
Подростковая 
преступность и 

юридическая 
ответственность 



Преступление 

  Преступлением признается 
виновно совершенное 
общественно опасное деяние, 
запрещенное настоящим 
Кодексом под угрозой наказания.  

 (статья 14 УК РФ) 



Преступления, 
совершаемые подростками 

   
 Преступность несовершеннолетних  является 
составной частью преступности вообще и имеет свои 
особенности. По сравнению со взрослой она 
отличается высокой степенью активности, 
динамичностью. Люди, вставшие на путь 
преступления в юном возрасте, трудно поддаются 
исправлению и перевоспитанию и представляют 
собой резерв для взрослой преступности. 
Наблюдается тенденция «омоложения» 
преступности несовершеннолетних, причѐм нередко 
преступления совершаются несовершеннолетними, 
недостигшими возраста уголовной ответственности. 
Имеется значительный рост преступности 
несовершеннолетних женского пола. 



2 группы преступников: 

   
1)13 – 15 лет – подростково-

малолетние 
 
2) 16 – 17 лет - 

несовершеннолетние 
 



Какие преступления, 
совершают подростки 

•1. Квартирные кражи 

•2. «Мобильные» преступления:     кражи, грабежи, 

мошенничество. 

•3. Незаконное приобретение и изготовление 

наркотиков 

•4. Тяжкие телесные повреждения 

•5. Разбойные нападения 

•6. Убийства и покушения на убийство 

•7.Изнасилования, проституция 

•8.Вымогательство 

 



Причины подростковой 
преступности 

   1) Резкое ухудшение экономической ситуации и 
возросшая напряжѐнность в обществе. 
2) Сокращение рабочих мест. 
3) Катастрофическое положение с организацией 
досуга детей. 
4) Отсутствие культуры, художественного вкуса, 
неразвитость интересов. 
5)Воспитание в неблагополучных семьях, где 
присутствуют ссоры, скандалы, пьянство и 
разврат. 
6) Недостатки в деятельности органов, на 
которые возложена борьба с преступностью 
несовершеннолетних. 

 



   

Часто юные правонарушители, оказавшись на скамье 
подсудимых, активно вину за своѐ грехопадение 
стремятся возложить на окружающих: «Меня, мол, 
плохо воспитывали, вот я  и стал таким». И ни слова о 
собственной вине.  
В одной из книг есть такие слова: «Вы никогда не 
поймѐте причин правонарушений среди подростков, 
если не уясните одну очень важную истину: 
отрицательные влияния могут быть очень сильными, 
обстановка в семье просто невыносимой, но всѐ-таки 
в итоге выбирает, как себя вести, сам подросток. И 
если он пошѐл на преступление, значит, он 
неоднократно переступил через свою совесть. Никто 
не имеет права снять с него ответственность за его 
решения.  

   За свои поступки отвечает сам человек! » 

 



   

 В настоящее время в сфере  

профилактики подростковой преступности 

активно проводятся разного рода 

мероприятия. Это направление находится 

в ведении КДН. Внедрен в практику 

комплекс дополнительных мероприятий, 

они направлены на улучшение здоровья 

подростков, их физического , психического 

и умственного состояния. Большой объем 

работы уже проделан, но необходимо 

продолжать эту колоссальную работу.  

  



Юридическая 
ответственность-    

применение к лицу, 
совершившему 

правонарушение, 
предусмотренных 

законом мер 
принуждения. 



Принципы юридической 
ответственности 

•   

Принцип  

справедливости 

Принцип  

индивидуализа- 

ции 

ответственности 

 

Принцип 

 равенства перед 

законом 

Принцип 

неотвратимости 

наказания 

 

Принцип 

гуманизма 

Принцип  

ответственности 

за вину  

Принцип 

законности 

 Принципы  

юридической 

ответственности  



Виды юридической 

ответственности 

•   

Вид 
ответствен-
ности 

За что 
наступает 

Кто 

возлагает 

В каких формах 

реализуется 

МАТЕРИАЛЬНАЯ ЗА УЩЕРБ АДМИНИСТРАЦИЯ ШТРАФ 

ДИСЦИПЛИНАР-
НАЯ 

НАРУШЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

УПОЛНОМОЧЕН -
НОЕ ЛИЦО 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ,ВЫ-
ГОВОР,УВОЛЬНЕНИЕ 
(ИСКЛЮЧЕНИЕ) 

ГРАЖДАНСКО-
ПРАВОВАЯ 

НАРУШЕНИЕ 
ДОГОВОРНЫХ 
ОБЯЗА-
ТЕЛЬСТВ 

Суд, 
административный 
орган. 

Полное возмещение 
вреда, штраф. 

Административ-
ная 

За 
административ-
ные проступки 

Административные 
комиссии, суды, 
органы внутренних 
дел. 

Предупреждение, штраф, 
лишение права 

Уголовная За преступления Суд Лишение свободы, 
исправительные работы. 



Уголовная 
ответственность – 

   
это разновидность 

юридической 

ответственности, правовое 

последствие, результат 

совершения преступления. 

 



Особенности уголовной 
ответственности 

•   
Особенности  

уголовной 

ответственности  

Личностный  

характер  

(несут конкретные 

лица, граждане)  

  

 

Носит публичный 

характер 

(правосудие –  

только судом) 

 

Равная 

ответственность 

за равные по 

тяжести деяния   

Наступает, когда 

лицо достигло 

определѐнного 

возраста 

  



Причины наступления 
уголовной ответственности 

•   Причины наступления уголовной  
ответственности 

Совершение преступления 

Приготовление к  
преступлению 

Покушение на преступление 

Соучастие в преступлении 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приготовление к преступлению – изготовление 

или приспособление лицом средств или орудий 

совершения преступления, поиск соучастников, сговор на 

совершение преступления, если при этом преступление 

не было доведено до конца по не зависящим от этого лица 

обстоятельствам (ст. 30 УК РФ). 

Покушение на преступление – умышленные 

действия (бездействие) лица, непосредственно 

направленные на совершение преступления, если при 

этом преступление не было доведено до конца по не 

зависящим от этого лица обстоятельствам (ст. 30 УК РФ). 

Соучастие в преступлении – умышленное 

совместное участие двух и более лиц в совершении 

умышленного преступления (ст. 32 УК РФ). 

 



Условия наступления 
уголовной ответственности 

•   
Условия  

наступления  
уголовной  

ответственности 

Вменяемость 
Достижение  

возраста 
Виновность лица 



Наказание –  
особая мера государственного 

принуждения, применяемая к лицу, 
совершившему преступление. 

   

Виды наказания (ст. 44 УК РФ) 
1. Штраф (от 25 до 1000 МРОТ) 
2. Обязательные работы – выполнение осуждѐнным в свободное от основной работы 
время бесплатных общественных работ (4 ч. в день) – от 60 до 240 часов. 
3. Исправительные работы отбываются по месту работы с удержанием из заработка 
осуждѐнного в доход государства суммы в размере от 5 до 20 % (устанавливаются на 
срок от 2 месяцев до двух лет). 
4. Ограничение свободы – содержание осуждѐнного без изоляции от общества в 
специальном учреждении (с18 лет) 
5. Арест – содержание в условиях строгой изоляции от общества (от 1 до 6 месяцев) 
– с 16 лет. 
6. Лишение свободы на определѐнный срок – изоляция от общества путѐм 
направления его в колонию-поселение или помещение в исправительную колонию 
общего, строгого или особого режима  
(от 6 мес. до 20 лет). 
7. Пожизненное лишение свободы. 
8. Смертная казнь. 

 



   

Обстоятельство Смягчаю 

щие 

Отягчаю 

щие 

1. Совершение преступления впервые + 

2. Совершение преступления под влиянием угрозы + 

3. Совершение преступления организованной группой  + 

4. Несовершеннолетие виновного + 

5. Совершение преступления из корыстных или иных низменных 
побуждений 

+ 

6. Совершение преступления с особой жестокостью + 

7. Наличие малолетних детей у виновного + 

8.  Совершение преступления в силу стечения тяжѐлых жизненных 
обстоятельств 

+ 

9. Наступление тяжких последствий в результате совершения 
преступления 

+ 

10. Чистосердечное признание или явка с повинной, активное 
содействие раскрытию преступления 

+ 

11. Совершение преступления по мотиву национальной, расовой, 
религиозной ненависти или вражды, из мести 

+ 

12. Оказание медицинской или иной помощи потерпевшему после 
совершения преступления 

+ 



Статья 20. Возраст, с которого наступает уголовная ответственность 
 
  

1. Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения 
преступления шестнадцатилетнего возраста. 

  
2. Лица, достигшие ко времени совершения преступления четырнадцатилетнего 

возраста, подлежат уголовной ответственности за убийство (статья 105), 
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (статья 111), умышленное 

причинение средней тяжести вреда здоровью (статья 112), похищение 
человека (статья 126), изнасилование (статья 131), насильственные действия 
сексуального характера (статья 132), кражу (статья 158), грабеж (статья 161), 
разбой (статья 162), вымогательство(статья 163), неправомерное завладение 

автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (статья 166), 
умышленные уничтожение или повреждение имущества при отягчающих 

обстоятельствах (часть вторая статьи 167), террористический акт (статья 205), 
захват заложника (статья 206), заведомо ложное сообщение об акте 

терроризма (статья 207), хулиганство при отягчающих обстоятельствах (часть 
вторая статьи 213), вандализм (статья 214), хищение либо вымогательство оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (статья 226), хищение 
либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ (статья 

229), приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения (статья 
267). 

 

   



Раздел V. УГОЛОВНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
 
  

Глава 14. ОСОБЕННОСТИ 
УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

И НАКАЗАНИЯ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

УК РФ 

   



   

Статья 87. Уголовная ответственность 
несовершеннолетних 

1. Несовершеннолетними признаются лица, которым ко времени совершения 
преступления исполнилось четырнадцать, но не исполнилось восемнадцати 
лет. 
2. К несовершеннолетним, совершившим преступления, могут быть 
применены принудительныемеры воспитательного воздействия либо им может 
быть назначено наказание, а при освобождении от наказания судом они могут 
быть также помещены в специальное учебно-воспитательное учреждение 
закрытого типа органа управления образованием. 
(часть вторая в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ) 
(см. текст в предыдущей редакции) 
  

Статья 88. Виды наказаний, назначаемых 
несовершеннолетним 

1. Видами наказаний, назначаемых несовершеннолетним, являются: 
а) штраф; 
б) лишение права заниматься определенной деятельностью; 
в) обязательные работы; 
г) исправительные работы; 
д) ограничение свободы; 
е) лишение свободы на определенный срок. 


