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6.1. При назначении несовершенно-

летнему осужденному наказания в 

виде лишения свободы за соверше-

ние тяжкого либо особо тяжкого пре-

ступления низший предел наказания, 

предусмотренный соответствующей 

статьей Особенной части настоящего 

Кодекса, сокращается наполовину. 

6.2. В случае, если несовершенно-

летний осужденный, которому 

назначено условное осуждение, со-

вершил в течение испытательного 

срока новое преступление, не явля-

ющееся особо тяжким, суд с учетом 

обстоятельств дела и личности винов-

ного может повторно принять реше-

ние об условном осуждении, устано-

вив новый испытательный срок и воз-

ложив на условно осужденного испол-

нение определенных обязанностей, 

предусмотренных частью пятой ста-

тьи 73 настоящего Кодекса 

Суд может дать указание органу, ис-

полняющему наказание, об учете при 

обращении с несовершеннолетним 

осужденным определенных особенно-

стей его личности. 

О судебной практике по делам о пре-

ступлениях несовершеннолетних. 
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Кража  

несовершеннолетними  



3. Обязательные работы назначают-

ся на срок от сорока до ста шестидеся-

ти часов, 

заключаются в выполнении работ, по-

сильных для несовершеннолетнего, и 

исполняются им в свободное от учебы 

или основной работы время. Продол-

жительность исполнения данного вида 

наказания лицами в возрасте до пятна-

дцати лет не может превышать двух ча-

сов в день, а лицами в возрасте от пят-

надцати до шестнадцати лет - трех ча-

сов  

3.1. Обязательные работы не только 

для несовершеннолетних, но и для 

взрослых яв-

ляются но-

вым видом 

наказания, 

своего рода 

аналогом (в 

смягченном 

виде) испра-

вительных забот "на общих основани-

ях", которые были известны уголовно-

му законодательству советского перио-

да. Для несовершеннолетних за пре-

ступления небольшой тяжести это 

вполне адекватный вид наказания. 

 Представляется, что эффективность 

его применения в значительной степе-

ни зависит от организации  

обязательных работ и характера обя-

занностей, возложенных на  несовер-

шеннолетнего при их выполнении в 

день. 

4.Исправительные работы назнача-

ются несовершеннолетним осужден-

ным на срок до одного года. 

5 Арест назначается несовершенно-

летним осужденным, достигшим к мо-

менту вынесения судом приговора 

шестнадцатилетнего возраста, на срок 

от одного до четырех месяцев.  

6.Наказание в виде лишения свобо-

ды назначается несовершеннолет-

ним осужденным, совершившим пре-

ступления в возрасте до шестнадцати 

лет, на срок не свыше шести лет.  

Кража — тайное хищение чужого  

имущества - признается преступле-

нием практически во всех юрисдикци-

ях, в России по УК РФ в статье 158. 

Охватывает посягательство на лю-

бую форму собственности. Важно: 

имущество является для похитителя 

чужим. Юридически отлично от та-

ких схожих видов хищений, 

как: грабеж, разбой, мошенничество. 

1.Наказание. 

В соответствии со статьей 88 УК 

РФ подросткам вменяются следую-

щие виды наказания: 

а) штраф; 

б) лишение права заниматься опре-

деленной деятельностью; 

в) обязательные работы; 

г) исправительные работы; 

д) арест; 

е) лишение свободы на определен-

ный срок.. 

2. Штраф назначает ся как при 

наличии у несовершеннолетнего 

осужденного самостоятельного зара-

ботка или имущества, на которое мо-

жет быть обращено взыскание, так и 

при отсутствии таковых.. 


