
Подросток  

в магазине Лишение свободы. Такая мера 

пресечения правонарушения 

является самой строгой. Она 

применяется к лицам не моло-

же 14 лет, совершившим круп-

ное хищение. Срок наказания 

по этому преступлению не 

должен превышать 10 лет. 

Статья предусматривает нака-

зывать виновного с отбывани-

ем срока в детской исправи-

тельной колонии закрытого типа. 

Любой вид наказания может серьёзно осложнить жизнь 

незаконопослушного подростка. Поэтому стоит заду-

маться о целесообразности своих действий. 

Подростка могут лишить свободы за соучастие в пре-

ступлении, даже если он не был его организатором.  

В каких противозаконных деяниях участвуют юные 

граждане? 

Дети часто принимают участие в следующих незакон-

ных действиях: 

 вынос товара из магазина без оплаты на кассе; 

 присвоение чужого телефона; 

 угон транспортного средства. 

Чаще всего такие действия совершаются детьми в ма-

газине. В последнее время вошло в моду производить 

хищения не ради наживы, а для того, чтобы выложить 

результат своих действий в соцсеть.  

Дети берут пример с состоявшихся преступников. Под-

давшись соблазну легкой славы, они не задумываются 

о том, что могут быть задержаны.  
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Брать чужие вещи  

без разрешения нельзя,  

это плохо! 

Еще одним часто встречающимся проступком 
является присвоение мобильного телефона. 

Часто такое нарушение совершается 
непредумышленно: 

1. Кто-то оставляет сотовый аппарат в 
раздевалке или в местах общего пользо-
вания. 

2. Школьник его находит, но не сдает на 
вахту, а оставляет себе. 

3. Потерявший телефон подаёт заявле-
ние в полицию о факте утери. 

4. В результате этого тот, кто нашел 
вещь, становится повинным в присвоении 
чужого имущества. 



 

Ограничение свободы нарушителя. Срок 

этого воспитательного процесса должен 

быть не более 2 лет. Суть ограничения состо-

ит в том, что провинившийся не имеет пра-

ва находиться на улице в определённое вре-

мя. Например, быть в местах скопления 

большого количества людей, принимать уча-

стие в мероприятиях, посещать определён-

ные заведения, находящиеся в конкретном 

населённом пункте. Отбывающий повин-

ность обязан производить отметку в отделе 

по борьбе с правонарушениями Админи-

стративный штраф может быть назначен в 

размере до 50 000 рублей. 

Запрет на занятие каким-то определённым 

видом деятельности. 

Обязательные работы. Подразумевается 

назначение работ, полезных для общества, 

которые юный правонарушитель в состоянии 

выполнить. Продолжительность такой деятель-

ности не должна превышать 160 часов. Рабо-

ты могут совершаться в любое время, кроме 

часов, предназначенных для обучения. При-

влекать на работу детей до 15 лет возможно 

только на срок, не превышающий 2 часа в 

день. 

Воспитательно-исправительные работы. Та-

кие работы могут быть определены на срок 

до 1 года. Учащиеся освобождаются от такой 

повинности, так как учеба является приори-

тетным фактором. Поэтому такая мера очень 

редко применяется в отношении подростков.  

      Как распределяется ответственность: 

 до 11 лет за ребенка отвечают родители; 

 с 11 до 14 лет правонарушители прикрепля-

ются к исправительному учреждению; 

 с 14 до 18 лет подросток сам отвечает за 

свои действия. 

     Каждое противоправное действие не обходится 

без последствий. Возраст нарушителя влияет только 

на степень ответственности за правонарушение. 

    Малолетние правонарушители не освобождаются 

от ответственности. За них её несут родители. 

Чем способна закончится кража 

     Что же грозит несовершеннолетнему за кражу? 

Ответственность несовершеннолетних за кражу начи-

нается с 14 лет. Степень наказания за провинность 

определяется из того, на какую сумму был причинён 

ущерб и при каких обстоятельствах. Но в связи с воз-

растом ответственного лица учитывается статья 88 УК 

РФ, где говорится о том, какие последствия ждут 

юных правонарушителей. 

Штраф. Такая мера применяется, когда ответчик име-

ет стабильный источник дохода. Начиная с 14 лет, в 

Российской Федерации граждане имеют право вести 

трудовую деятельность либо обязанность по выплате 

материального возмещения переносится на родите-

лей нарушителя или его попечителей.  

Кража 

Степень ответственности согласно возрасту 

      На территории России работу по уголовным 

делам проводят с гражданами, достигшими 16 

лет. Однако за серьёзные проступки, в том чис-

ле и за присвоение чужих вещей, могут при-

влечь к ответу.  

     С 14 лет к гражданам применяется общая 

статья 158 УК РФ. Малолетние граждане, не 

достигшие 11 лет, не подлежат уголовному пре-

следованию, но по достижению этого возраста 

им грозит прикрепление к воспитательным 

учреждениям для профилактики правонаруше-

ний среди детей. С детьми проводятся профи-

лактические мероприятия.  

Что грозит за кражу несовершеннолетним?  


