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ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ:

 Действующее законодательство Российской Федерации 
предусматривает правовую ответственность несовершеннолетних 
за совершенные проступки и преступления. 

 Подростка могут исключить из образовательного учреждения за 
противоправные действия (за преступления), за грубое и 
неоднократное нарушение устава образовательного учреждения.
В каждом учебном учреждении существует устав, в котором 
оговариваются правила поведения обучающихся, правила 
посещения занятий. Если обучающийся, достиг возраста 14 лет, 
неоднократно нарушал устав, его исключают из образовательного 
учреждения. 

 Но не думайте, что после исключения можно ничего не делать, 
отдыхать, гулять. Органы местного самоуправления совместно с 
родителями исключенного обязаны в месячный срок решить 
вопрос о его трудоустройстве или обучении в другом учреждении.



ПРЕСТУПЛЕНИЕ ОТЛИЧАЮТ ПРИЗНАКИ:

 Совершенное деяние должно быть очень 

опасным, вредным для человека, общества и 

государства;

 деяние должно быть противоправным, т.е. 

нарушающим нормы уголовного права;

 человек должен быть виновен в 

совершённом. Без вины нет преступления.



ВИДЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

В зависимости от объекта посягательств:

1. против конституционных прав и свобод 
2. против жизни и здоровья;
3. против собственности;
4. против свободы, чести и достоинства;
5. против общественной безопасности;
6. должностные;
7. государственные;
8. воинские и другие.

По тяжести:

1. небольшой тяжести,

2. средней тяжести,

3. тяжкие,

4. особо тяжкие



ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ:

• В случаях причинения материального ущерба
несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет обязан его
возместить. Если у него нет доходов, то ущерб возмещают его
родители или опекуны. Причинением ущерба считается не только
лишение человека какой-либо вещи или денег, а также те случаи,
когда ему приходится тратить средства на лечение из-за
нанесенного вреда здоровью.

• Но несовершеннолетние подлежат и уголовной ответственности за
совершенные преступления.

• Преступлением признается 
совершенное общественно 

опасное деяние, запрещенное 
Уголовным кодексом Российской 

Федерации



ВИДЫ НАКАЗАНИЙ, НАЗНАЧАЕМЫХ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ

1. Штраф;

2. Лишение права заниматься определенной 

деятельностью;

3. Обязательные работы;

4. Исправительные работы;

5. Арест;

6. Лишение свободы на определенный срок



ЛИЦА, ДОСТИГШИЕ КО ВРЕМЕНИ СОВЕРШЕНИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЧЕТЫРНАДЦАТИЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА, 

ПОДЛЕЖАТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА:

1. Убийство;

2. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью;

3. Похищение человека;

4. Насильственные действия сексуального характера;

5. Кражу;

6. Грабеж;

7. Хулиганство;

8. Вымогательство;

9. Неправомерное завладение автомобилем;

10. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма

11. Вандализм;

12. Приведение в негодность транспортных средств или путей 
сообщения
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