Можно выделить следующие стадии
отклоняющегося поведения
подростков:
- неодобряемое поведение - поведение, эпизодически наблюдаемое у
большинства детеи и подростков, связанное с шалостями, озорством, непослушанием, непоседливостью, упрямством;
- порицаемое поведение - поведение,
вызывающее осуждение окружающих,
педагогов, родителеи (эпизодические
нарушения дисциплины, случаи драчливости, грубости, дерзости, нечестности);
- девиантное поведение - нравственно отрицательные деиствия и поступки (лживость, притворство, лицемерие, эгоизм, конфликтность, агрессивность воровство и т. д.), принявшие
характер систематических или привычных;
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- предпреступное поведение - поведение, несущее в себе зачатки криминального и деструктивного поведения
(эпизодические умышленные нарушения норм, регулирующих поведение и
взаимоотношения людеи в обществе,
хулиганство, избиения, вымогательство, распитие спиртных напитков,
злостные нарушения дисциплины и
общепринятых правил поведения и т.
д.);
- противоправное или преступное
поведение - поведение, связанное с
различными правонарушениями и
преступлениями.

Соликамская городская прокуратура
Пермского края
2019 год

УГОЛОВНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Преступления, ответственность
за которые несут лица,
достигшие возраста 14 лет:

Главои 14 Уголовного кодекса
Россиискои Федерации
предусмотрены особенности
уголовнои ответственности
несовершеннолетних.
Под несовершеннолетними
уголовное законодательство
подразумевает лиц, достигших
к моменту совершения преступления
возраста четырнадцати лет,
но не достигших возраста
восемнадцати лет.
По общему правилу,
к уголовнои ответственности
привлекаются лица, которым
на момент совершения преступления
исполнилось 16 лет (ч. 1 ст. 20 УК РФ).
Вместе с тем Уголовныи кодекс
содержит ряд исключении из этого
правила, согласно которым
за определенные преступные деяния
несовершеннолетнии может быть
привлечен к ответственности
и по достижении им 14 лет.
Как правило, это преступления,
имеющие в силу своеи специфики
повышенную общественную опасность.

Несовершеннолетним могут быть
назначены следующие виды
уголовных наказаний:
1) штраф (до 50 тыс. руб.);
2) лишение права заниматься
определеннои деятельностью;
3) обязательные работы (до 160 часов);
4) исправительные работы (до 1 года);
5) ограничение свободы (до 2 лет);
6) лишение свободы
на определенныи срок (до 10 лет).
Несовершеннолетнему также могут
быть назначены принудительные
меры воспитательного воздействия
(в том числе и несколько
одновременно):
1) предупреждение;
2) передача под надзор родителеи или
лиц, их заменяющих, либо специализированного государственного органа;
3) возложение обязанности загладить
причиненныи вред;
4) ограничение досуга и установление
особых требовании к поведению несовершеннолетнего.


























убииство (ст. 105 УК РФ)
умышленное причинение тяжкого
вреда здоровью (ст. 111 УК РФ)
умышленное причинение среднеи
тяжести вреда здоровью (ст. 112 УК
РФ)
похищение человека (ст. 126 УК РФ)
изнасилование (ст. 131 УК РФ)
насильственные деиствия сексуального характера (ст. 132 УК РФ)
кража (ст. 158 УК РФ)
грабеж (ст. 161 УК РФ)
разбои (ст. 162 УК РФ)
вымогательство (ст. 163 УК РФ)
угон (ст. 166 УК РФ)
умышленные уничтожение или повреждение имущества при отягчающих
обстоятельствах (ч. 2 ст. 167 УК РФ)
террористическии акт (ст. 205 УК РФ)
захват заложника (ст. 206 УК РФ)
заведомо ложное сообщение об акте
терроризма (ст. 207 УК РФ)
участие в незаконном вооруженном
формировании (ч. 2 ст. 208 УК РФ)
участие в массовых беспорядках (ч. 2
ст. 212 УК РФ)
хулиганство при отягчающих обстоятельствах (ч. ч. 2 и 3 ст. 213 УК РФ)
вандализм (ст. 214 УК РФ)
незаконные приобретение, передача,
сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устроиств (ст. 222.1 УК РФ)
приведение в негодность транспортных средств или путеи сообщения (ст.
267 УК РФ)
и ряд других.

