
 

Азбука права 
 
   Абсолютное большинство подростков вырастают достойными 

гражданами своей страны. Некоторые же подростки совершают 

антиобщественные поступки, правонарушения, а иногда и преступные 

действия. 

   В настоящие время, когда идут быстрые процессы изменений в 

обществе, особенно трудно приходится молодым с их еще не 

устоявшимся мировоззрением. Ломка общественных связей, 

неустойчивая экономическая ситуация, отсутствие четкой системы 

общенациональных ценностей в первую очередь отражается на детях, 

накладывает свой, порой неизгладимый, отпечаток на их судьбы. 

Нестабильность нынешней жизни России порождает увеличение числа 

детей, находящихся в особо трудных обстоятельствах. 
   Несовершеннолетним по уголовному законодательству РФ является лицо, которому ко 

времени совершения преступления исполнилось14 лет, но не исполнилось 18 лет. Данное правило 

предусмотрено ст.87 УК РФ. 

   По сравнению с преступлениями взрослых, преступления лиц, не достигших 18 лет, как правило, менее 

опасны. До 80 % всех преступлений несовершеннолетних - это хищения  предметов, представляющих для 

подростков непосредственно потребительский интерес (сладости, спиртное, спортивные принадлежности, 

мобильные телефоны), а также менее опасные виды хулиганства. Убийства, тяжкие телесные повреждения, 

изнасилование, составляют 6 - 8 %. 

   К опасным последствиям могут привести неосмотрительные действия подростков, пренебрегающих 

обычными правилами предосторожности (например, разогревание на костре найденных взрывоопасных 

предметов, неосторожное обращение с огнем и др.). В последнее время  увеличилось количество угонов 

автомобилей.  

Большинство преступлений несовершеннолетние совершают по месту жительства, учебы, работы или 

вблизи от них и, как правило, после 22 ч. Значительна доля преступлений (особенно хулиганства), 

совершенных в нетрезвом состоянии, а также группами (по 2-3 чел.).   

Большую настороженность должны вызывать и мелкие правонарушения, антиобщественные поступки 

несовершеннолетних - мелкое хулиганство, мелкие, нередко домашние, кражи, побеги из дома и детских 

учреждений, злоупотребление алкоголем, самовольное оставление учебы или работы и др. Нередко такие 

деяния остаются не выявленными или безнаказанными. А известно, что совершению опасного 

преступления обычно предшествуют мелкие правонарушения и поступки, на которые не было обращено 

внимание или которые своевременно не были раскрыты.. 

ПРИЧИНЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ: 

1. По мнению педагогов, телевидение и интернет является опасным для подростков. Существует связь 

насилия на экране с ростом преступлений среди несовершеннолетних: то, что он видит по телевизору, он 

стремиться воплотить в жизнь. 

2. Родители стали меньше заниматься детьми, стремясь переложить свои воспитательные функции на 

школу, улицу, средства массовой информации. Семья должна играть важную роль в воспитании  подростка. 

3.Особой является и проблема досуга. Свободного времени у несовершеннолетних правонарушителей в 2-3 

раза больше, чем у их законопослушных сверстников.  

     Специальные учебно-воспитательные учреждения для несовершеннолетних 

правонарушителей могут быть открытого и закрытого типа. Основной функцией таких 

учреждений является обеспечение их психологической, медицинской и социальной реабилитацией,  

включая коррекцию их поведения и адаптацию в обществе, а также создание условий для 

получения ими начального общего, основного общего, среднего (полного) общего и 

профессионального образования.  В учреждения открытого типа принимают лиц в возрасте от 8 

до 18 лет. В учреждения закрытого типа в соответствии с законодательством об образовании 

могут быть помещены несовершеннолетние в возрасте от 11 до 18 лет. Основаниями содержания 

несовершеннолетних в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа 

являются: 1) постановление судьи 2) приговор суда.  

(ст. 15 Федерального закона от 24.06.1999 N 120-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних") 
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