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.
Помни!
Лицо, совершившее преступление в состоянии опьянения, вызванном употреблением
алкоголя, наркотических средств или других
одурманивающих веществ, подлежит уголовной
ответственности.
Когда в совершении преступления участвуют два и более лица, закон называет это
соучастием. Соучастие в преступлении ведет
к ужесточению наказания за его совершение.
Особыми отягчающими вину обстоятельствами
является вовлечение несовершеннолетнего
в совершение преступления и совершение
преступления организованной, заранее подготовленной группой лиц.
Не повторяй ошибок!
Дорожи тем, что имеешь!
Уголовный кодекс предусматривает ответственность за повторное совершение преступлений, называя это рецидив. Наличие рецидива
отягчает ответственность, увеличивает размер
или срок наказания, а также предусматривает
помещение осужденного в более суровые условия лишения свободы.
Статья 111. Умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью
Умышленное причинение тяжкого вреда
здоровью, опасного для жизни человека, или
повлекшего за собой потерю зрения, речи, слуха
либо какого-либо органа или утрату органом его
функций, прерывание беременности, психическое расстройство, заболевание наркоманией
либо токсикоманией, или выразившегося в
неизгладимом обезображивании лица, или вызвавшего значительную стойкую утрату общей
трудоспособности не менее чем на одну треть
или заведомо для виновного полную утрату профессиональной трудоспособности, –

наказывается лишением свободы на срок до
восьми лет.
Статья 228.1. Незаконные производство, сбыт
или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные
вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества
Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ
или их аналогов, а также незаконные сбыт или
пересылка растений, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества, либо их
частей, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества, –
наказываются лишением свободы на срок от
четырех до восьми лет с ограничением свободы на
срок до одного года либо без такового.

Знай свои права
и помни об обязанностях!
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к юристу, психологу
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307-34-94, 307-34-61
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УГОЛОВНАЯ
ответственность
несовершеннолетних

Помни!
Незнание закона не освобождает
от ответственности!
Ты ценишь свою свободу и независимость?
Нарушив закон,
ты ограничиваешь себя в правах!

Преступлением признается виновно совершенное общественно опасное деяние,
запрещенное законами РФ под угрозой наказания.
Уголовная ответственность устанавливается
Уголовным кодексом Российской Федерации.
По общему правилу уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения преступления шестнадцатилетнего
возраста. При этом закон содержит исключения,
указывая случаи, когда к уголовной ответственности может быть привлечен ребенок, достигший
на момент совершения преступления и 14 лет!
Закон считает такие преступления наиболее социально опасными и требующими обязательного
государственного вмешательства и применения за
их совершение мер ответственности.

Это ответственность за такие преступления,
как 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),
кража (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), захват заложника (статья 206), заведомо ложное сообщение об акте терроризма (статья
207), хулиганство при отягчающих обстоятельствах
(часть вторая статьи 213), вандализм (статья 214),
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).

Наказания, которые могут быть назначены несовершеннолетним за совершение преступления:
а) штраф;
б) лишение права заниматься определенной
деятельностью;
в) обязательные работы;
г) исправительные работы;
д) ограничение свободы;
е) 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.
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.

Исправительные работы назначаются
несовершеннолетним осужденным на срок до
одного года.
Ограничение свободы назначается несовершеннолетним осужденным в виде основного
наказания на срок от двух месяцев до двух лет.
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.
Лишение свободы заключается в изоляции осужденного от общества путем направления его в колонию-поселение, помещения
в воспитательную колонию, лечебное исправительное учреждение, исправительную колонию общего, строгого или особого режима
либо в тюрьму.

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 учебновоспитательное учреждение закрытого типа.
Несовершеннолетнему могут быть назначены
следующие принудительные меры воспитательного воздействия:
а) предупреждение;

