно должны 
уведомляться законные представители несовершеннолетнего. Несовершеннолетние в 
случае задержания должны содержаться отдельно от взрослых лиц.

Если несовершеннолетний прибыл в состоянии опьянения -  три часа задержания, 
отсчитываются с момента вытрезвления.

За совершение противоправных действий, грубое и неоднократное нарушение устава 
школы ученик, достигший 14 лет, может быть исключен из школы по решению органа 
управления школой. Органы местного самоуправления совместно с родителями 
исключенного ученика в месячный срок принимают меры, обеспечивающие его 
трудоустройство или продолжение образования в другом образовательном учреждении. 
Исключение несовершеннолетнего из общеобразовательной школы возможно только с 
согласия комиссии по делам несовершеннолетних.

2. Уголовная ответственность несовершеннолетних

Несовершеннолетними признаются лица, которым ко времени совершения преступления 
исполнилось четырнадцать, но не исполнилось восемнадцати лет.

К несовершеннолетним, совершившим преступления, могут быть применены 
принудительные меры воспитательного воздействия либо им может быть назначено 
наказание, а при освобождении от наказания судом они могут быть также помещены в 
специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.

Лица, достигшие ко времени совершения преступления четырнадцатилетнего возраста, 
подлежат уголовной ответственности за убийство (статья 105), умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью (статья 111), умышленное причинение средней тяжести вреда 
здоровью (статья 112), похищение человека (статья 126), изнасилование (статья 131), 
насильственные действия сексуального характера (статья 132), кражу (статья 158), грабеж 
(статья 161), разбой (статья 162), вымогательство (статья 163), неправомерное завладение 
автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (статья 166), 
умышленные уничтожение или повреждение имущества при отягчающих обстоятельствах 
(часть вторая статьи 167), террористический акт (статья 205), прохождение обучения в 
целях осуществления террористической деятельности (статья 205.3), участие в 
террористическом сообществе (часть вторая статьи 205.4), участие в деятельности 
террористической организации (часть вторая статьи 205.5), несообщение о преступлении 
(статья 205.6), захват заложника (статья 206), заведомо ложное сообщение об акте 
терроризма (статья 207), участие в незаконном вооруженном формировании (часть вторая 
статьи 208), угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного 
подвижного состава (статья 211), участие в массовых беспорядках (часть вторая статьи 
212), хулиганство при отягчающих обстоятельствах (части вторая и третья статьи 213), 
вандализм (статья 214), незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку 
или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств (статья 222.1), незаконное 
изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств (статья 223.1), хищение либо 
вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (статья 
226), хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ 
(статья 229), приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения (статья



267), посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля (статья 277), 
нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой (статья 
360), акт международного терроризма (статья 361).
Если несовершеннолетний достиг возраста, предусмотренного частями первой или второй 
настоящей статьи, но вследствие отставания в психическом развитии, не связанном с 
психическим расстройством, во время совершения общественно опасного деяния не мог в 
полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий 
(бездействия) либо руководить ими, он не подлежит уголовной ответственности.

3. Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним за свершение преступлений
1. Видами наказаний, назначаемых несовершеннолетним, являются:
а) штраф;
б) лишение права заниматься определенной деятельностью;
в) обязательные работы;
г) исправительные работы;
д) ограничение свободы;
е) лишение свободы на определенный срок.

2. 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 одной тысячи до пятидесяти тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода несовершеннолетнего осужденного за 
период от двух недель до шести месяцев.

3. 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 пятнадцати лет не может превышать двух 
часов в день, а лицами в возрасте от пятнадцати до шестнадцати лет - трех часов в день.

4. Исправительные работы назначаются несовершеннолетним осужденным на срок до 
одного года.

5. Ограничение свободы назначается несовершеннолетним осужденным в виде основного 
наказания на срок от двух месяцев до двух лет.

6. Наказание в виде лишения свободы назначается несовершеннолетним осужденным, 
совершившим преступления в возрасте до шестнадцати 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 шестнадцати лет преступление небольшой или средней тяжести впервые, а 
также остальным несовершеннолетним осужденным, совершившим преступления 
небольшой тяжести впервые.

6.1. При назначении несовершеннолетнему осужденному наказания в виде лишения 
свободы за совершение тяжкого либо особо тяжкого преступления низший предел 
наказания, предусмотренный соответствующей статьей Особенной части Уголовного 
Кодекса РФ, сокращается наполовину.



6.2. В случае, если несовершеннолетний осужденный, которому назначено условное 
осуждение, совершил в течение испытательного срока новое преступление, не 
являющееся особо тяжким, суд с учетом обстоятельств дела и личности виновного может 
повторно принять решение об условном осуждении, установив новый испытательный 
срок и возложив на условно осужденного исполнение определенных обязанностей, 
предусмотренных частью пятой статьи 73 Уголовного Кодекса РФ.

7. Суд может дать указание органу, исполняющему наказание, об учете при обращении с 
несовершеннолетним осужденным определенных особенностей его личности.

4. Назначение наказания несовершеннолетнему за совершение преступлений

1. При назначении наказания несовершеннолетнему кроме обстоятельств, 
предусмотренных статьей 60 Уголовного Кодекса РФ, учитываются условия его жизни и 
воспитания, уровень психического развития, иные особенности личности, а также влияние 
на него старших по возрасту лиц.

2. Несовершеннолетний возраст как смягчающее обстоятельство учитывается в 
совокупности с другими смягчающими и отягчающими обстоятельствами.

5. Применение принудительных мер воспитательного воздействия за совершение
преступлений

1. 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.

2. Несовершеннолетнему могут быть назначены следующие принудительные меры 
воспитательного воздействия:
а) предупреждение;
б) передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо специализированного 
государственного органа;
в) возложение обязанности загладить причиненный вред;
г) ограничение досуга и установление особых требований к поведению 
несовершеннолетнего.

3. Несовершеннолетнему может быть назначено одновременно несколько 
принудительных мер воспитательного воздействия. Срок применения принудительных 
мер воспитательного воздействия, предусмотренных пунктами "б" и "г" части второй 
настоящей статьи, устанавливается продолжительностью от одного месяца до двух лет 
при совершении преступления небольшой тяжести и от шести месяцев до трех лет - при 
совершении преступления средней тяжести.

4. В случае систематического неисполнения несовершеннолетним принудительной меры 
воспитательного воздействия эта мера по представлению специализированного 
государственного органа отменяется и материалы направляются для привлечения 
несовершеннолетнего к уголовной ответственности.

6. Содержание принудительных мер воспитательного воздействия к
несовершеннолетним



1. Предупреждение состоит в разъяснении несовершеннолетнему вреда, причиненного его 
деянием, и последствий повторного совершения преступлений, предусмотренных 
Уголовным Кодексом РФ.

2. Передача под надзор состоит в возложении на родителей или лиц, их заменяющих, либо 
на специализированный государственный орган обязанности по воспитательному 
воздействию на несовершеннолетнего и контролю за его поведением.

3. Обязанность загладить причиненный вред возлагается с учетом имущественного 
положения несовершеннолетнего и наличия у него соответствующих трудовых навыков.

4. Ограничение досуга и установление особых требований к поведению
несовершеннолетнего могут предусматривать запрет посещения определенных мест, 
использования определенных форм досуга, в том числе связанных с управлением
механическим транспортным средством, ограничение пребывания вне дома после
определенного времени суток, выезда в другие местности без разрешения
специализированного государственного органа. Несовершеннолетнему может быть 
предъявлено также требование возвратиться в образовательную организацию либо 
трудоустроиться с помощью специализированного государственного органа.
Настоящий перечень не является исчерпывающим.

7. Освобождение от наказания несовершеннолетних за совершение преступлений

1. Несовершеннолетний, осужденный за совершение преступления небольшой или 
средней тяжести, может быть освобожден судом от наказания с применением 
принудительных мер воспитательного воздействия, предусмотренных частью второй 
статьи 90 У головного Кодекса.

2. Несовершеннолетний, осужденный к лишению свободы за совершение преступления 
средней тяжести, а также тяжкого преступления, может быть освобожден судом от 
наказания и помещен в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. 
Помещение в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа 
применяется как принудительная мера воспитательного воздействия в целях исправления 
несовершеннолетнего, нуждающегося в особых условиях воспитания, обучения и 
требующего специального педагогического подхода. Несовершеннолетний может быть 
помещен в указанное учреждение до достижения им возраста восемнадцати лет, но не 
более чем на три года.

3. Пребывание несовершеннолетнего в специальном учебно-воспитательном учреждении 
закрытого типа прекращается до истечения срока, установленного судом, если судом 
будет признано, что несовершеннолетний не нуждается более в применении данной меры, 
либо если у него выявлено заболевание, препятствующее его содержанию и обучению в 
указанном учреждении.

4. Суд вправе восстановить срок пребывания несовершеннолетнего в специальном 
учебно-воспитательном учреждении закрытого типа, пропущенный в результате 
уклонения его от пребывания в указанном учреждении, а также продлить срок 
пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-воспитательном учреждении 
закрытого типа по истечении срока, установленного судом, в случае, если судом будет 
признано, что несовершеннолетний нуждается в дальнейшем применении данной меры. 
При этом общий срок пребывания несовершеннолетнего в указанном учреждении не



может превышать трех лет. В случае необходимости завершения освоения 
несовершеннолетним соответствующих образовательных программ или завершения 
профессионального обучения продление срока пребывания его в специальном учебно
воспитательном учреждении закрытого типа допускается только по ходатайству 
несовершеннолетнего.

5. Несовершеннолетние, совершившие преступления, предусмотренные частями первой и 
второй статьи 111, частью второй статьи 117, частью третьей статьи 122, частью первой 
статьи 126, частью третьей статьи 127, частью второй статьи 131, частью второй статьи 
132, частью четвертой статьи 158, частью второй статьи 161, частями первой и второй 
статьи 162, частью второй статьи 163, частью первой статьи 205.1, статьей 205.2, частью 
второй статьи 205.4, частью первой статьи 206, частью второй статьи 208, частью второй 
статьи 210, частью первой статьи 211, частями второй и третьей статьи 223, частями 
первой и второй статьи 226, частью первой статьи 228.1, частями первой и второй статьи 
229, статьей 360 Уголовного Кодекса РФ, освобождению от наказания в порядке, 
предусмотренном частью второй статьи 92 У головного Кодекса РФ, не подлежат.

8. Условно-досрочное освобождение несовершеннолетних от отбывания наказания

Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания может быть применено к 
лицам, совершившим преступление в несовершеннолетнем возрасте, осужденным к 
лишению свободы, после фактического отбытия:
а) не менее одной трети срока наказания, назначенного судом за преступление небольшой 
или средней тяжести либо за тяжкое преступление;
в) не менее двух третей срока наказания, назначенного судом за особо тяжкое 
преступление.
Сроки давности, при освобождении несовершеннолетних от уголовной ответственности 
или от отбывания наказания сокращаются наполовину.

9. Гражданско-правовая ответственность несовершеннолетних

Гражданско-правовая ответственность несовершеннолетних, наступает за причинение 
имущественного вреда кому-либо или причинение вреда здоровью, чести и достоинству и 
т. д. Гражданско-правовая ответственность -  это имущественное (как правило, денежное) 
возмещение вреда пострадавшему лицу. Даже если причинен вред чьему-либо здоровью 
или оскорбил чью-то честь и достоинство, компенсировать вред нужно будет в виде 
определенной денежной суммы.

Если виновному лицу нет 14 лет -  гражданскую ответственность за причиненный вред 
будут нести родители или опекуны.

Если виновному лицу от 14 до 18 лет -  он сам должен будет возместить ущерб своим 
имуществом или заработком, а если нет заработка или его недостаточно -  возмещать 
будут родители или опекуны.

К гражданской ответственности человек привлекается по решению суда. Это значит, что, 
если несовершеннолетний и его родители не хотят добровольно возместить ущерб 
пострадавшему, он может обратиться в суд с иском к несовершеннолетнему и/или к его 
родителям. В гражданском процессе не предусмотрено мер пресечения, задержания и 
иных принудительных мер. Доказательства по делу собирают и представляют сам истец и 
ответчик. На родителей, лишенных родительских прав, суд может возложить



ответственность в течение трех лет после лишения родительских прав, если поведение 
ребенка явилось следствием ненадлежащего осуществления родительских обязанностей.

10. Дисциплинарная ответственность несовершеннолетних

Дисциплинарная ответственность несовершеннолетних может применяться, только если 
несовершеннолетний работает по трудовому договору. Наступает она за нарушение 
трудовой дисциплины (опоздание, невыполнение своих обязанностей и т. д.).
Существуют только три формы дисциплинарной ответственности: замечание, выговор и 
увольнение. Не может наступать дисциплинарная ответственность в виде удержаний из 
заработной платы или в иных формах. Однако если ты причинишь вред имуществу 
работодателя, может наступить материальная ответственность в форме возмещения 
ущерба. Указанные три меры ответственности налагаются приказом работодателя. Его 
можно обжаловать в трудовую инспекцию.

11. Ответственность родителей за неисполнение или ненадлежащее исполнение
родительских обязанностей

Административная ответственность родителей предусмотрена законодательством в связи 
с совершением подростками таких нарушений правопорядка, за которые сами 
несовершеннолетние не несут юридической ответственности, но подвергаются иным 
мерам правового принуждения, поэтому указанные правонарушения подростков являются 
одновременно и частью основания для применения административной ответственности к 
родителям, и самостоятельным основанием для применения принудительных средств к 
ним самим.

Административную ответственность родителей (как компонент их правового статуса) 
нельзя рассматривать в отрыве от правовых обязанностей по воспитанию детей и надзору 
за ними, когда в создании условий для совершения подростками административных 
правонарушений окажутся виновными родители, они также должны нести 
административную ответственность.
Конституцией Российской Федерации установлено, что забота о детях, их воспитание -  
равное право и обязанность родителей (ч. 2 ст. 38 Конституции РФ).

Закон приравнивает к родителям иных лиц, это - усыновители, опекуны и попечители, как 
из числа физических лиц, так и должностные лица органов опеки и попечительства, 
учреждений государственного воспитания и образования, выполняющих функции 
государственного опекуна.
Приемные родители также обязаны надлежащим образом исполнять возложенные на них 
обязанности: содержать, воспитывать, обучать, защищать права и интересы своих 
несовершеннолетних детей.
На родителя, лишенного родительских прав, суд может возложить ответственность за 
вред, причиненный его несовершеннолетним ребенком в течение трех лет после лишения 
родителя родительских прав, если поведение ребенка, повлекшее причинение вреда, 
явилось следствием ненадлежащего осуществления родительских обязанностей.

В соответствии со ст. 63 Семейного кодекса РФ родители имеют право и обязаны 
воспитывать своих детей. Все эти обязанности закреплены в статьях 64 и 65 Семейного 
кодекса РФ.
Ответственность за воспитание и развитие детей является общей и обязательной для 
обоих родителей, где бы они не находились. Временная передача родителями своих детей 
на воспитание родственникам, посторонним лицам либо в одно из детских учреждений не



освобождает родителей от ответственности за воспитание и развитие детей. Обязанности 
по воспитанию детей родители и лица, их заменяющие, несут до совершеннолетия 
ребенка.
Действующее законодательство Российской Федерации предусматривает различные виды 
ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по 
воспитанию детей:

1. Уголовно-правовая ответственность.
Статья 156 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем 
или иным лицом, на которое возложены эти обязанности, а равно педагогом или другим 
работником образовательного, воспитательного, лечебного либо иного учреждения, 
обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние соединено с 
жестоким обращением с несовершеннолетним.
Статья 157 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за злостное уклонение 
родителя от уплаты алиментов: «Злостное уклонение родителя от уплаты по решению 
суда средств на содержание несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, 
достигших восемнадцатилетнего возраста» наказывается исправительными работами на 
срок до одного года, либо принудительными работами на тот же срок, либо арестом на 
срок до трех месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года.

2 Административно-правовая ответственность.
Предусмотренное ст. 5.35 КоАП РПФ «Неисполнение родителями или иными законными 
представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию 
несовершеннолетних» правонарушение состоит в бездействии родителей или иных 
законных представителей несовершеннолетних, т е. когда они умышленно не выполняют 
своих обязанностей по воспитанию и обучению детей: не заботятся о нравственном 
воспитании, физическом развитии детей и укреплении их здоровья, создании 
необходимых условий для своевременного получения ими образования, успешного 
обучения и т.д.
Под неисполнением родителями обязанностей по воспитанию и обучению 
несовершеннолетних детей понимается систематичность противоправных действий 
(бездействия), осуществляемых в течение продолжительного времени; данный проступок 
относится к длящемуся административному правонарушению.
Отсутствие родительской заботы, нормального микроклимата в семье, не предоставление 
родителями надлежащего материального обеспечения детям, отсутствие контроля за их 
поведением может служить основанием совершения подростком антиобщественного 
поступка. Административная ответственность родителей и лиц, их заменяющих, по 
данной статье имеет самостоятельное основание и наступает не за совершение 
подростками правонарушений, а в связи с ними.

3. Г ражданско-правовая ответственность.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей 
родители могут быть привлечены также к гражданско-правовой ответственности. 
Возможность взыскать в пользу ребенка компенсацию за причинение ему морального или 
имущественного вреда прямо не предусмотрена семейным законодательством, но 
вытекает из положений ст. 151, 1064, 1099 ГК РФ.
Родитель, который допустил факты нарушения своих обязанностей, не исполнил свои 
обязанности по предоставлению ребенку питания и одежды, что повлекло причинение 
вреда здоровью ребенка, может быть привлечен к гражданско-правовой ответственности в 
форме компенсации морального вреда и возмещения убытков.



4. Ответственность, предусмотренная Семейным кодексом Российской Федерации.
В соответствии со ст. 69 Семейного кодекса РФ родители (один из них) могут быть 
лишены родительских прав, если они:
- уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том числе при злостном 
уклонении от уплаты алиментов;
- отказываются без уважительных причин взять своего ребенка из родильного дома 
(отделения) либо из иного лечебного учреждения, воспитательного учреждения, 
учреждения социальной защиты населения или из аналогичных организаций;
- злоупотребляют своими родительскими правами;
- жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют физическое или психическое 
насилие над ними, покушаются на их половую неприкосновенность;
- являются больными хроническим алкоголизмом или наркоманией;
- совершили умышленное преступление против жизни или здоровья своих детей либо 
против жизни или здоровья супруга.

Заключение

Поскольку уголовным законом устанавливается минимальный возраст уголовной 
ответственности, возникает необходимость в каждом конкретном случае привлечения к 
уголовной ответственности несовершеннолетнего точно устанавливать его возраст (число, 
месяц, год его рождения). Это может производится как с использованием существующих 
документов, так и (когда документально возраст установить невозможно) судебно
медицинской экспертизой.

Так, в России, согласно установившейся судебной практике, лицо считается достигшим 
определенного возраста, не в день рождения, а начиная со следующих суток, при этом 
учитываются часовые пояса места рождения лица и места совершения преступления; если 
возраст устанавливается судебно-медицинской экспертизой, днем рождения подсудимого 
считается последний день года, названного экспертами, а если назван минимальный и 
максимальный возможный возраст лица, суд исходит из минимального возраста.



ПАМЯТКА для несовершеннолетних 
(Административная ответственность 
несовершеннолетних)

Административным правонарушением признается противоправное, виновное действие 
(бездействие) физического или юридического лица, за которое Кодексом об 
административных правонарушениях Российской Федерации или законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях установлена 
административная ответственность.

Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения 
административного правонарушения возраста шестнадцати лет (ст. 2.3 КоАП РФ).

С 14 лет до 16 лет:

Ответственность за административное правонарушение, совершенное 
несовершеннолетними в возрасте от 14 до 16 лет, несут родители или иные законные 
представители (опекуны, попечители).

С 16 лет до 18 лет:

По отношению к несовершеннолетним действующее законодательство предусматривает 
общее правило, согласно которому к лицам в возрасте от 16 до 18 лет, совершившим 
административные правонарушения, применяются меры, предусмотренные Положением о 
комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее -  КДН). Именно 
данным государственным органам и принадлежит преимущественное право рассмотрения 
дел об административных правонарушениях, совершенных несовершеннолетними.

Из десяти видов административных наказаний, указанных в КоАП РФ, к 
несовершеннолетним чаще всего применяются только два -  это предупреждение и 
административный штраф. Штраф может назначаться как мера наказания, как правило, 
при наличии у несовершеннолетнего самостоятельного заработка или имущества. При 
отсутствии самостоятельного заработка у несовершеннолетнего административный штраф 
взыскивается с его родителей или иных законных представителей, к которым относятся 
родители, не ограниченные судом в объеме родительских прав, опекуны и попечители.

Согласно ст.2.3 Кодекса об административных правонарушениях РФ, административной 
ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения административного 
правонарушения возраста шестнадцати лет.

Ст. 20.1 КоАП РФ.

Мелкое хулиганство, т е. нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное 
приставание к гражданам или другие действия, демонстративно нарушающие 
общественный порядок и спокойствие граждан.

Ст. 20.20 ч. 1 КоАП РФ.



Распитие пива и напитков, изготавливаемых на его основе, а также алкогольной и 
спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта менее 12 процентов 
объема готовой продукции в детских, образовательных и медицинских учреждениях, на 
всех видах общественного транспорта (транспорта общего пользования) городского и 
пригородного сообщения, в организациях культуры, физкультурно-оздоровительных и 
спортивных сооружениях. Кроме того, несовершеннолетним распитие пива, согласно ст. 3 
ФЗ №11-05 г., не допускается в любых общественных местах.

Ст. 20.20 ч. 2 КоАП РФ.

Распитие алкогольной и спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта 
12 и более процентов в общественных местах (улица, стадион, сквер, парк, транспортное 
средство общего пользования, другие общественные места).

Ст. 20.20 ч.З КоАП РФ.

Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача 
либо потребление одурманивающих веществ на улицах, стадионах, в скверах, парках, в 
транспортном средстве общего пользования, также в других общественных местах.

Ст. 20.21 КоАП РФ.

Появление в общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое 
достоинство и общественную нравственность.

Ст. 20.22 КоАП РФ (на родителей).

Появление в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до 16 лет, а равно 
распитие ими алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и напитков, 
изготавливаемых на его основе, потребление ими наркотических средств или 
психотропных веществ без назначения врача, иных одурманивающих веществ в 
общественных местах.

Ст. 5.35 КоАП РФ.

Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными 
представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, 
обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних.

Ст. 19.15 КоАП РФ. Проживание гражданина Российской Федерации без удостоверения 
личности гражданина (паспорта)

4.1 -  с 16 лет. Влечет предупреждение или наложение административного штрафа в 
размере до 100 рублей.

4.2 -  на родителей детей до 16 лет. Влечет предупреждение или наложение 
административного штрафа в размере от 100 до 300 рублей.

Уголовная ответственность несовершеннолетних



По общему правилу ответственности за совершение преступления или административного 
правонарушения подлежит лицо, достигшее возраста 16 лет (ч. 1 ст. 20 УК, ст. 2.3 КоАП 
РФ). Устанавливая минимальный возраст ответственности, законодатель исходит из 
презумпции достижения лицом к этому возрасту достаточного уровня развития, чтобы 
сознавать характер своих действий, их общественную опасность и запрещенность.

Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения 
преступления шестнадцатилетнего возраста. Лица, достигшие ко времени совершения 
преступления четырнадцатилетнего возраста, подлежат уголовной ответственности за 
убийство (статья 105), умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (статья 111), 
умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (статья 112), похищение 
человека (статья 126), изнасилование (статья 131), насильственные действия сексуального 
характера (статья 132), кражу (статья 158), грабеж (статья 161), разбой (статья 162), 
вымогательство (статья 163), неправомерное завладение автомобилем или иным 
транспортным средством без цели хищения (статья 166), умышленные уничтожение или 
повреждение имущества при отягчающих обстоятельствах (часть вторая статьи 167), 
террористический акт (статья 205), прохождение обучения в целях осуществления 
террористической деятельности (статья 205.3), участие в террористическом сообществе 
(часть вторая статьи 205.4), участие в деятельности террористической организации (часть 
вторая статьи 205.5), несообщение о преступлении (статья 205.6), захват заложника 
(статья 206), заведомо ложное сообщение об акте терроризма (статья 207), участие в 
незаконном вооруженном формировании (часть вторая статьи 208), угон судна 
воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава (статья 
211), участие в массовых беспорядках (часть вторая статьи 212), хулиганство при 
отягчающих обстоятельствах (части вторая и третья статьи 213), вандализм (статья 214), 
незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение взрывчатых 
веществ или взрывных устройств (статья 222.1), незаконное изготовление взрывчатых 
веществ или взрывных устройств (статья 223 .1), хищение либо вымогательство оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (статья 226), хищение либо 
вымогательство наркотических средств или психотропных веществ (статья 229), 
приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения (статья 267), 
посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля (статья 277), 
нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой (статья 
360), акт международного терроризма (статья 361).

К несовершеннолетним, совершившим преступления, могут быть применены 
принудительные меры воспитательного воздействия либо им может быть назначено 
наказание, а при освобождении от наказания судом они могут быть также помещены в 
специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.

Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним:

штраф;

лишение права заниматься определенной деятельностью; 

обязательные работы; 

исправительные работы;

арест;



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.



Об ответственности несовершеннолетних 
за правонарушения
Аппарат прокуратуры Амурской области 22 ноября 2017 22 ноября 2017

Поведение человека в обществе регулируется моральными и юридическими нормами. 
Объем их требований, степень обязательности различна, но все они для того и 
существуют, чтобы каждый из нас следовал им в своих действиях и поступках. 
Невыполнение или нарушение требований этих норм влечет за собой установленную 
законодательством ответственность.

Взрослый человек обладает всей полнотой ответственности. А каков объем 
ответственности несовершеннолетних? Какие виды ответственности существуют и в чем 
они выражаются? О том, как несовершеннолетний должен относиться к своим правам и 
обязанностям, какие виды ответственности существуют и в чем они выражаются, об этом 
предлагается настоящая информация.

Сначала разберемся в терминах. Самый тяжелый, опасный для общества вид 
правонарушения - преступление, то есть нарушение нормы уголовного права. К 
правонарушениям относят также административные и дисциплинарные проступки, 
нарушения гражданского, семейного, жилищного и другого законодательства. 
Совершение правонарушения влечет за собой юридическую ответственность. Основная 
обязанность любого, в том числе несовершеннолетнего гражданина -  соблюдать законы и 
не совершать правонарушений, не нарушать прав и законных интересов других лиц.

Существует несколько видов юридической ответственности:

— уголовная;

— административная;

— гражданская;

— дисциплинарная.

Кроме того, несовершеннолетний может быть направлен в специализированное учебное 
заведение, что формально наказанием не считается, но является прямым следствием 
совершения правонарушения.

Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее на момент совершения 
преступления шестнадцатилетнего возраста. (Статья 20 У головного Кодекса Российской 
Федерации).

Лица, достигшие ко времени совершения преступления четырнадцатилетнего возраста, 
подлежат уголовной ответственности за отдельные преступления, а именно: за убийство 
(статья 105 УК РФ), умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (статья 111 УК 
РФ), умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (статья 112 УК РФ), 
похищение человека (статья 126 УК РФ), изнасилование (статья 131 УК РФ), 
насильственные действия сексуального характера (статья 132 УК РФ), кражу (статья 158), 
грабеж (статья 161 УК РФ), разбой (статья 162 УК РФ), вымогательство (статья 163),



неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели 
хищения (статья 166 УК РФ), умышленные уничтожение или повреждение имущества при 
отягчающих обстоятельствах (часть вторая статьи 167), террористический акт (статья 
205), захват заложника (статья 206), заведомо ложное сообщение об акте терроризма 
(статья 207 УК РФ), хулиганство при отягчающих обстоятельствах (часть вторая статьи 
213 УК РФ), вандализм (статья 214 УК РФ), хищение либо вымогательство оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (статья 226 УК РФ), хищение 
либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ (статья 229 УК 
РФ), приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения (статья 267 УК 
РФ)

Административная ответственность - разновидность юридической ответственности, 
которая выражается в применении административного наказания к лицу, совершившему 
административное правонарушение. Административное правонарушение -  
противоправное, виновное действие или бездействие физического или юридического 
лица, за которое законодательством об административных правонарушениях установлена 
административная ответственность. Перечень административных правонарушений 
закреплен в особенной части КоАП РФ. Административной ответственности подлежит 
лицо, достигшее к моменту совершения административного правонарушения возраста 
шестнадцати лет. Ответственность за административное правонарушение, совершенное 
несовершеннолетними в возрасте от 14 до 16 лет, несут родители или иные законные 
представители (опекуны, попечители).

К правонарушителям могут применяться следующие виды наказаний:

-предупреждение - мера административного наказания, выраженная в официальном 
порицании физического или юридического лица, выносится в письменной форме

-административный штраф;

-возмездное изъятие орудия совершения или предмета административного 
правонарушения, их принудительное изъятие;

-конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения 
(принудительное, безвозмездное изъятие) в судебном порядке;

-лишение специального права (лишение водительских прав), предоставленного 
физическому лицу;

-административный арест (заключается в содержании нарушителя в условиях изоляции от 
общества и устанавливается на срок до пятнадцати суток);

-иные виды.

Дела об административных правонарушениях, совершённых несовершеннолетними, 
рассматриваются комиссиями по делам несовершеннолетних. С учетом конкретных 
обстоятельств дела и данных о лице, совершившем административное правонарушение в 
возрасте от 16 до 18 лет, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 
указанное лицо может быть освобождено от административной ответственности с 
применением к нему меры воздействия, предусмотренной федеральным 
законодательством о защите прав несовершеннолетних.



Положение о комиссии по делам несовершеннолетних даёт перечень этих мер:

-обязать принести публичное или в иной форме извинение потерпевшему.

- предупреждение.

- выговор или строгий выговор,

-возложение на несовершеннолетнего, достигшего 15-летнего возраста, обязанности 
возместить причиненный материальный ущерб.

-наложение на несовершеннолетнего, достигшего 16-летнего возраста и имеющего 
самостоятельный заработок, штраф.

-передать несовершеннолетнего под надзор родителей или лиц их заменяющих, или 
общественных воспитателей, а так же под наблюдение трудового коллектива или 
общественной организации.

-передать несовершеннолетнего на поруки трудовому коллективу.

-направить несовершеннолетнего в специальное лечебно-воспитательное учреждение.

Многие подростки считают, что до тех пор, пока им не исполнится 16 лет, никакого 
наказания не будет, но это не так. Таких правонарушителей направят в Центр временной 
изоляции для несовершеннолетних преступников. К тому же, подросток обязательно 
будет поставлен на учет в подразделение по делам несовершеннолетних органов полиции. 
При достижении призывного возраста направляется в военкомат сообщение о том, что 
подросток находится на учете. Соответственно, там он тоже будет поставлен на 
специальный учет, и никогда не пойдет служить в престижные войска.

Составить протокол о правонарушении может и работник органов полиции. За 
совершение административного проступка могут задержать. Но срок задержания не может 
превышать трёх часов. Об этом немедленно должны уведомляться законные 
представители несовершеннолетнего (родители или лица, их заменяющие). 
Несовершеннолетние в случае задержания должны содержаться отдельно от взрослых 
лиц. По истечении трёх часов их должны отпустить, но если несовершеннолетний прибыл 
в состоянии опьянения -  три часа отсчитываются с момента вытрезвления.

За совершение противоправных действий, грубое и неоднократное нарушение устава 
школы ученик, достигший 14 лет, может быть исключен из школы по решению органа 
управления школой. Органы местного самоуправления совместно с родителями 
исключенного ученика в месячный срок принимают меры, обеспечивающие его 
трудоустройство или продолжение образования в другом образовательном учреждении. 
Исключение несовершеннолетнего из общеобразовательной школы возможно только с 
согласия комиссии по делам несовершеннолетних.

Гражданско-правовая ответственность несовершеннолетних.

Этот вид юридической ответственности наступает за причинение имущественного вреда 
кому-либо (это могут быть и разбитые окна в школе и др.), вреда здоровью и т. д.
Г ражданско-правовая ответственность -  это имущественное (как правило, денежное) 
возмещение вреда пострадавшему лицу. Даже если причинен вред чьему-либо здоровью



или оскорбил чью-то честь и достоинство, компенсировать вред нужно будет в виде 
определённой денежной суммы.

Если виновному лицу нет 14 лет -  гражданскую ответственность за причинённый вред 
будут нести родители или опекуны.

Если виновному лицу от 14 до 18 лет -  он сам должен будет возместить ущерб своим 
имуществом или заработком, а если нет заработка или его недостаточно -  возмещать 
будут родители или опекуны.

К гражданской ответственности человек привлекается по решению суда. Это значит, что 
если несовершеннолетний и его родители не хотят добровольно возместить ущерб 
пострадавшему, он может обратиться в суд с иском к несовершеннолетнему и/или к его 
родителям.

В гражданском процессе не предусмотрено мер пресечения, задержания и иных 
принудительных мер. Доказательства по делу собирают и представляют сам истец и 
ответчик. На родителей, лишенных родительских прав, суд может возложить 
ответственность в течение трех лет после лишения родительских прав, если поведение 
ребенка явилось следствием ненадлежащего осуществления родительских обязанностей.

Дисциплинарная ответственность несовершеннолетних.

Данная ответственность может применяться, если несовершеннолетний работает по 
трудовому договору. Наступает она за нарушение трудовой дисциплины (опоздание, 
невыполнение своих обязанностей и т. д.). Существуют три формы дисциплинарной 
ответственности: замечание, выговор и увольнение. Однако если причинен вред 
имуществу работодателя, то может наступить материальная ответственность в форме 
возмещения ущерба. У казанные три меры ответственности налагаются приказом 
работодателя. Его можно обжаловать в трудовую инспекцию.

Указанные виды ответственности на практике применяются к несовершеннолетним 
правонарушителям.



Профилактика преступности среди
несовершеннолетних
Несовершеннолетние преступники, являются резервом преступности будущих 
десятилетий. Многие криминогенные факторы, оказывающие решающее негативное 
воздействие на взрослых преступников, зарождаются еще в среде 
несовершеннолетних.

Кбскачан 482 раза 

Введение

Преступность среди несовершеннолетних всегда вызывает повышенное внимание. 
Проблема преступлений среди несовершеннолетних, является одной из самых 
существенных социально-правовых проблем общества. Преступления, совершаемые 
несовершеннолетними, чудовищны вдвойне, потому что это нонсенс. Ребенок всегда 
ассоциируется с чем-то чистым и светлым, а здесь - нечеловеческая жестокость, обман, 
презрение.

Несовершеннолетние в возрасте от 12 до 16 лет совершают большое количество 
преступлений, и детская преступность растет. Несмотря на предпринимаемые 
государством усилия по предупреждению преступного поведения детей и подростков, 
значительных успехов в данной сфере добиться не удается.

Статистические данные свидетельствуют о том, что подростки ежегодно совершают 
свыше 300 тыс. преступлений, из них около 100 тыс. -  дети, не достигшие возраста 
уголовной ответственности. Помимо этого, регистрируется ежегодно более 1 млн. 
административных правонарушений, совершаемых несовершеннолетними. 
Необходимость предупреждения преступности возникла с появлением и развитием самой 
преступности. Еще Платон и Аристотель считали, что борьба с испорченными вкусами и 
привычками окажет положительное влияние на предупреждение преступлений.

В основе профилактики преступности среди несовершеннолетних, лежат 
основополагающие принципы предупреждения преступности в целом, но вместе с тем в 
предупреждении преступлений, совершаемых несовершеннолетними, есть особенности,
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обусловленные их отличием от лиц других возрастных категорий, а также спецификой 
совершаемых ими преступлений.

Вопросы борьбы с детской преступностью возникали и решались в течение многих 
столетий, единой терминологии в этом отношении до сих пор, по крайней мере, в 
российской науке и практике не выработано. Профилактика преступности среди 
несовершеннолетних, требует сложной и разносторонней работы, направленной на 
ослабление уровня преступлений, совершаемых несовершеннолетними.

1. Преступность несовершеннолетних

Определений преступности бесчисленное множество. Они несут в себе отпечаток 
философских взглядов авторов, социологических школ и направлений, правовых 
воззрений и даже религиозных. Мы в своей работе, будем характеризовать с позиции 
криминологии.

Преступность - понятие криминологии, означающее совокупность всех фактически 
совершенных противоправных деяний, за каждое из которых предусмотрена уголовная 
ответственность, а также массовое негативное социально-правовое явление, обладающее 
определенными закономерностями, количественными и качественными 
характеристиками. Преступность считается самым опасным видом «социальной 
патологии» - отклоняющегося от общепринятой нормы, девиантного поведения.

Несовершеннолетний - в уголовном праве Российской Федерации лицо, которому ко 
времени совершения преступления исполнилось четырнадцать, но не исполнилось 
восемнадцать лет. Гражданское право различает несовершеннолетних (лиц в возрасте от 
14 до 18 лет) и малолетних (лиц, не достигших 14 лет).

Преступность несовершеннолетних, включает в себя два термина, во-первых, это понятие 
преступности и, во-вторых, это понятие несовершеннолетнего преступника. В 
преступность несовершеннолетних входит вся совокупность преступлений, совершенных 
лицами в возрасте от 14 до 18 лет вне зависимости от вида преступления. Именно возраст 
преступника определяет отнесение преступления к этой категории, поэтому из общей 
массы выведены воинские, должностные и некоторые другие преступления, 
ответственность за которые наступает только с 18 лет.

2. Особенности преступности несовершеннолетних

Преступность несовершеннолетних будучи обусловленной общими правилами 
преступности, имеет свои особенности. В основном это возрастные, психологические, 
личностные отличия несовершеннолетних преступников и механизм преступного 
поведения, с проявлением и действием обстоятельств, способствующих совершению 
преступлений; с динамикой, структурой их преступности, демографическими и многими 
другими факторами, которые относятся к различным социально -  экономическим, и 
нравственно психологическим сферам.

Преступность несовершеннолетних имеет особенность, такую как, высокая латентность. 
Это обусловлено, во-первых, тем, что преступления несовершеннолетних часто не влекут 
тяжелых последствий и потерпевшие об этих преступлениях не заявляют в 
правоохранительные органы. Во-вторых, многие преступления совершаются против своих 
сверстников из неформальных криминогенных групп. В силу закрытости этих общностей 
информация о совершенных преступлениях правоохранительным органам просто



неизвестна, что в следствии ведет к безнаказанности и вседозволенности, в результате 
чего, несовершеннолетние оценивая свою безнаказанность, идут на еще более значимые 
преступления или их серию.

Следующая особенность преступности несовершеннолетних, это особая жестокость, 
дерзость по отношению к своим жертвам, руководствуясь чаще всего корыстными, 
хулиганскими побуждениями, желанием повысить свой авторитет среди сверстников, 
озлобленностью либо чувством ложного товарищества.

Одной из особенностей преступности несовершеннолетних, которая является негативной, 
это групповой характер совершения преступлений, несмотря на то, что групповые 
противоправные действия несовершеннолетних, как и сами группы, постоянно меняют 
количественные и качественные характеристики в зависимости от объективных условий 
окружающей действительности.

3. Особенности ответственности несовершеннолетних за совершенные преступления

Очень часто несовершеннолетние совершают правонарушения, а также общественно 
опасные деяния, не задумываясь о последствиях. Рассчитывая, на то, что, не достигнув 
возраста привлечения к административной или уголовной ответственности, они не 
понесут наказания.

В соответствии с Российским законодательством, несовершеннолетние при определенных 
условиях несут уголовную, административную и иную ответственность. К 
несовершеннолетним, совершившим преступления, могут быть применены 
принудительные меры воспитательного воздействия либо им может быть назначено 
наказание, а при освобождении от наказания судом они могут быть также помещены в 
специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.

Согласно части 1 статьи 20 УК РФ, по общему правилу, уголовной ответственности 
подлежит лицо, достигшее 16-ти летнего возраста ко времени совершения преступления. 
Вместе с этим в части 2 вышеуказанной статьи УК РФ перечислены преступления, при 
совершении которых ответственность наступает с 14-летнего возраста, прежде всего, это 
преступления достаточно высокой степени общественной опасности.

Несовершеннолетние старших возрастных групп за свои преступления несут именно 
уголовную ответственность, а не какую-либо иную, с применением почти всех мер 
уголовного наказания. Это важное положение уголовного права служит целям общей 
превенции. Однако отсюда не следует, что несовершеннолетние несут ответственность 
наравне со взрослыми.

Выражением принципов гуманизма, индивидуализации ответственности и экономии 
репрессии являются нормы, регулирующие вопросы назначения наказания 
несовершеннолетним, условия и порядок отбывания ими наказания, освобождения от 
наказания и уголовной ответственности.

При назначении наказания несовершеннолетнему за совершенное преступление, 
рассматриваются и принимаются во внимание условия жизни и воспитания 
несовершеннолетнего, уровень психического развития, иные особенности личности, 
влияние старших по возрасту лиц. Наказание несовершеннолетних, прежде всего играет 
воспитательную роль и, одновременно, обучающую.



Несовершеннолетние, это особая социальная группа, которая имеет определенные 
особенности правового регулирования, отличающаяся возрастными рамками и своим 
статусом в обществе: переход от детства и юности к социальной ответственности. 
Несовершеннолетние в значительной части обладают тем уровнем мобильности, 
интеллектуальной активности и здоровья, который выгодно отличает их от других групп 
населения.

Несовершеннолетняя среда в силу своих социальных характеристик и остроты восприятия 
окружающей обстановки является той частью общества, в которой наиболее быстро 
происходит накопление и реализация негативного протестного потенциала.

Под влиянием социальных, политических, экономических и иных факторов в 
несовершеннолетней среде, наиболее подверженных разрушительному влиянию, легче 
формируются преступные взгляды и убеждения.

При реализации негативного протестного потенциала, происходит развитие 
безнравственных взглядов и принципов, влекущие вред интересам лиц или целого 
общества, заключающиеся в разрушении общепризнанных норм морали и права, 
совершению преступлений, препятствующих становлению и развитию институтов 
демократии и гражданского общества.

5. Факторы, влияющие на формирование преступного поведения у несовершеннолетних

Факторами, влияющими на формирование преступного поведения у несовершеннолетних, 
прежде всего являются условия их жизни и воспитания. Основным фактором, влияющим 
на формирование преступного поведения у несовершеннолетних, это отрицательное 
влияние в семье. Семья является важнейшим социальным институтом. Именно в семье 
происходит становление личности подростка. Но не всегда семьи являются 
благоприятным фоном, для развития ребенка. Среди неблагоприятных факторов 
семейного воспитания отмечают, прежде всего, аморальный образ жизни родителей, их 
низкий общеобразовательный уровень, эмоционально-конфликтные отношения в семье, 
плохое материальное положение.

Определенное значение на формирование преступного поведения несовершеннолетних 
имеют и биологические факторы. В период полового созревания у несовершеннолетних 
появляется стремление к самостоятельности, проявляются негативизм и упрямство.

Несовершеннолетний чувствует неуклонную тенденцию суверенной самостоятельности и 
беспощадного отрицания всего до сих пор существовавшего, в следствии чего, 
несовершеннолетние объединяются в группы, образуют подростковую субкультуру со 
своими ценностями, нормами, интересами, языком (сленгом), символами, образуют 
стереотипы, далеко отличающиеся от общепризнанных норм морали и права, которым 
несовершеннолетние следуют. И эти группы не всегда отличаются законопослушностью и 
несовершеннолетними чаще, чем взрослыми преступники совершаются преступления в 
группе, поскольку их криминогенный и вообще жизненный опыт, субъективные 
возрастные и психологические возможности, не позволяют им действовать в одиночку.

Одним из факторов влияющие на формирование преступного поведения у 
несовершеннолетних, это проникновение в несовершеннолетнею среду стереотипов 
поведения, не совместимых с общественными ценностями. Это пропаганда наркотиков,
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культивирование половой распущенности, насилия и жестокости, большую роль здесь 
играет СМИ: фильмы, сериалы, телепередачи, газетные и журнальные статьи, а также 
Интернет.

Следует добавить, что одним из важных факторов преступности несовершеннолетних, 
является детская безнадзорность. Безнадзорность выражается в отчуждении самих детей 
от семьи, детского коллектива и одновременно в безразличии родителей, воспитателей к 
детям. Явление угрожает правильному формированию личности несовершеннолетних и 
способствует развитию социально негативных навыков. Но, не следует понимать 
безнадзорность, как несовершеннолетние с антисоциальных семей, среди безнадзорных 
несовершеннолетних немало из материально обеспеченных, благополучных семей. 
Категория «избыточно-комфортного типа». Они имеют в семье все, что нужно, но при 
этом у них нет никаких обязанностей перед родными и близкими. Такой ребенок живет 
одним днем, без собственной цели и перспектив, стремится к развлечениям, легко 
попадает под чужое влияние, чаще отрицательное.

Следующим не мало важным фактором, является бродяжничество. Бродяжничество у 
несовершеннолетних всегда являлось острой проблемой для детской и подростковой 
психиатрии. Самовольные уходы создают непосредственную опасность для жизни и 
здоровья подростков, способствуют совершению преступлений. По мере развития 
бродяжничества появляются те или иные формы асоциального поведения, связанные чаще 
с необходимостью приобретения продуктов питания, -  мелкое воровство, 
попрошайничество. Со временем присоединяются правонарушения, обусловленные 
влиянием других несовершеннолетних и взрослых с асоциальным поведением 
(хулиганские поступки, сексуальные действия, употребление алкогольных напитков, 
наркотиков и т.п.). Повторение фактов бродяжничества постепенно ведет к закреплению 
таких черт личности, как неискренность, лживость, стремление к примитивным 
удовольствиям, отрицательное отношение к систематическому труду, оппозиция всякой 
упорядоченности.

6. Категории несовершеннолетних склонных к совершению преступлений 

К таким категориям могут быть отнесены:

1) выходцы из неблагополучных, социально-дезориентированных семей, с низким 
социально-экономическим статусом, недостаточным интеллектуальным уровнем, 
имеющим склонность к поведению, которое нарушает социальные или культурные 
нормы, вызывая настороженное и
враждебное отношение окружающих (алкоголизм, наркомания, физическое и морально
нравственное насилие);

2) «золотая молодежь», из материально обеспеченных, благополучных семей, склонная к 
безнаказанности и вседозволенности, экстремальному досугу;

3) Несовершеннолетние, имеющие склонность к агрессии, силовому методу решения 
проблем и споров, с неразвитыми навыками рефлексии и саморегуляции;

4) носители молодежных субкультур, участники неформальных объединений склонных к 
поведению, которое нарушает социальные или культурные нормы, вызывая 
настороженное и враждебное отношение окружающих уличных компаний;

5) несовершеннолетние, склонные к бродяжничеству;



7. Личностные особенности несовершеннолетних склонных к совершению преступлений

Психологический портрет несовершеннолетнего склонного к совершению преступлений, 
является абстрактным, поскольку точного психологического портрета в реальности не 
существует. Для определения более точного психологического портрета необходимо знать 
реальных людей, которые становятся на путь преступной деятельности, 
дифференцировать отдельные социально-психологические типы, установить их 
специфическое место и индивидуальные роли в социальной группе.

Проблема определения личности несовершеннолетнего склонного к совершению 
преступлений, является одной из наиболее широко обсуждаемых и исследуемых в 
научной литературе на протяжении многих лет. Однако вопрос о личности 
несовершеннолетнего склонного к совершению преступлений, представляется еще не 
изученным.
Характеристика личности несовершеннолетнего склонного к преступности и фактор ее 
формирования призвана не только соответствующим образом определять квалификацию 
совершаемых им деяний, но и прогнозировать дальнейшие варианты поведения, 
отклоняющиеся от общепринятых норм.

Для несовершеннолетнего склонного к совершению преступлений изменяется система 
общепризнанных ценностей, зло становится добром, добро становится злом, стирается 
граница между добром и злом, сами эти нравственные категории становятся условными. 
При такой нравственной дезориентации, несовершеннолетний способен на совершение 
преступлений. И поскольку такой несовершеннолетний в своей жизни сталкивается с 
другими людьми, не разделяющими его убеждений и восприятий познаваемого объекта, 
то жизнь такого необходимо предполагает конфликтность.

Система ценностей несовершеннолетнего, склонного к совершению преступлений и 
представление о нормах поведения складываются не в один момент -  они являются 
результатом длительного, системного и последовательного воздействия со стороны 
основных институтов социализации: семьи и школы, ближайшего бытового, досугового 
окружения: родственников, друзей, знакомых.

Чтобы понять и прогнозировать личность несовершеннолетнего склонного к 
преступности, надо представить его восприятие мира и соответствующий способ 
отношения к этому миру, понять специфику его субъективной жизни. Необходимым 
условием для понимания личности, является знание мотивов преступного поведения.

Продолжая характеризовать особенности личности несовершеннолетних преступников, 
отметим, что среди них преобладают лица мужского пола. Это объясняется физическими, 
психическими и психологическими особенностями мужчины, с исторически 
сложившимся различием интересов, поведения, воспитания мальчиков и девочек, с 
большей активностью, предприимчивостью и другими обще характерологическими 
свойствами мужчин. В общей массе несовершеннолетних, совершивших преступления, 
лица мужского пола составляют примерно 90%, девушки — около 9%.

8. Профилактика преступности среди несовершеннолетних

6) безнадзорные несовершеннолетние.



Профилактика преступности среди несовершеннолетних, это система социальных, 
правовых, педагогических и иных мер, направленных на выявление и устранение причин 
и условий, способствующих антиобщественным действиям несовершеннолетних.

Профилактика преступности может быть, как отдельным направлением деятельности 
государственного или общественного органа, или конкретного лица, так и выступать 
побочным результатом его действий.

Профилактика правонарушений осуществляется в формах общего и индивидуального 
воздействия на объекты профилактики правонарушений.

Общая профилактика преступности среди несовершеннолетних, это форма общего 
воздействия на объекты профилактики правонарушений.

Индивидуальная профилактика преступности среди несовершеннолетних, это форма 
индивидуального воздействия на конкретного несовершеннолетнего, направленная на 
устранение неблагоприятных воздействий, которые могут привести к формированию 
антиобщественной направленности и общественно опасному поведению 
несовершеннолетнего, а также по его социально-педагогической реабилитации и (или) 
предупреждению совершения им правонарушений и антиобщественных действий.

9. Цели, задачи, принципы и направления профилактики преступности среди
несовершеннолетних

Целями профилактики преступности среди несовершеннолетних, являются повышение 
уровня безопасности граждан, укрепление законности и правопорядка путем оптимизации 
взаимодействия всех субъектов профилактики, консолидацию усилий муниципальных 
образований, органов местного самоуправления поселений, правоохранительных органов, 
общественных объединений и населения в профилактики преступности среди 
несовершеннолетних. Защита прав и интересов несовершеннолетних, социально
педагогическая реабилитация несовершеннолетних лиц, которые находятся в социально 
опасном положении. Обнаружение и пресечение ситуаций, когда в преступления могут 
быть вовлечены несовершеннолетние, выявление причин и обстоятельств, которые этому 
способствуют.

Целью индивидуальной профилактики преступлений, совершаемых
несовершеннолетними, являются исправление и перевоспитание несовершеннолетнего, 
либо изменение его криминогенной ориентации.

Задачами профилактики правонарушений являются:

1) формирование законопослушного поведения несовершеннолетними;

2) устранение причин и условий совершения преступлений среди несовершеннолетних;

3) недопущение совершения преступлений в среде несовершеннолетних;

4) снижение размеров ущерба и потерь от преступности несовершеннолетних.

Профилактика преступности среди несовершеннолетних организуется и осуществляется 
на принципах:



1)законности;

2) защиты и соблюдения прав, свобод и законных интересов человека и гражданина;

3 ) гласности;

4) социальной справедливости и гуманности;

5) системности и комплексности;

6) дифференциации мер воздействия и индивидуального подхода;

7) неприкосновенности частной жизни;

8) непрерывности.

Направлениями профилактики преступности среди несовершеннолетних являются:

1) гуманизация превентивной практики, преобладание защитных мер над мерами 
наказания и принуждения;

2) профессионализация в воспитательно-профилактической и защитной деятельности, 
подготовка специальных кадров социальных работников, социальных педагогов, 
психологов, специализирующихся на практической работе по коррекции отклоняющегося 
поведения несовершеннолетних, оздоровлению условий их семейного и общественного 
воспитания;

3) усиление роли медико-психологической помощи и поддержки в коррекции 
отклоняющегося поведения несовершеннолетних, реабилитации несовершеннолетних с 
различными формами социальной и психической дезадаптации;

4) признание семьи в качестве ведущего института социализации несовершеннолетних, 
осуществление социальных мер социально-правовой, социально-педагогической и 
медико-психологической помощи семье, прежде всего семьям группы социального риска;

5) строгое разграничение воспитательной и профилактической компетенции между 
государственными социальными службами, правоохранительными органами, 
общественными объединениями при их тесном взаимодействии и максимальном участии 
в реализации государственной молодежной политики.

10. Субъекты и объекты профилактики преступности среди несовершеннолетних

Субъекты профилактики преступности среди несовершеннолетних, представляют собой 
единую, связанную общностью целей и задач, систему. В соответствии с этим можно 
выделить специализированные и неспециализированные субъекты профилактики 
преступности в зависимости от правовых полномочий.

Специализированные субъекты:

1) органы государственной власти и муниципальные органы, обеспечивающие 
программирование, планирование, правовое регулирование и ресурсы этой деятельности, 
контроль за ее ходом и результатами;



2) институты социального воспитания — семья, школа, учреждения культуры и досуга, 
осуществляющие во взаимодействии и в пределах компетенции профилактику 
возникновения искаженной позиции личности несовершеннолетних, коррекцию 
возникших криминогенных искажений, если они устранимы педагогическими и иными 
воспитательными средствами;

3) органы защиты и социальной, психолого-педагогической, медицинской и правовой 
помощи несовершеннолетним, находящимся в неблагоприятных жизненных условиях.К 
таким субъектам относятся:

1) комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;

2) органы управления социальной защитой населения;

3) органы управления образованием;

4) органы опеки и попечительства;

5) органы по делам молодежи;

6) органы управления здравоохранением;

7) органы службы занятости;

8) органы внутренних дел.

Неспециализированные субъекты, это общественные организации и лица, содействующие 
правоохранительным органам в осуществлении охраны правопорядка (добровольные 
народные дружины, общественные пункты охраны порядка, внештатные сотрудники и 
общественные помощники правоохранительных органов), частные охранные предприятия 
и службы безопасности, специализированные средства массовой информации.

Круг неспециализированных субъектов четко не определен. Практически все организации 
и граждане участвуют в процессе профилактики преступности несовершеннолетних, 
создавая занятость несовершеннолетних,
как трудовую, так и общественную, организуя досуговую деятельность 
несовершеннолетних и т.д.
Объектами профилактики преступлений среди несовершеннолетних, являются:

1) причины, условия и факторы преступности несовершеннолетних;

2) личность несовершеннолетнего преступника;

3) причины и условия конкретного преступления;

4) группы несовершеннолетних с антиобщественным образом жизни;

5) преступные группировки.

Объектами индивидуальной профилактики преступности среди несовершеннолетних 
являются:



1) безнадзорные или беспризорные;

2) занимающиеся бродяжничеством или попрошайничеством;

3) содержащиеся в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних, 
социальных приютах, центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 
специальных учебно-воспитательных и других учреждениях для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной помощи и (или) реабилитации;

4) употребляющие наркотические средства или психотропные вещества без назначения 
врача либо употребляющие
одурманивающие вещества, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и 
напитки, изготавливаемые на его основе;

5) совершившие правонарушение, повлекшее применение меры административного 
взыскания;

6) совершившие правонарушение до достижения возраста, с которого наступает 
административная ответственность;

7) освобожденные от уголовной ответственности вследствие акта амнистии или в связи с 
изменением обстановки, а также в случаях, когда признано, что исправление 
несовершеннолетнего может быть достигнуто путем применения принудительных мер 
воспитательного воздействия;

8) совершившие общественно опасное деяние и не подлежащие уголовной 
ответственности в связи с не достижением возраста, с которого наступает уголовная 
ответственность, или вследствие отставания в психическом развитии, не связанного с 
психическим расстройством;

9) обвиняемые или подозреваемые в совершении преступлений, в отношении которых 
избраны меры пресечения, не связанные с заключением под стражу;

10) условно-досрочно освобожденные от отбывания наказания, освобожденные от 
наказания вследствие акта об амнистии или в связи с помилованием;

11) получившие отсрочку отбывания наказания или отсрочку исполнения приговора;

12) освобожденные из учреждений уголовно-исполнительной системы, вернувшиеся из 
специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, если они в период 
пребывания в указанных учреждениях допускали нарушения режима, совершали 
противоправные деяния и (или) после освобождения (выпуска) находятся в социально 
опасном положении и (или) нуждаются в социальной помощи и (или) реабилитации;

13) осужденные за совершение преступления небольшой или средней тяжести и 
освобожденные судом от наказания с применением принудительных мер воспитательного 
воздействия;

14) осужденные условно, осужденные к обязательным работам,

11. Система мер и средств профилактики преступности среди несовершеннолетних



Система мер и средств, направленных на профилактику преступлений среди 
несовершеннолетних, базируется на мерах общего и индивидуального воздействия на 
объекты, призванных обеспечить повышение грамотности, культурного уровня и 
сознательности несовершеннолетних, устранение и нейтрализации причин, порождающих 
преступность. В зависимости от масштаба профилактических мер их подразделяют:

1) меры федерального уровня;

2) меры региональные;

3) меры групповые

4) меры индивидуальные.

Меры общей профилактики, используемые субъектами государственной системы 
профилактики преступности среди несовершеннолетних:

1) сбор и анализ сведений о преступлениях, совершаемых несовершеннолетними;

2) разработка и реализация муниципальных, ведомственных (отраслевых), объектовых 
программ профилактики преступности среди несовершеннолетних;

3) повышение уровня правовой грамотности и правосознания несовершеннолетних;

4) снижение уровня криминализации отношений среди несовершеннолетних;

5) компенсация недостатков воспитания несовершеннолетних в семье, оказание 
государственной и общественной помощи нуждающимся в ней (установление опеки и 
попечительства, направление в детский дом, школу-интернат);

6) осуществление контроля за соблюдением запретительных и ограничительных мер, 
призванных обеспечить интересы правильного развития несовершеннолетних 
(ограничение пребывания их в вечернее время в общественных местах, запрет продажи 
табачных изделий и спиртных напитков несовершеннолетним и т. д.);

7) применение предусмотренных законом мер к лицам, вовлекающим 
несовершеннолетних в пьянство, и иную антиобщественную деятельность.

8) устранение недостатков и нарушений в деятельности органов, занимающихся 
обучением, воспитанием, охраной прав и интересов несовершеннолетних;

9) осуществление правовой пропаганды и правового воспитания среди 
несовершеннолетних направленной на недопустимость совершения преступлений среди 
несовершеннолетних;

10) организация правовой и педагогической пропаганды среди лиц, воспитывающих 
несовершеннолетних;

11) выявление и устранение (нейтрализация) источников отрицательных влияний на 
несовершеннолетних, могущих сформировать антиобщественную позицию личности и 
способствовать совершению преступлений;



12) изучение объекта профилактики преступлений, выявление и устранение причин и 
условий совершения преступлений и проявлений антиобщественного поведения;

13) применение мер по оздоровлению неблагополучных условий семейного воспитания 
несовершеннолетнего с помощью различных мер воздействия к его родителям;

14) оказание социальной помощи несовершеннолетнем, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, а также правовой и психологической помощи;

15) изъятие несовершеннолетних из отрицательно воздействующей на 
несовершеннолетние обстановки;

16) обеспечение в пределах полномочий соблюдения охраны общественного порядка и 
общественной безопасности в общеобразовательных учебных заведениях.

Меры индивидуальной профилактики преступности среди несовершеннолетних включают 
в себя:

1) профилактическая беседа (разъяснение ответственности, убеждение);

2) направление информации в государственные органы о причинах и условиях 
преступного поведения;

3) оказание помощи профилактируемому несовершеннолетнему;

4) осуществление наблюдения за поведением (по месту жительства, учебе);

5) привлечение родственников, других лиц к воздействию;

6) другие меры (представления, предостережения, постановка на учет, контроль).

Меры индивидуальной профилактики преступности среди несовершеннолетних могут 
применятся как среди несовершеннолетних лиц, так и среди их родителей или законных 
представителей, в случае если они ненадлежащим образом исполняют или не исполняют 
вовсе свои обязанности по воспитанию, содержанию и образованию своих детей. А также 
в случаях, когда взрослые отрицательно влияют на поведение несовершеннолетних лиц 
или жестоко с ними обращаются.

12. Нормативно-правовое обеспечение системы профилактики преступности среди
несовершеннолетних

Правовую основу системы профилактики правонарушений составляют Конституция 
Российской Федерации, федеральные конституционные законы, настоящий Федеральный 
закон, другие федеральные законы, нормативные правовые акты Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты 
федеральных органов исполнительной власти, законы и иные нормативные правовые акты 
субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, а также 
общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры 
Российской Федерации, регулирующие вопросы профилактики правонарушений.



В качестве основных задач нормативно-правового обеспечения системы профилактики 
преступности среди несовершеннолетних закон определяет:

1) предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 
антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и 
условий, способствующих этому;

2) обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;

3) социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении;

4) выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение 
преступлений и антиобщественных действий.

Основания применения профилактики правонарушений:
Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" предусматривает основания 
применения профилактики правонарушений:

1. Основаниями осуществления мер общей профилактики правонарушений являются 
наличие социально-экономических, правовых и иных условий и предпосылок для 
совершения правонарушений.

2. Основаниями осуществления индивидуальной, специальной профилактики 
правонарушений могут являться:
1) решения суда;

2) решения прокурора, руководителя следственного органа, следователя, органа дознания, 
дознавателя, соответствующих должностных лиц органов внутренних дел, Федеральной 
службы безопасности, уголовно-исполнительной системы, органов по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ;

3) сообщения или заявления физических и (или) юридических лиц, а также сообщения в 
средствах массовой информации;

4) материалы, поступившие из органов государственной власти и органов местного 
самоуправления;

5) иная информация, свидетельствующая о намерении лица совершить правонарушение.

3. Порядок осуществления мер общей и индивидуальной профилактики правонарушений 
определяется настоящим Федеральным законом и нормативными правовыми актами 
субъектов профилактики правонарушений.

Заключение

За годы реализации федеральных целевых программ по улучшению профилактики 
преступности среди несовершеннолетних в Российской Федерации удалось сформировать 
законодательную базу, найти принципиально новые механизмы и институты 
осуществления государственной политики в отношении профилактики преступности



среди несовершеннолетних. При этом возникли и динамично развиваются новые 
институты направленные на профилактику преступности среди несовершеннолетних.

Профилактика преступности среди несовершеннолетних представляет собой 
«организованный процесс», в котором есть четко сформулированная цель о недопущении 
конфликта несовершеннолетнего с законом, определить задачи, найти свое выражение во 
всей совокупности общественных проблем, связанных с сознательным формированием 
личности и стимулированием поиска путей их решения, наметить конкретные пути и 
средства воздействия на несовершеннолетнего.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ СОВЕРШЕНИЯ ЛДМИНИСГРЛГИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ
01.03.2019

В последние годы в Российской Федерации наблюдается неуклонный рост 
правонарушений, совершаемых несовершеннолетними.

Одним из возможных способов решения этих проблем может быть применение 
правоохранительными органами возможностей педагогической профилактики, сущность 
которой заключается в использовании педагогических средств в предупреждении 
правонарушений. Такие средства разрабатываются в превентивной педагогике, 
направленной на профилактику данных деяний, совершаемых несовершеннолетними.

Помимо кражи ("Мелкое хищение", статья 7.27 КоАП) и хулиганства ("Мелкое 
хулиганство", статья 20.1 КоАП), наиболее распространенными правонарушениями среди 
несовершеннолетних являются распитие пива и алкогольной продукции в общественных 
местах, в общественном транспорте, в организациях культуры и спортивных сооружениях, 
а также потребление наркотических и психотропных веществ и появление в состоянии 
опьянения в общественных местах (статьи 20.20 и 20.21 КоАП).

Также традиционно среди молодежи высок уровень проявления вандализма. Вандализм 
обоснованно считается свойственным именно молодым людям в возрасте от 11 до 25 лет. 
К проявлениям вандализма относятся: повреждение подвижного состава общественного 
транспорта, порча имущества, нанесение на стены домов различного рода надписей, 
рисунков. При этом следует учитывать, что ввиду высокой общественной опасности 
вандализма за совершение подобных действий также установлена и уголовная 
ответственность, причем возраст, с которого допускается привлечение 
несовершеннолетних к ответственности, снижен законодателем до 14 лет, а грань между 
уголовным преступлением и административным правонарушением здесь весьма условна.

Для несовершеннолетних мужского пола предусмотрены специальные составы 
административных правонарушений. Это неисполнение обязанностей по воинскому 
учету, уклонение от медицинского обследования, умышленные порча или утрата 
документов воинского учета (статьи 21.5, 21.6, 21.7 КоАП) [1].

Наиболее часто встречающиеся составы административных правонарушений, 
совершаемых несовершеннолетними:

- распитие пива и напитков, изготавливаемых на его основе, алкогольной и
спиртосодержащей продукции либо потребление наркотических средств или 
психотропных веществ в общественных местах;

- появление в общественных местах в состоянии опьянения;

- мелкое хулиганство;

- мелкое хищение;

уничтожение или повреждение чужого имущества;



- управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления 
транспортным средством;

- незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или 

их аналогов;

- проход по ж елезнодорож ны м  путям в неустановленны х местах (ч. 5 ст. 11.1).

А также, по данным полицейской статистики, достаточно часто встречаемое:

- занятие проституцией (ст. 6.11).

В соответствии со ст. 2.1 КоАП РФ административным правонарушением признается 
противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, 
за которое настоящим Кодексом или законами субъектов РФ об административных 
правонарушениях устанавливается административная ответственность.

В соответствии со ст. 2.3 КоАП РФ административной ответственности подлежит лицо, 
достигшее к моменту совершения административного правонарушения возраста 16 лет.

О привлечении несовершеннолетнего к административной ответственности за совершение 
им административного правонарушения становится известно достаточно широкому кругу 
лиц: от родителей и учителей до сотрудников органов системы профилактики, поскольку 
в соответствии со ст. 23 .2 КоАП РФ дела об административных правонарушениях 
рассматривают районные (городские) комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав.

Все эти упомянутые лица должны были принять меры к тому, чтобы подросток не 
совершал правонарушения. И здесь могут оказать существенное воздействие на личность 
потенциального правонарушителя возможности превентивной педагогики, которая 
рассматривает назначение педагогической профилактики как содействие предупреждению 
преступлений устранением педагогических (социально-педагогических, психолого
педагогических) причин, способствующих совершению правонарушений и преступлений, 
педагогическими средствами.

Для достижения положительного результата необходимо оказывать на 
несовершеннолетних позитивное обучающее, воспитывающее и развивающее 
воздействие. Такое воздействие осуществляется путем:

- формирования убежденности у несовершеннолетних в необходимости устранения 
недостатков своей обученности и воспитанности;

- выявления среди населения групп с повышенной аморальностью, а также 
отдельных граждан и организации более интенсивных педагогических воздействий на 
них; освещения с помощью средств массовой информации проблем преступности среди 
несовершеннолетних с показом их негативной роли;

- включения во всех образовательных учреждениях в особые разделы учебных 
дисциплин, темы, специальные курсы изучения профилактики совершения 
преступлений; усиления деятельности сотрудников органов внутренних дел по 
предупреждению совершения преступлений несовершеннолетними, с теми, у кого



наблюдается развитие отрицательных привычек, нарушение общественных норм 
поведения, увлечение алкоголем, употребление наркотиков, нахождение в асоциальных и 
аморальных группах;

- воспитания соответствующего нормам морали поведения у несовершеннолетних 
как в семье, так и в общественных местах; формирования у несовершеннолетних 
представлений о том, что совершение преступлений приводит к разложению в обществе 
нравственных ценностей, повышению преступности; массового издания недорогих и 
популярных книг о негативном влиянии вредных привычек на человека, пропаганды 
здорового образа жизни;

- проведения индивидуальной воспитательной работы сотрудников ОВД с лицами, 
отличающимися повышенной конфликтностью, аморальностью, агрессивностью.

В процессе предупреждения правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних 
участвует множество субъектов.

Со стороны государства - это органы внутренних дел; комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав; органы управления социальной защиты населения, 
образованием, здравоохранением; органы опеки и попечительства, по делам молодежи, 
службы занятости. Со стороны близкого общения семья, близкие родственники, педагог, 
друзья. Вышеперечисленные субъекты воспитательной работы оказывают различное 
воздействие на развитие, обучение и воспитание несовершеннолетних. Семья, по нашему 
мнению, является самым главным из них, так как она оказывает первостепенное влияние с 
момента рождения человека, помогает понять ему такие нравственные категории, как 
добро и зло, честь, достоинство, гуманизм, справедливость. Она формирует у человека 
морально-нравственные качества, уважение к старшим. Очень многое зависит от 
взаимоотношений в семье если в ней между ее членами происходят постоянные 
конфликты, избиения, употребление спиртных напитков, то говорить о ее положительном 
влиянии на несовершеннолетнего не имеет смысла.

Субъекты воспитательной работы со стороны государства осуществляют следующую 
деятельность:

1) ограничивают влияние негативных социальных факторов, связанных с причинами 
и условиями преступности несовершеннолетних;

2) воздействуют на причины и условия, способствующие данному виду 
преступности;

3) непосредственно воздействуют на несовершеннолетних, от которых можно ожидать 
совершения преступлений;

4) воздействуют на группы с антиобщественной направленностью, способные 
совершить или совершающие преступления, участником которых является 
несовершеннолетний, подвергающийся предупредительному воздействию;

5) занимаются воспитанием несовершеннолетних, совершивших преступления.

Представляется, что если общие профилактические меры оказываются неэффективными, 
то субъектам воспитательной работы стоит использовать меры индивидуальной 
профилактики, которые должны воздействовать как на саму личность



несовершеннолетнего преступника, так и на окружающую ее среду. Такое воздействие 
базируется на тщательном изучении несовершеннолетних, способных совершить 
правонарушения и преступления; определении основных мер и мероприятий, осуществляя 
которые можно добиться поставленных целей; выработке рациональных методов 
организации, контроля и определения эффекта индивидуального профилактического 
воздействия. Целью индивидуальной профилактики преступлений, совершаемых 
несовершеннолетними, являются воспитание подростка и изменение его криминогенной 
ориентации. Эта цель определяет содержание индивидуальной профилактики, 
складывающейся из следующих действий: выявление несовершеннолетних, чье 
поведение, взгляды, мотивы поступков свидетельствуют о возможности совершения 
преступлений; изучение личности этих подростков; определение и устранение источников 
отрицательного влияния на них; исследование возможностей создания благоприятной 
обстановки с тем, чтобы не допустить реализации преступных намерений; осуществление 
контроля за поведением таких несовершеннолетних и образом их жизни, а также 
обязательный анализ полученных результатов и внесение соответствующих коррективов в 
работу.

Субъекты воспитательной работы в своей деятельности используют различные методы и 
приемы профилактического воздействия на несовершеннолетнего:

а) методы и приемы обучения:

пример: сотрудник органов внутренних дел рассказывает в образовательном учреждении 
о случаях совершения преступлений их сверстниками; объяснение и рассказ: 
сотрудник полиции поясняет несовершеннолетним, как нельзя себя вести, как
нужно поступать в той или иной ситуации;

б) методы и приемы воспитания:

- рекомендация и совет (например, субъект воспитательной работы рекомендует 
несовершеннолетним заниматься спортом, вести здоровый образ жизни);

в) методы и приемы развития:

- активизация интереса и мышления, например сотрудники органов внутренних дел 
проводят в образовательных учреждениях различного рода спортивные мероприятия, 
игры.

Такая деятельность, как педагогическая превенция, предполагает формирование у 
несовершеннолетних доброжелательности, подлинного желания помочь человеку, 
душевности, сопереживания, искренности, доверительности, оптимизма, открытости.

В современных условиях нацеленности на гуманизацию всех сфер жизни общества 
основными направлениями совершенствования профилактики совершения преступлений 
несовершеннолетними являются:

) гуманизация превентивной практики, преобладание защитных мер над мерами 
наказания и принуждения;

2) профессионализация в воспитательно-профилактической и защитной деятельности, 
подготовка специальных кадров социальных работников, социальных педагогов, 
психологов, специализирующихся на практической работе по коррекции отклоняющегося



поведения детей и подростков, оздоровлению условий их семейного и общественного 
воспитания;

3) усиление роли медико-психологической помощи и поддержки в коррекции 
отклоняющегося поведения детей и подростков, реабилитации несовершеннолетних с 
различными формами социальной и психической дезадаптации;

4) придание семье роли ведущего института социализации детей и подростков, 
осуществление социальных мер социально-правовой, социальнопедагогической и медико
психологической помощи семье, прежде всего семьям группы социального риска;

5) четкое разграничение воспитательной и профилактической компетенции между 
государственными социальными службами, правоохранительными органами, 
общественными объединениями при их тесном взаимодействии и максимальном участии 
в реализации государственной молодежной политики.

В заключение необходимо отметить, что правонарушения, совершаемые 
несовершеннолетними, при значительных масштабах распространения требуют 
решительных, энергичных и целенаправленных мер по их предупреждению. Задача 
состоит, прежде всего, в снижении уровня правонарушений, совершаемых 
несовершеннолетними, а также в недопущении разлагающего влияния 
несовершеннолетних преступников на других подростков и пополнения ими рядов 
взрослых преступников рецидивистов. На наш взгляд, для совершенствования 
профилактики совершения несовершеннолетними правонарушений и преступлений 
субъектам воспитательной работы со стороны государства необходимо проводить 
воспитательную работу в образовательных учреждениях с целью пропаганды здорового 
образа жизни, недопустимости употребления спиртных напитков, наркотических средств, 
досуга в аморальных группах, которые постепенно разлагают морально-нравственные 
качества человека, впоследствии приводящие к совершению правонарушений и 
преступлений. Положительный результат также приносит и проведение встреч и собраний 
с родителями несовершеннолетних для того, чтобы понять, чьи родители должным 
образом воспитывают своих детей, а чьи не оказывают им должного внимания.

Представляется, что такая системная деятельность в обозначенном направлении может и 
должна приносить положительные результаты.


