
ПОДРОСТКАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ И УГОЛОВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

 «Один из самых обычных и ведущих 

 к самым большим бедствиям соблазнов,  

есть соблазн словами: «Все так делают». 

                                                     Л.Н. Толстой  

 

По статистике ежегодно подростками совершается более 145 тыс. 

преступлений, практически каждый пятый из них направляется для отбывания наказания в виде 

лишения свободы в воспитательные колонии (ВК). 

Наша страна остается одним из лидеров по относительному количеству 

несовершеннолетних заключенных – 13 на 100 тыс. человек.  

Почему же подростки совершают преступления? Ведь сегодня, в наше мирное время, когда 

благосостояние народа значительно улучшилось, каждый человек способен сделать свой выбор в 

жизни: идти честным путем или вступить на путь преступления в поисках легкой наживы. Всем 

известно, что воровать, грабить, оскорблять, драться - плохо. И тем на менее количество 

малолетних преступников растет.  

«От тюрьмы и от сумы не зарекайся» - эта пословица пришла к нам из далекого прошлого. 

Она напоминает и предупреждает о самых неприятных поворотах судьбы. 

 Самые необдуманные поступки свойственны молодости, так как, к сожалению, не каждый 

подросток осознает, что совершает противоправные деяния, которые ведут к тяжелым и подчас 

неисправимым последствиям. 

Несовершеннолетние: 

- плохо учатся, а потом бросают школу; 

- курят и выпивают; 

- грубят и сверстникам, и взрослым; 

- унижают маленьких и слабых; 

- лгут даже без причины; 

 

- стараются выяснить отношения только с 

помощью силы; 

- играют в карты; 

- разрисовывают стены; 

- портят школьное имущество  

и многое другое. 

 

1. Если человек нарушил закон, он несёт юридическую ответственность за своё 

правонарушение. 

Юридическая ответственность — это применение мер государственного принуждения к 

виновному лицу за совершенное правонарушение.  

Существует 4 вида юридической ответственности при правонарушениях:  

1). Уголовная ответственность – ответственность за нарушение законов, 

предусмотренных Уголовным кодексом. Преступление, предусмотренное уголовным законом, - 

общественно опасное деяние, 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. 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 без уважительной причины, опоздания 

на работу. 

4). Гражданско–правовая ответственность регулирует имущественные отношения. 

Наказания к правонарушителю: возмещение вреда, уплата ущерба. Наступает с 18 лет. 

«Хулиганство» Ст. 213 УК РФ; 

«Мошенничество» Ст. 159 УК РФ; 

«Вымогательство» Ст. 163 УК РФ; 

«Кража» Ст. 158 УК РФ.   



«Распитие спиртных напитков» Ст. 162 УК РФ; 

«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. 

В статье 158 Кодекса РФ об административных правонарушениях говорится: «Мелкое 

хулиганство, то 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». 

2) «Мошенничество» (ст. 159 УК РФ), т.е. хищение чужого имущества или приобретение 

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

 штрафом, 

 обязательными работами, 

 исправительными работами». 

Уголовная ответственность наступает с 16 лет. 

3) «Вымогательство» (ст. 163 УК РФ), 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». 

5. Кража. Ст. 158 УК РФ.  

Кража – это тайное хищение чужого имущества. Несовершеннолетние, совершившие её, 

могут быть наказаны либо штрафом, либо исправительными работами (до 1 года), либо арестом 

(до 4 месяцев), либо лишением свободы (до 3 лет). Кража, совершённая группой лиц по 

предварительному сговору или с незаконным проникновением в жилище, помещение или 

хранилище, влечёт за собой более строгое наказание до 6 лет лишения свободы (статья 158 УК 

РФ). 

4. Виды правонарушений 

Правонарушения бывают различными по степени тяжести, т.е. по степени опасности и 

вреда для общества. 

Преступление – это предусмотренное уголовным законом общественно опасное деяние. 

Оно влечёт за собой уголовное наказание и характеризуется высокой степенью опасности. 

Проступок – это все остальные правонарушения, не признанные преступлением. 

Характеризуется меньшей степенью общественной опасности и вреда. 

 

ТАКИМ ОБРАЗОМ: 

 Административная и дисциплинарная ответственность наступает с 16 лет. 

 Гражданская – с 18 лет. 

 Уголовная ответственность наступает с 16 лет. 

С 14-ти лет наступает ответственность за: 

 убийство, 

  умышленное причинение тяжкого и среднего вреда здоровью,  

 похищение человека,  изнасилование, насильственные  действия сексуального 

характера,  

 кражу,  

 грабеж,  

 разбой,  

 вымогательство,  

 неправильное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели 

хищения (угон),  

 уничтожение или повреждение имущества при отягощающих обстоятельствах 

(т.е. путем поджога, взрыва, повлекшие смерть человека или иные тяжкие последствия) 



 Терроризм (совершение взрывов, поджога или иных действий, создающих опасность 

гибели людей в целях нарушения общественной безопасности),  

 захват заложника,  

 заведомо ложное сообщение об акте терроризма,  

 хулиганство при отягощающих обстоятельствах (т.е. совершенное группой лиц, 

либо с применением оружия), 

 вандализм (т.е. осквернения зданий или иных сооружений, порча имущества на 

общественном транспорте или в  иных общественных местах), 

 хищение либо вымогательство наркотических веществ, 

 привидение в негодность транспортных средств или путей сообщения. 

За остальные преступления ответственность наступает с 16-ти лет. 
Материалы подготовлены  

социальным педагогом МОУ ГООШ  

И.А. Саенко 

 

Право (закон) существует для пользы человечества. 

                                                                                                          Латинское изречение 

 

«Незнание закона не освобождает от ответственности…»,  

а знание  помогает не нарушать закон и не совершать преступления…. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


