
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

«От сумы и от тюрьмы не 

зарекайся» 
      Это суровое предупреждение пришло к 

нам из прошлого. Оно напоминает нам о 

самых неблагоприятных поворотах судьбы. 

За решетку никто не стремится. Однако 

тысячи подростков ежегодно становятся 

клиентами воспитательно – трудовых 

колоний, приемников – распределителей, 

наркологических диспансеров и т.д. 

        Не настала ли пора задуматься – в чем 

причина столь неблагоприятной 

криминогенной обстановки, которая 

сложилась подростковой среде? Что влечет 

подростков на скользкий путь преступной 

жизни? Кто он – потенциальный 

правонарушитель? В наших ли силах 

изменить что, предостеречь кого – то от 

ошибки, способной сломать всю жизнь? 

 
 

 
 
 
 

 
 

ГБУ «Социально – реабилитационный центр 

для несовершеннолетних Уренского 

муниципального округа» 

 
 «Только слабые совершают 

преступления, сильному  и счастливому они не 
нужны» 

Ф.Вольтер 
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Несовершеннолетний, как и любой 
гражданин, имеет права и обязанности и 
несет юридическую ответственность за 

свои поступки перед государством и другими 
людьми. 

Чтобы не допускать совершения 

правонарушений и уметь защититься от 

несправедливого обвинения, нужно знать 

основные положения законодательства об 

ответственности несовершеннолетних. 

Несовершеннолетний, как и любой 
гражданин, имеет права и обязанности и 
несет юридическую ответственность за 

свои поступки перед государством и 
другими людьми. Ответственность 

зависит от возраста и тяжести 

совершенного поступка. 

Несовершеннолетний может 

привлекаться к четырем видам 

юридической ответственности: 

уголовной, административной, 

гражданско – правовой, дисциплинарной 



 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
  

 

 Распитие алкогольной и 

спиртосодержащей продукции либо 

потребление наркотических средств 

или психотропных веществ в 

общественных местах; 

 Появление в общественных местах в 

состоянии опьянения; 

 Мелкое хулиганство; 

 Мелкое хищение; 

 Уничтожение или повреждение 

чужого имущества; 

 Управление транспортным 

средством водителем, не имеющим 

права управления транспортным 

средством; 

 Незаконный оборот наркотических 

средств, психотропных веществ или 

их аналогов; 

 Потребление наркотических 

средств, психотропных веществ без 

назначения врача. 

ШТРАФ 

Назначается только при наличии у 

несовершеннолетнего осужденного 

самостоятельного заработка или 

имущества, на которое может быть 

обращено взыскание. Штраф 

назначается в размере от 10 до 500 

минимальных размеров оплаты 

труд,а или в размере заработной 

платы или иного дохода 

несовершеннолетнего осужденного 

за период от 2-х недель до 6-ти 

месяцев. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

 

Это новый в законодательстве вид наказания 

– назначаются  на срок от 40 до160 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 15-ти лет не может превышать 

2-х часов в день, а лицами в возрасте от 15-

ти до 16-ти лет – 3 часов в день. В случае 

уклонения несовершеннолетнего от 

исполнения, последние могут быть 

заменены арестом. 

 

ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

Назначаются несовершеннолетним 

осужденным на срок до 1 года, но 

не менее 2-х месяцев. Применяются 

к подросткам 16-17 лет. Из 

заработка осужденного  

производится удержание в доход 

государства в размере от 5 до 20%.  

Процент удержания должен 

назначаться с учетом 

материального положения, наличия 

семьи, в частности родителей. 

 

ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ 

Назначается несовершеннолетним 

осужденным на срок не свыше 10ти 

лет и отбывается в воспитательных 

колониях. Минимальный срок – 6 

месяцев. 

 

АРЕСТ 

Назначается  несовершеннолетним 

осужденным, достигшим к момент 

вынесения судом приговора 16 лет, 
на срок от 1до 4 месяцев. 

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ 

Всероссийский детский телефон  

доверия: 

8 800 2000 122 

Уполномоченный по правам ребенка в 

Нижегородской области 

8(8314 )28 -04 -05 

Комиссия по делам несовершеннолетних 

и защите их прав г.Урень 

8 (831 54 ) 2-27-85 

 


