
ЗА ЧТО НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО МОГУТ ПОСТАВИТЬ НА УЧЕТ В ПОЛИЦИЮ?  

Основанием для постановки подростка на учет может служить:  

1. Привлечение ребенка к административной ответственности.  

2. Привлечение ребенка к уголовной ответственности.  

3. Привлечение к уголовной ответственности ранее. При этом ребенок может 

находиться под домашним арестом, иметь подписку о невыезде.  

4. Освобождение из учреждения закрытого типа, там, где подросток отбывал 

наказание.  

5. Вынесение судебного решения о том, что ребенку требуется находиться под 

присмотром специалистов КДН в воспитательных целях.  

6. Условное наказание.  

7. Амнистия.  

8. Побег из образовательного учреждения – интерната, детского дома.  

9. Совершение преступления, наказание за которое не может быть в полной мере 

осуществлено в силу возрастных ограничений ребенка.  

 

НАПОМИНАЕМ!  

Дети отвечают за свои поступки и действия с 14 (за особо тяжкие преступления ст. 20 

ч.2 УК РФ) и с 16-летнего возраста (ст. 2.3 КоАП РФ, ст. 20 ч.1 УК РФ).  

 

Контролировать детей могут не только из-за их проступков, но и действий их 

родителей (ст. 5.35 КоАП РФ).  

 

ГЛАВНЫМИ МЕТОДАМИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РЕБЕНКА И СЕМЬЮ ЯВЛЯЮТСЯ:  

1. Устная беседа с ребенком, семьей.  

2. Письменные запросы, в которых будет зафиксировано поведение ребенка. 

Например, специалист может направить запрос тренеру в секцию, которую посещает 

подросток, и узнать, как он ведет себя со сверстниками, как занимается.  

3. Рейд по месту жительства ребенка. Работники имеют право приехать домой, 

посмотреть, в каких условиях проживает ребенок, пообщаться с родителями и сделать 

заключение. Особенно часто данная мера применяется к неполным, 

малообеспеченным семьям или к тем, где родители не исполняют своих обязанностей 

по поводу воспитания детей, ухода за ними.  

4. Выявление важных факторов и оформление решений. Например, специалист КДН 

может вынести решение, хватает ли семье денежных средств, чтобы обеспечить 

ребенка всем необходимым для учебы, досуга, да и в целом жизни.  

5. Направление ребенка в закрытое учебное учреждение с целью получения им 

профессионального образования. Специалист может направить подростка в СУВУЗТ, 

где он сможет получить образование, а также будет находиться под присмотром 

взрослых. Данная мера может быть принята в отношении подростков, которые не 

могут находиться в семьях, с родителями, лишенными родительских прав или 

попросту не исполняющими своих обязанностей.  

6. Направление ребенка в Центр временной изоляции, созданный специально для 

работы с трудными подростками. Это - самая жесткая мера, но ее могут применять 

уже с 14 лет. Для направления ребенка в данное учреждение необходимо судебное 

решение. 


