

самая строгая принудительная мера
воспитательного характера – помещение несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное учреждение
закрытого типа.
Внимание! Освобождение от наказания
возможно только для осуждённых за преступления небольшой или средней тяжести.
 при назначении наказания несовершеннолетнему обязательно учитывается
условия его жизни и воспитания, уровень психического развития, а также
влияние на него старших по возрасту
лиц.
Не все несовершеннолетние преступники подлежат уголовной ответственности.
Например, от неё освобождаются лица, достигшие 16 лет, но отстающие в психическом развитии. Это относится и к подросткам, страдающим психическими расстройствами, слабоумием и т. п. (им судом могут
быть назначены принудительные меры медицинского характера). В общем, это те лица, которые находились в момент совершения преступления в состоянии невменяемости либо в полной мере не могли осознавать общественную опасность своих
действий.
Однако это не распространяется на несовершеннолетних, совершивших преступление в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Кстати, подобное состояние не является фактором, смягчающим вину малолетнего преступника.

Понятно и интересно об уголовной
ответственности несовершеннолетних
тебе расскажут эти книги :
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Государство в Уголовном кодексе РФ
указывает все деяния, которые признаются
преступлениями. Это адресовано всем членам общества, в том числе и несовершеннолетним. Ведь уголовное право – это та
сфера, где наивное «а я не знал» не освобождает от ответственности. Поэтому и
взрослым, и детям полезно знать основы
Уголовного кодекса – лучше до, чем после…
Понимая, что тебе сложно воспринимать
текст юридического документа, мы подготовили памятку, которая расскажет о самых
важных моментах, касающихся уголовной
ответственности несовершеннолетних, а
также о книгах, способных облегчить приобретение юридических знаний в этой области.
Знай, что по уголовному законодательству несовершеннолетними признаются
лица, которым ко времени совершения
преступления исполнилось четырнадцать
лет, но не исполнилось восемнадцати лет.
За уголовное преступление подростка
могут привлечь к ответственности с 16 лет.
Но за серьёзное деяние, несущее общественную опасность, понесёт наказание даже 14-летний тинэйджер.
Список подобных преступлений нельзя
назвать коротким, но тебе стоит изучить его
очень внимательно. Как показывает судебная практика, многие несовершеннолетние
наивно считали некоторые из ниже перечисленных деяний простой шалостью, пока
не попали за них на скамью подсудимых.

Итак, к подобным преступлениям (в основном, тяжким и особо тяжким) относятся: убийство, умышленное причинение
средней тяжести вреда здоровью, похищение человека, изнасилование, насильственные действия сексуального характера, кража, грабёж, разбой, вымогательство, неправомерное завладение автомобилем или
иным транспортным средством без цели
хищения, умышленные уничтожение или
повреждение имущества при отягчающих
обстоятельствах, террористический акт, захват заложника, заведомо ложное сообщение об акте терроризма, хулиганство при
отягчающих обстоятельствах, вандализм,
хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных
устройств, хищение либо вымогательство
наркотических средств или психотропных
веществ, приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения.
По действующему законодательству к
несовершеннолетним преступникам могут
быть применены следующие меры наказания:
 штраф (назначается, если у подростка
есть самостоятельный заработок или
имущество, в иных случаях – взыскивается с родителей или иных законных
представителей);
 лишение права заниматься определённой деятельностью;



обязательные работы (посильный труд
в свободное от учёбы и работы время на
срок от 40 до 160 часов);
 исправительные работы (назначаются
на срок до 1 года по месту работы осуждённого);
 ограничение свободы (назначается в
виде основного наказания на срок от 2
месяцев до 2 лет, нельзя выходить из
дома в определённое время суток, посещать массовые мероприятия и т. д.);
 лишение свободы на определённый
срок (назначается осуждённым, не достигшим 16 лет на момент преступления, на срок не более 6 лет, более старшей возрастной категории и несовершеннолетним, совершившим особо
тяжкие преступления – не более 10 лет).
Однако стоит помнить, что закон предусматривает особые льготы для несовершеннолетних преступников, которые заключаются в следующем:
 подростку могут быть назначены не все
виды наказания, предусмотренные уголовным законодательством России (к
примеру, пожизненное тюремное заключение);
 несовершеннолетний может быть освобождён от уголовной ответственности с
применением к нему принудительных
мер воспитательного характера (передача под надзор родителям, ограничение досуга, возложение обязанности загладить причинённый вред и др.);

