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145 000 преступлений



16200 несовершеннолетних



Каковы причины, 
приводящие 

несовершеннолетних    
к преступлению?



Право (закон) существует 
для пользы человечества

Латинское изречение



• ЗАКОН- это нормативный акт (документ), 
принятый высшим органом государственной 
власти в установленном Конституцией 
порядке.

• ПРАВОНАРУШЕНИЕ – это антиобщественное 
деяние, причиняющее вред обществу, 
запрещенное законом и влекущее наказание.







ПОНЯТИЕ «ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ»

Юридический (лат. – судебный, правовой)

Юридическая ответственность – это 
применение мер государственного 
принуждения к виновному лицу за 
совершённое правонарушение, т.е. это 
ответственность перед законом, перед 
судом.



ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Уголовная
Ответственность за 
наиболее опасные 
правонарушения - 

преступления

Ответственность за 
наиболее опасные 
правонарушения - 

преступления

Административ-
ная

Нарушение норм 
административного 

права: мелкое 
хулиганство, нарушение 
общественного порядка, 

правил ДД и т.д.

Нарушение норм 
административного 

права: мелкое 
хулиганство, нарушение 
общественного порядка, 

правил ДД и т.д.



ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Гражданско-
правовая

Дисциплинарная 

Нарушение норм 
гражданского права: 

причинение вреда 
личности, имуществу, 
нарушение договора

Ответственность за 
нарушение трудовых 

обязанностей, трудовой 
дисциплины







Определите вид юридической 
ответственности

В автобусе подростки распивали 
спиртные напитки, в ответ на 

замечание водителя разразились 
нецензурной бранью

Семиклассники испортили 
новую мебель в школе

Ученик систематически 
прогуливает учебные занятия

Ученики похитили компьютер 
из школьного кабинета

Вадима устроил драку с 
одноклассником и нанес ему 

телесные повреждения

Административная  

Гражданско-правовая 

Дисциплинарная 

Уголовная 

Уголовная 

1

2

5

Подростки угнали автомобиль и 
совершили наезд на пешехода

Уголовная 6

3

4





Хулиганство



«Хулиганство» (Ст. 213 УК РФ)
• «Хулиганство», т.е. грубое нарушение 

общественного порядка, выражающее явное 
неуважение к обществу, сопровождающееся 
применением насилия к гражданам, либо 
угрозой его применения, а равно 
уничтожением или повреждением чужого 
имущества, наказывается:
- арестом на срок до 2-х лет;
- до 5 лет.

• С применением оружия или предметов, 
используемых в качестве оружия:
- тюремное заключение на срок от 4-х до 7 лет.



Распитие спиртных напитков



• «Распитие спиртных напитков» 
(Ст. 162 УК РФ)

• Появление в общественных местах в пьяном 
виде подростков в возрасте до 16 лет, а равно 
распитие ими спиртных напитков влечет 
наложение штрафа на родителей или лиц, их 
заменяющих.



Мошенничество



• «Мошенничество» (Ст. 159 УК РФ)
• «Мошенничество», т.е. хищение чужого 

имущества или приобретение права на чужое 
имущество путем обмана или злоупотребление 
доверием, - наказывается:

- штрафом,

- обязательными работами,

- исправительными работами.

• Ответственность уголовная наступает с 16 лет.



В

Вымогательство



• «Вымогательство» (Ст. 163 УК РФ)
•  «Вымогательство», т.е. требование передачи 

чужого имущества или права на имущество ... 
под угрозой применения насилия, либо 
уничтожения или повреждения чужого 
имущества... наказывается:

- ограничением свободы;

- арестом;

- лишением свободы.



КРАЖА



• «Кража» (Ст. 158 УК РФ) 
• Кража – это тайное хищение чужого 

имущества. Несовершеннолетние, 
совершившие её, могут быть наказаны 

• штрафом, 

• исправительными работами (до 1 года), 

• арестом (до 4 месяцев), 

• лишением свободы (до 3 лет). 



ВИДЫ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Преступление Преступление 

Проступок Проступок 

Это предусмотренное 
уголовным законом 

общественно опасное деяние

Это предусмотренное 
уголовным законом 

общественно опасное деяние

Влечет за собой 
уголовное наказание

Высокая степень 
опасности

Все остальные правонарушения, 
не признанные преступлением. 

Характеризуется меньшей 
степенью общественной 

опасности и вреда

Все остальные правонарушения, 
не признанные преступлением. 

Характеризуется меньшей 
степенью общественной 

опасности и вреда

Преступление Преступление Проступок Проступок 

По степени опасности и вредаПо степени опасности и вреда



Административная и дисциплинарная 
ответственность наступает с 16 лет.

Гражданская – с 18 лет.

Уголовная ответственность наступает     
с 16 лет.

Ст. 20 УК РФ – с 14 лет.

КАКОВО ТВОЁ ДЕЯНИЕ, 
ТАКОВО И ВОЗДАЯНИЕ!



ВОПРОС:

За какие 
преступления 

уголовная 
ответственность 
наступает             

с 14 лет?



Уголовная ответственность – 
самый строгий вид юридической 

ответственности.
Уголовная ответственность наступает с 16 лет, но за 
тяжкие и особо тяжкие преступления – с 14 лет: 

•убийство;
•умышленное причинение тяжкого вреда здоровью;
•похищение человека;
•изнасилование;
•кража;
•грабеж;
•разбой;

http://www.vitbichi.by/wp-content/uploads/2010/10/529.jpg


•вымогательство;
•угон транспортного средства;
•умышленное уничтожение или повреждение 

имущества;
•терроризм ;
•захват заложника;
•заведомо ложное сообщение об акте терроризма;
•хулиганство при отягчающих обстоятельствах;
•вандализм;
•хищение оружия, наркотиков;
•приведение в негодность                                              
транспортных средств или                                     

путей сообщения.



• УК РФ устанавливает следующие 
виды наказаний, назначаемых для 
несовершеннолетних:
• Штраф;
• Обязательные работы;
• Исправительные работы;
• Лишение прав заниматься 

определённой деятельностью;
• Арест;
• Лишение свободы на определённый 

срок.



Уголовная  ответственность 
несовершеннолетних.
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