
Подросток и 
правонарушения



«От тюрьмы и от сумы не зарекайся» - эта пословица пришла к нам 
из далекого прошлого. Она напоминает и предупреждает о самых 
неприятных поворотах судьбы. Каждый из нас проживая среди 
людей совершает различные поступки с целью доказать свою 
правоту или занять свое место в обществе. Сейчас у молодого 
поколения есть множество возможностей для своего духовного и 
физического развития - музыкальные и художественные школы, 
театральные студии, стадионы и современные ледовые дворцы.



Подростковый возраст является одним из самых активных 
периодов в жизни каждого человека. взрослеющему человеку, 
чувствующему приток физических сил, чаще всего кажется, что он 
может все и в этот момент способен на многое. однако в связи с 
недостатками жизненного опыта, незнания уголовных законов, а 
также чаще всего просто неумение себя контролировать и отдавать 
отчет своим действиям могут привести к печальным последствиям. 
к сожалению, факты говорят о том, что ежегодно 
несовершеннолетними совершаются более 145 тыс. преступлений, 
в результате чего каждый пятый из них направляется для 
отбывания наказания в воспитательные колонии.



Что такое правонарушение?

Правонарушение – это нарушение закона, за которое 
предусмотрено наказание для взрослых людей и подростков.

Виды правонарушений ответственность которых наступает с 14 
лет:

• Причинение смерти по неосторожности

• Причинение тяжкого телесного повреждения

• Похищение человека

• Кражу

• Разбой

• Вымогательство

• Хулиганство



С 16 лет наступает ответственность за все виды нарушения закона.

Многие лица, которые не достигли совершеннолетия, 
рассматривают свои деяния и поступки зачастую как проявление 
обычной шалости. "Подумаешь - какие мелочи - разбил стекло, 
сломал дерево, начал высказываться нецензурной бранью" -
говорят они, когда приходит время отвечать за содеянное, 
поскольку совершенное не является обычной шалостью.



Давайте рассмотрим, какие виды ответственности существуют и наказания для несовершеннолетних 
согласно УК РФ.

1.Уголовная ответственность – ответственность за нарушение законов, предусмотренных
Уголовным кодексом. Преступление предусмотренное уголовным законом общественно
опасное, посягающее на общественный строй, собственность, личность, права и
свободы граждан, общественный порядок. (убийство, грабёж, изнасилование,
оскорбления, мелкие хищения, хулиганство). За злостное хулиганство, кражу,
изнасилование уголовная ответственность наступает с 14 лет.

2. Административная ответственность применяется за нарушения, предусмотренные
кодексом об административных правонарушениях. К административным нарушениям
относятся: нарушение правил дорожного движения, нарушение противопожарной
безопасности, мелкое хулиганство, появление в нетрезвом виде в общественных местах,
грубое поведение в общественных местах. За административные правонарушения к
ответственности привлекаются с 16 лет. Наказание: штраф, предупреждение,
исправительные работы.

3.Дисциплинарная ответственность – это нарушение трудовых обязанностей, т.е.
нарушение трудового законодательства, к примеру: прогул школы без уважительной
причины.

4.Гражданско–правовая ответственность регулирует имущественные отношения.
Наказания к правонарушителю: возмещение вреда, уплата ущерба.



«Хулиганство (Ст. 213 УК РФ), 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».

А в статье 158 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушения говорится: 
«Мелкое хулиганство, есть нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное 
приставание к гражданам и другие подобные действия, нарушающие общественный порядок и 
спокойствие граждан, - влечет наложение штрафа или исправительные работы, или арест на срок 
до 15 суток».



«Мошенничество (ст. 159 УК РФ), т.е. хищение чужого имущества или 
приобретение права на чужое имущество путем обмана или 
злоупотребление доверием, - наказывается:

1.штрафом,

2.обязательными работами,

3.исправительными работами».
Ответственность уголовная наступает с 16 лет.



«Вымогательство (ст. 163 УК РФ), т.е. требование передачи чужого имущества или права на 
имущество ... под угрозой применение насилия, либо уничтожения или повреждения чужого 
имущества... наказывается:

1. ограничением свободы;

2. арестом;

3. лишением свободы».

«Распитие спиртных напитков в общественных местах или появление в общественных местах в 
пьяном виде (Ст. 162 УК РФ).

1)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».



Проверь себя:
• №1. Серёжа и Саша играли во дворе в мяч. Ребята разбили мячом окно в доме 

соседа. Какое правонарушение совершили подростки?

• №2. Подростка задержали на улице в 23 часа 40 минут без сопровождения 
взрослых. Какое наказание ему грозит?

• №3. Учащиеся 7б класса перед уроком физкультуры находились в раздевалке. 
После звонко все ушли в спортивный зал, а Дима задержался и похитил 
мобильный телефон у своего одноклассника. Какое преступление совершил 
подросток? С какого возраста наступает ответственность за это 
правонарушение?

• №4. Рома и Петя ехали в автобусе, громко разговаривали, смеялись, нецензурно 
выражались, агрессивно реагировали на замечания окружающих.

• Какое правонарушение совершили подростки? С какого возраста наступает 
ответственность за это правонарушение? Какое наказание можно ожидать?



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ.


