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ПОДРОСТКОВАЯ 
ПРЕСТУПНОСТЬ В РОССИИ



Преступность несовершеннолетних – 
совокупность преступлений, совершенных лицами в 
возрасте от 14 до 18 лет. На сегодняшний день это одна 
из самых актуальных проблем, стоящих перед 
обществом и государством. Многие ученые и сотрудники 
органов внутренних дел заняты изучением и поиском 
решения данной проблемы, но преступность среди 
подростков продолжает быть популярной. 

АКТУАЛЬНОСТЬ 



ПРЕСТУПЛЕНИЕ

• Преступление – виновно совершенное 
общественно опасное деяние, 
запрещенное УК под угрозой 
наказания



ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПОДРОСТКОВУЮ 
ПРЕСТУПНОСТЬ

отрицательное влияние семьи;

отрицательное влияние ближайшего окружения;

 материальные трудности;

 наркомания и алкоголизм;

 психические отклонения;

подстрекательство со стороны взрослых преступников;

уровень образования;

беспризорность;

организация досуга;

деятельность общественно-государственных структур



ПРИЧИНЫ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ



 СТАТИСТИКА ВОЗРАСТА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, 
СОВЕРШИВШИХ ПРЕСТУПЛЕНИЯ



Преступления против собственности :
кража;
мошенничество;
грабеж;
разбой;
угон транспортного средства;
умышленное уничтожение или повреждение имущества.

 Преступления против общественной безопасности и здоровья населения:
хулиганство, 
незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или 

сбыт наркотических веществ, незаконное приобретение, 
передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ или взрывных устройств.
Групповой характер преступлений, совершаемых несовершеннолетними.
Преступления, которые совершается подростками при соучастии взрослых. 
Как правило, это наиболее опасные преступления:

бандитизм;
убийства, 
разбои.

ВИДЫ ПОДРОСТКОВОЙ ПРЕСТУПНОСТИ







Ребенок частично отвечает за 
преступлении с 14 лет, полностью с 18. 

УРОВЕНЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИ РЕБЕНКА



ВИДЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

  Уголовная 

  Административная

 Гражданско-правовая

 Дисциплинарная ответственность 



ВИДЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
  Уголовная  - 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



ВИДЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Административная – ответственность за нарушения, 
предусмотренные кодексом об административных 
правонарушениях. 

К административным нарушения относятся:
нарушение правил дорожного движения
нарушение противопожарной безопасности. 

Привлекаются с 16 лет. 

Наказание: 

штраф, 

предупреждение, 

исправительные работы.



ВИДЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Гражданско-правовая - регулирует имущественные 
отношения. 

Наказания к правонарушителю: 

возмещение вреда, 

уплата 



ВИДЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

  Дисциплинарная ответственность - это 
нарушение трудовых обязанностей, т.е. нарушение 
трудового законодательства. Например,
 опоздание на работу, 
 прогул без уважительной 

    причины



ВИДЫ НАКАЗАНИЙ, КОТОРЫЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ
К НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ 

(СОГЛАСНО ПОЛОЖЕНИЯМ СТАТЬИ 93 УК):

штраф;
лишение права заниматься определенной 
деятельностью;
обязательные работы, исправительные работы;
ограничение свободы;
лишение свободы на 

определенный срок;
принудительные меры 

воспитательного воздействия



ВИДЫ НАКАЗАНИЙ, КОТОРЫЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ
К НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ 

(СОГЛАСНО ПОЛОЖЕНИЯМ СТАТЬИ 93 УК):
Штраф назначается только при наличии у 
несовершеннолетнего осужденного 
самостоятельного заработка или имущества, на 
которое может быть обращено взыскание (в 
размере от 10 до 500 минимальных размеров 
оплаты труда или в размере заработной платы 
или иного дохода за период от 2 недель до 6 
месяцев)



ВИДЫ НАКАЗАНИЙ, КОТОРЫЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ
К НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ 
(СОГЛАСНО ПОЛОЖЕНИЯМ СТАТЬИ 93 УК):

Обязательные работы назначаются 
несовершеннолетним в возрасте :
14 - 15 лет - не свыше 2-х часов в день; 
от 15 до 16 лет - не свыше 3-х часов в день; 
от 16 до 18 лет - не свыше 4-х часов в день 
Назначаются  на бесплатной основе
Исправительные работы - назначаются 
несовершеннолетним, имеющим постоянную работу, в 
возрасте от 14 до 16 лет этот вид наказания не 
назначается.



ВИДЫ НАКАЗАНИЙ, КОТОРЫЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ
К НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ 

(СОГЛАСНО ПОЛОЖЕНИЯМ СТАТЬИ 93 УК):

Лишение свободы - строгое наказание.
Лица, которым не исполнилось 18 лет, помещаются в 
воспитательные колонии общего и усиленного режима. 
Назначается за совершение тяжких и особо тяжких 
преступлений.



ВИДЫ НАКАЗАНИЙ, КОТОРЫЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ
К НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ 

(СОГЛАСНО ПОЛОЖЕНИЯМ СТАТЬИ 93 УК):

Принудительные меры воспитательного воздействия 
применяются к несовершеннолетним за совершение ими 
преступлений. В отличие от наказания они не влекут за 
собой судимости.
Последствием неисполнения принудительных мер 
воспитательного воздействия является возможность 
привлечения его к уголовной ответственности. 



За последние три года подростковая преступность в России 
сократилась почти в три раза. 
Самыми популярными преступлениями  среди подростков 
являются кражи, грабежи и разбой.
Проблема подростковой преступности в нашей стране стоит 
очень остро и нам надо с ней бороться (9 из 10 опрошенных 
говорят об этом).
Для сокращения количества преступлений, совершаемых 
подростками, необходимо применять более суровые меры 
наказания; обеспечить организацию досуга подростков, чтобы 
не оставалось времени на совершение преступлений; 
проводить профилактические мероприятия с целью 
просвещения подростков о правонарушениях и мерах 
ответственности и др.

ВЫВОД
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