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Ни один из нас не застрахован от ошибок, недоразумений 
и проблем, связанных с нарушением (вольным или невольным) 
норм и правил, установленных действующим 
законодательством РФ. Отмечено, что, не зная действующих 
законов, несовершеннолетние часто попадают в неприятные 
истории с далеко идущими последствиями. При этом дети, 
подростки и их родители оказываются в данной ситуации 
беспомощными, в силу того, что не владеют информацией 
административного и уголовного законодательства. А 
незнание законов не освобождает от ответственности. 

 В буклете отражены основные статьи Административного 
и Уголовного Кодексов Российской Федерации, знание 
которых позволят избежать проблем с правосудием. 
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О ПРАВОНАРУШЕНИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
 

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

  
Административная ответственность наступает с 

возраста 16 лет (ст. 2.3. КоАП РФ). 
 
 

Виды административных наказаний 
(ст. 3.2. КоАП РФ) 

1. За совершение административных правонарушений 
могут устанавливаться и применяться следующие 
административные взыскания: 

 предупреждение;  

 административный штраф; 

 конфискация орудия совершения или предмета 
административного правонарушения; 

 лишение специального права, предоставленного 
физическому лицу; 

 административный арест (не применяется в отношении 
несовершеннолетних); 

 административное выдворение за пределы РФ 
иностранных граждан или лица без гражданства; 

 дисквалификация; 

 административное приостановление деятельности; 

 обязательные работы; 

 административный запрет на посещение мест 
проведения официальных спортивных соревнований в дни их 
проведения.  
 

Обстоятельства, отягчающие административную 
ответственность  (ст. 4.3. КоАП РФ) 

Обстоятельствами, отягчающими административную 
ответственность признаются: 

 продолжение противоправного поведения, несмотря на 
требование уполномоченных на то лиц прекратить его; 
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 повторное совершение однородного административного 
правонарушения, если за совершение первого 
административного правонарушения лицо уже подвергалось 
административному наказанию, по которому не истек срок; 

 вовлечение несовершеннолетнего в совершение 
административного правонарушения; 

 совершение административного правонарушения 
группой лиц; 

 совершение административного правонарушения в 
условиях стихийного бедствия или при других чрезвычайных 
обстоятельствах; 

 совершение административного правонарушения в 
состоянии опьянения. 
 

 
 

ЕСЛИ ВАС ЗАДЕРЖАЛА ПОЛИЦИЯ 
 

Полиция - правоохранительный орган. Она защищает 
твои права и права других граждан, поэтому как 
законопослушный и сознательный гражданин России ты 
должен помогать полиции в её работе, не нарушать Закон и 
права других людей. 

Итак, бывают ситуации, когда ты видел какое-либо 
происшествие или преступление. 

Если ты являешься свидетелем: 
1. Ты можешь отказаться свидетельствовать против себя 

и своих близких; 
2. Ты можешь явиться на допрос с родителем (или другим 

законным представителем); 
3. Если тебе нет 14 лет, то при твоем допросе обязательно 

должен присутствовать педагог. 
Знай, что в случае твоего задержания и доставления в 

отделение полиции, возбуждения уголовного дела и т.д. 
должны соблюдаться все процессуальные нормы, 
действующие в отношении взрослых. Однако в связи с тем, 
что ты несовершеннолетний, у полиции возникают 
дополнительные обязанности: незамедлительно поставить в 
известность о твоем задержании родителей (законных 
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представителей), обеспечить с момента ареста (заключения 
под стражу) правовую помощь со стороны защитника 
(адвоката) и др. 

Если ты являешься подозреваемым (задержанным): 
1.Веди себя вежливо и корректно, даже если тебе 

кажется, что сотрудник полиции  ведет себя грубо. 
2.Не вступай в конфликт с дознавателем или 

следователем. 
3.Пытайся выяснить, четко задавая вопросы, на каком 

основании тебя задержали. 
4.Если ты считаешь, что тебя задержали незаконно, то 

предупреди сотрудника полиции, что будешь обжаловать его 
действия (ты имеешь на это право в порядке ст. 125 Уголовно-
процессуального Кодекса РФ). 

5.Требуй немедленно сообщить родителям о том, что тебя 
задержали. 

6.После прихода в полицию требуй составления 
протокола о задержании, в который ты можешь внести свои 
возражения, если они у тебя будут. 

7.Никогда не сообщай то, в чем ты не уверен, не 
выдумывай то, чего не было. 

8.Никогда не подписывай пустые листы. 
9.Ты имеешь право отказаться от подписания протокола, 

указав причины отказа (причины могут быть следующие: «я 
отказываюсь подписать протокол, так как в нем написана 
неправда», «я отказываюсь подписать протокол, так как мне 
не разъяснили мои права» и т.п.). 

 
Административное задержание не должно превышать 

трех часов. 
Уголовное задержание производится работниками 

органов дознания или следователем по подозрению в 
совершении преступлений, которые перечислены в Уголовном 
Кодексе РФ. 

Тебя могут подозревать в совершении преступления, 
если: 

1. Ты был застигнут на месте преступления в момент 
совершения преступления или сразу после его совершения; 

2. На тебя указали очевидцы как на лицо, совершившее 
преступление; 
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3. На твоем лице или на одежде обнаружены следы 
совершения преступления, или при тебе находится орудие 
преступления. 

Если к тебе на улице подошел сотрудник полиции,  не 
паникуй. Сотрудник полиции обязан представиться и по 
требованию предъявить  служебное удостоверение. Сотрудник 
полиции  может остановить тебя для проверки документов, 
удостоверяющих личность, если ты подходишь по приметам 
разыскиваемых лиц. При отсутствии документов тебя могут 
задержать и доставить в отдел полиции  для установления 
личности (но не более чем на 3 часа). Ни в коем случае не 
спорь с сотрудником полиции, спокойно отвечай на все 
вопросы, не нервничай, не вырывайся и не убегай. Это может 
быть расценено как сопротивление сотруднику полиции, и 
реакция ответная будет крайне неприятной. При этом как 
можно быстрее постарайся связаться с родителями или 
адвокатом.  

 

 
 

НЕКОТОРЫЕ СТАТЬИ КОДЕКСА ОБ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Незаконный оборот наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов (ст. 6.8 КоАП РФ) 

 Незаконные приобретение, хранение, перевозка, 
изготовление, переработка без цели сбыта наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов, а также 
незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели 
сбыта растений, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, либо их частей, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества  влечет 
наложение административного штрафа в размере от 4 тысяч  
до 5 тысяч рублей. 

Примечание: лицо, добровольно сдавшее приобретенные 
без цели сбыта наркотические средства или психотропные 
вещества, их аналоги или растения, содержащие 
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наркотические средства или психотропные вещества, либо их 
части, содержащие наркотические средства или 
психотропные вещества освобождается от административной 
ответственности за данное административное 
правонарушение. 

 

Потребление наркотических средств или психотропных 
веществ без назначения врача  (ст. 6.9 КоАП РФ) 
 Потребление наркотических средств или психотропных 

веществ без назначения врача влечет наложение 
административного штрафа в размере от 4 тысяч  до 5 тысяч 
рублей. 

Примечание: лицо, добровольно обратившееся в лечебно-
профилактическое учреждение для лечения в связи с 
потреблением наркотических средств или психотропных 
веществ без назначения врача, освобождается от 
административной ответственности за данное 
правонарушение. 

 

Вовлечение несовершеннолетнего в употребление 
алкогольной и спиртосодержащей продукции или 

одурманивающих веществ  
(ст. 6.10 КоАП РФ) 

1. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление 
алкогольной и спиртосодержащей продукции или 
одурманивающих веществ влечет наложение 
административного штрафа от 1,5 до 3 тысяч рублей. 

2. Те же действия, совершенные родителями или иными 
законными представителями несовершеннолетних, а также 
лицами, на которых возложены обязанности по обучению и 
воспитанию несовершеннолетних, влекут наложение 
административного штрафа от 4 до 5 тысяч рублей. 
 

Занятие проституцией (ст. 6.11 КоАП РФ) 
 Занятие проституцией – влечет наложение 

административного штрафа от 1,5 до 2 тысяч рублей. 
 

Вовлечение несовершеннолетнего в процесс  
потребления табака (ст. 6.23 КоАП РФ) 

1. Вовлечение несовершеннолетнего в процесс 
потребления табака влечет наложение административного 
штрафа в размере от 1 до 2 тысяч рублей. 
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2. Те же действия, совершенные родителями или иными 
законными представителями несовершеннолетнего, влекут 
наложение административного штрафа в размере от 2 до 3 
тысяч рублей. 
 

Нарушение установленного федеральным законом 
запрета курения табака на отдельных территориях, в 

помещениях и на объектах (ст. 6.24 КоАП РФ) 
1. Нарушение установленного федеральным законом 

запрета курения табака на отдельных территориях, в 
помещениях и на объектах влечет наложение 
административного штрафа в размере от 500 до 1500 рублей. 

2. Нарушение установленного федеральным законом 
запрета курения табака на детских площадках влечет 
наложение административного штрафа в размере от 2 до 3 
тысяч рублей.  

 

 

Уничтожение или повреждение чужого имущества 
(ст. 7.17 КоАП РФ) 

Умышленное уничтожение или повреждение чужого 
имущества, если эти действия не повлекли причинение 
значительного ущерба, влечет наложение административного 
штрафа от 300 до 500 рублей. 

 

Мелкое хищение (ст. 7.27 КоАП РФ) 
 Мелкое хищение чужого имущества путем кражи, 

мошенничества, присвоения или растраты влечет  наложение 
административного штрафа до пятикратной стоимости 
похищенного имущества, но не менее 1000 рублей. 

Примечание: Хищение чужого имущества признается 
мелким, если стоимость похищенного имущества не 
превышает 1000 рублей. 

 

Действия, угрожающие безопасности движения на 
железнодорожном транспорте (ст. 11 КоАП РФ) 

1. Повреждение железнодорожного пути, сооружения и 
устройств сигнализации или связи либо другого транспортного 
оборудования, сбрасывание на железнодорожные пути или 
оставление на них предметов, которые могут вызвать 
нарушение движения поездов, влечет наложение 
административного штрафа на граждан от 3  до 5 тысяч 
рублей. 



Закон и подросток  

 

 

 9 

5. Проход по железнодорожным путям в неустановленных 
местах влечет наложение административного штрафа в 
размере 100 рублей. 
 

Нарушение правил поведения граждан на 
железнодорожном, воздушном или водном транспорте 

(ст. 11.17 КоАП РФ) 
1. Посадка и высадка граждан на ходу поезда либо проезд 

на подножках, крышах вагонов или в других, не 
приспособленных для проезда пассажиров местах, а равно 
самовольная без надобности остановка поезда либо 
самовольный проезд в грузовом поезде влечет наложение 
административного штрафа в размере 100 рублей. 

2. Выбрасывание мусора или иных предметов на 
железнодорожные пути платформы либо за борт судна 
морского или внутреннего водного транспорта влечет 
предупреждение или наложение административного штрафа в 
размере 100 рублей.  

 

Безбилетный проезд (ст. 11.18 КАП РФ) 
 Безбилетный проезд: 

 в пригородном поезде – влечет наложение 
административного штрафа в размере 100 рублей; 

 в поезде местного и дальнего сообщения – влечет 
наложение административного штрафа в размере 200 рублей; 

 на судне морского транспорта пригородный линий или 
на судне внутреннего водного транспорта пригородного 
сообщения – влечет наложение  административного штрафа в 
размере 100 рублей; 
Безбилетный проезд в автобусе междугородного сообщения 
влечет наложение административного штрафа в размере 100 
рублей. 
 
 

Управление транспортным средством водителем, 
находящимся в состоянии опьянения и не имеющим 
права управления транспортными средствами либо 

лишенными права управления транспортными 
средствами (ст. 12.8.3 КоАП РФ) влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере 30 тысяч 
рублей. 
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Заведомо ложный вызов специализированных служб 
(ст. 19.13 КоАП РФ) 

 Заведомо ложный вызов пожарной охраны, полиции, 
скорой медицинской помощи или иных специализированных 
служб влечет наложение административного штрафа в 
размере от 1 до 1,5 тысяч рублей. 

 

Проживание гражданина Российской Федерации без 
документа, удостоверяющего личность гражданина 

(паспорт) (ст.19.15 КоАП РФ)  влечет наложение 
административного штрафа в размере от 2 до 3 тысяч рублей. 

 
Проживание гражданина Российской Федерации по 

месту пребывания или месту жительства в жилом 
помещении без регистрации либо допущение такого 

проживания нанимателем или собственником этого жилого 
помещения свыше установленных законом сроков (ст.19.15.1 
КоАП РФ) - влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от 2 до 3 тысяч рублей; на нанимателей, 

собственников – от 2 до 5 тысяч рублей. 
 

Мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ) 
 Мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного 

порядка, выражающее явное неуважение к обществу, 
сопровождающееся нецензурной бранью в общественных 
местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно 
уничтожением или повреждением чужого имущества, влечет 
наложение административного штрафа в размере от 500 до 
1000 рублей. 

Те же действия, сопряженные с неповиновением 
законному требованию представителя власти либо иного лица, 
исполняющего обязанности по охране общественного порядка 
или пресекающего нарушение общественного порядка – влечет 
наложение административного штрафа в размере от 1 до 2,5 
тысяч рублей. 

 

Пропаганда и публичное демонстрирование 
нацистской атрибутики или символики либо публичное 

демонстрирование атрибутики или символики 
экстремистских организаций (ст. 20.3 КП РФ) 
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1. Пропаганда и публичное демонстрирование 
нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или 
символики, сходных с нацистской атрибутикой или 
символикой до степени смешения,  либо публичное 
демонстрирование атрибутики или символики экстремистских 
организаций влечет наложение административного штрафа в 
размере от 1 до 2 тысяч рублей с конфискацией предмета 
административного правонарушения. 

2. Изготовление, сбыт или приобретение в целях сбыта 
нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или 
символики, сходных с нацистской атрибутикой или 
символикой до степени смешения, направленные на их 
пропаганду,  влечет наложение административного штрафа в 
размере от 1 до 2,5 тысяч рублей с конфискацией предмета 
административного правонарушения. 
 

Потребление (распитие) алкогольной продукции в 
запрещенных местах либо потребление наркотических 
средств или психотропных веществ в общественных 

местах (ст. 20.20 КоАП РФ) 
1. Потребление (распитие) алкогольной продукции в 

местах, запрещенных федеральным законом, влечет 
наложение административного штрафа в размере от 500 до 
1500 рублей (запрещенные места: на улицах, стадионах, 
скверах, парках, в общественном транспорте и других 
общественных местах). 

2. Потребление наркотических средств или 
психотропных веществ без назначения врача либо 
потребление иных одурманивающих веществ на улицах, 
стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве 
общего пользования, в других общественных местах влечет 
наложение административного штрафа в размере от 4 до 5 
тысяч рублей. 
 

Появление в общественных местах в состоянии 
опьянения  (ст. 20.21 КоАП РФ) 

  Появление на улицах, стадионах, в скверах, парках, в 
транспортном средстве общего пользования, в других 
общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем 
человеческое достоинство и общественную нравственность,  
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влечет наложение административного штрафа от 500 до 1500 
рублей. 

 

Нахождение в состоянии опьянения 
несовершеннолетних, потребление (распитие) ими   
алкогольной и спиртосодержащей продукции, либо 

потребление ими наркотических средств или 
психотропных веществ (ст. 20.22 КоАП РФ) 

  Нахождение в состоянии опьянения 
несовершеннолетних в возрасте до шестнадцати лет, либо 
потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, либо потребление ими наркотических средств или 
психотропных веществ без назначения врача, иных 
одурманивающих веществ влечет наложение 
административного штрафа на родителей или иных законных 

представителей несовершеннолетних в размере от 1,5 до 2 тысяч 

рублей. 
 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НА 

ТЕРРИТОРИИ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Допущение нахождения ребенка, не достигшего 
17-летнего возраста, в ночное время (с 22 до 6 часов 
местного времени) без сопровождения родителей (лиц, 
их заменяющих) или лиц, осуществляющих 
мероприятия с участием детей, в запрещенных местах 
(статья 2.2. Закона Саратовской области от 29 июля 
2009 года № 104-ЗСО «Об административной 
ответственности на территории Саратовской области») 
влечет наложение административного штрафа на граждан 
от 500 до 1000 рублей. 

(Перечень мест следующий: 

улицы, стадионы, парки, скверы, "Интернет"-клубы, 

объекты торговли и общественного питания, которые 

предназначены для развлечений, досуга, где в установленном 

законом порядке предусмотрена розничная продажа алкогольной 

продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, 

иные общественные места). 

Купание в местах, где установлены знаки безопасности на 

воде "Купаться запрещено!"; заплыв купающихся за буйки, 
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обозначающие границу участка акватории водного объекта, 

отведенного для купания; прыжки в воду с не приспособленных 

для этих целей сооружений, купание и прыжки в воду с 

моторных и парусных судов - влекут предупреждение или 

наложение административного штрафа на граждан в размере от 

100 до 500 рублей  (статья 1.3. п.3 Закона Саратовской области 

от 29 июля 2009 года № 104-ЗСО «Об административной 

ответственности на территории Саратовской области»). 

 
 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
Неисполнение родителями или иными законными 

представителями несовершеннолетних обязанностей по 
содержанию и воспитанию несовершеннолетних (ст.5.35 

КоАП РФ) 
1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение 

родителями или иными законными представителями 
несовершеннолетних обязанностей по содержанию, 
воспитанию, обучению, защите прав и интересов 
несовершеннолетних влечет предупреждение или наложение 
административного штрафа в размере от 100 до 500 рублей. 

../../images.yandex.ru/yandsearch@fp=0&img_url=http_253A_252F_252Fwww.novorab.ru_252FContent_252Fuploadfiles_252Fimage_252F_2525D0_25259F_20D79DC617C


Закон и подросток  

 

 

 14 

2. Нарушение родителями или иными законными 
представителями несовершеннолетних прав и интересов 
несовершеннолетних, выразившееся в лишении их права на 
общение с родителями или близкими родственниками, если 
такое общение не противоречит интересам детей, в 
намеренном сокрытии места нахождения детей помимо их 
воли, в неисполнении судебного решения об определении 
места жительства детей, в том числе судебного решения об 
определении места жительства детей на период до вступления 
в законную силу судебного решения об определении их места 
жительства, в неисполнении судебного решения о порядке 
осуществления родительских прав или о порядке 
осуществления родительских прав на период до вступления в 
законную силу судебного решения либо в ином 
воспрепятствовании осуществлению родителями прав на 
воспитание и образование детей и на защиту их прав и 
интересов, влечет наложение административного штрафа в 
размере от 2 до 3 тысяч рублей. 

3. Повторное совершение административного 
правонарушения, предусмотренного частью 2 настоящей 
статьи, влечет наложение административного штрафа в 
размере от 4 до 5 тысяч рублей или административный арест 
на срок до пяти суток. 
 
 

Если с двойкой в дневнике,  
С сигаретою в руке 

Игнорируешь звонок 
И не ходишь на урок, 

Если вместо чтенья книжек 
Пиво пьешь в кругу мальчишек –  

Это значит, чтоб все знали,  
Тебя плохо воспитали,  
Матери, на огорченье,  

Сделают предупрежденье. 
Если это не поможет –  

Штраф в пятьсот рублей наложат. 
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 ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 
(права несовершеннолетних в уголовном процессе 

Российской Федерации) 
 

Преступлением признается виновно совершенное 
общественно опасное деяние, запрещенное Уголовным 
кодексом Российской Федерации (УК РФ) под угрозой 
наказания. 

 

Возраст, с которого наступает уголовная 
ответственность: 

1. Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее 
ко времени совершения преступления 16 - летнего возраста 
(ст. 20 УК РФ). 

2. Лица, достигшие ко времени совершения 
преступления 14-летнего возраста, подлежат уголовной 
ответственности за убийство (ст. 105 УК РФ), умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ), 
умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (ст. 
112 УК РФ), похищение человека (ст. 126 УК РФ), 
изнасилование (ст. 131 УК РФ), насильственные действия 
сексуального характера (ст. 132 УК РФ), кражу (ст. 158 УК РФ), 

../../images.yandex.ru/yandsearch@fp=0&img_url=http_253A_252F_252F2.bp.blogspot.com_252F-zsZrop_F5Vg_252FT6JymsRfUQI_252FAAAAAAAAC1c_252F6B0538088180


Закон и подросток  

 

 

 16 

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), умышленное уничтожение или повреждение имущества 
при отягчающих обстоятельствах (часть 2 ст. 167 УК РФ), 
терроризм (ст.205 УК РФ), захват заложника (ст. 206 УК РФ), 
заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ст. 207 УК 
РФ), хулиганство при отягчающих обстоятельствах (части 2, 3 
ст. 213 УК РФ), вандализм (ст. 214 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), приведение в негодность 
транспортных средств или путей сообщения (ст. 267 УК РФ). 

 

Обстоятельства, отягчающие наказание (ст. 63 УК РФ) 
 1. Отягчающими обстоятельствами признаются: 
 а) рецидив преступлений; 
 б) наступление тяжких последствий в результате 

совершения преступления; 
 в) совершение преступления в составе группы лиц, 

группы лиц по предварительному сговору; 
 г) особо активная роль в совершении преступления; 
 д) привлечение к совершению лиц, которые страдают 

тяжелыми психическими расстройствами либо находятся в 
состоянии опьянения, а также лиц, не достигших возраста, с 
которого наступает уголовная ответственность; 

 е) совершение преступления по мотивам политической, 
идеологической, расовой, национальной, религиозной 
ненависти или вражды, либо по мотивам ненависти или 
вражды в отношении какой-либо социальной группы; 

 ж) совершение преступления в отношении лица или его 
близких в связи с осуществлением данным лицом служебной 
деятельности или выполнением общественного долга; 

 з) совершение преступления в отношении женщины, 
заведомо для виновного находящейся в состоянии 
беременности, а также в отношении малолетнего, другого 
беззащитного или беспомощного лица либо лица, 
находящегося в зависимости от виновного; 
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и) совершение преступления с особой жестокостью, 
садизмом, издевательством, а также мучениями для 
потерпевшего; 

к) совершение преступления с использованием оружия, 
боевых припасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств 
или имитирующих их устройств, специально изготовленных 
технических средств, ядовитых и радиоактивных веществ, 
лекарственных и иных химико-фармакологических 
препаратов, а также с применением физического или 
психического принуждения; 

л) совершение преступления в условиях чрезвычайного 
положения, стихийного или иного общественного бедствия, а 
также при массовых беспорядках. 

м) совершение преступления с использованием доверия, 
оказанного виновному в силу его служебного положения или 
договора. 

н) совершение преступления с использованием 
форменной одежды или документов представителя власти. 

 

Освобождение от уголовной ответственности в связи: 
 - с деятельным раскаянием (ст. 75 УК РФ) 
 Лицо, впервые совершившее преступление небольшой 

или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной 
ответственности, если после совершения преступления 
добровольно явилось с повинной, способствовало раскрытию и 
расследованию преступления, возместило причиненный ущерб 
или иным образом загладило вред, причиненный в результате 
преступления, и вследствие деятельного раскаяния перестало 
быть общественно опасным. 

 - с примирением с потерпевшим (ст.76 УК РФ) 
Лицо, впервые совершившее преступление небольшой 

или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной 
ответственности, если оно примирилось с потерпевшим и 
загладило причиненный потерпевшему вред. 
 

Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним 
(статья 88 УК РФ) 

1. Видами наказаний, назначаемых 
несовершеннолетним, являются: 

а) штраф; 

б) лишение права заниматься определенной деятельностью; 
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в) обязательные работы; 

г) исправительные работы; 

д) ограничение свободы; 

е) лишение свободы на определенный срок. 
2. Штраф назначается только при наличии у 

несовершеннолетнего осужденного самостоятельного 
заработка или имущества, на которое может быть обращено 
взыскание. Штраф назначается от 1 до 50 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 40 до 
160 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 2 месяцев до 2 лет. 

6. Наказание в виде лишения свободы назначается 
несовершеннолетним осужденным, совершившим 
преступления в возрасте до 16 лет на срок не свыше 6 лет. 
Этой же категории несовершеннолетних, совершивших особо 
тяжкие преступления, а также остальным 
несовершеннолетним осужденным наказание назначается на 
срок не свыше 10 лет и отбывается в воспитательных 
колониях. 

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 
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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 5 статьи 73 
Уголовного  Кодекса РФ.  

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

Применение принудительных мер воспитательного 
воздействия (ст.90 УК РФ) 

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 замещающих, 
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. 

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. 
 

 Освобождение от наказания несовершеннолетним 
(ст. 92 УК РФ) 

1. Несовершеннолетний, осужденный за совершение 
преступления небольшой или средней тяжести, может быть 
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освобожден судом от наказания с применением 
принудительных мер воспитательного воздействия. 

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 органа управления образованием.  

 
 
 
 

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ   
для детей, подростков и их родителей 

8-800-2000-122, 8 (8453) 73-17-23, 55-98-45  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите 
их прав администрации Энгельсского муниципального 
района: 8(8453) 75-70-42. 

 
ГБУ СО «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Надежда»: 8(8453)72-66-11. 
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