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Рассматриваются особенности назначения наказания несовершеннолетним правонарушителям. 

Дается анализ проблемам противодействия преступности несовершеннолетних. Рассмотрены проблемы 
данной сферы с законодательной стороны. Современная ситуация и перспективы развития. 
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Ju.V. Prudovoy 
Peculiarities of punishment pass towards juvenile delinquency 

It is considered the peculiarities punishment pass towards juvenile delinquency. It is given the analysis of the 
problem of opposition of juvenile crime. It is discussed the points of the sphere from legislative point of view and 
also modern situation and development prospects. 
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