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Правонарушения подростков: какими они бывают? 

3643 

 

Возраст уголовной ответственности – определённый возраст подростка, в течение 

которого лицо, совершившее преступление, согласно уголовному кодексу РФ, 

может быть привлечено к уголовной ответственности. Правонарушения 

подростков могут быть, как совсем безобидными (любые административные 

правонарушения), так и с отягчавшими обстоятельствами (убийство, нанесение 

телесных повреждений). 

Считается, что каждый человек может быть потенциальным преступником. А дети в 

подростковом возрасте зачастую не осознают всю серьезность правонарушения и 

воспринимают её, как какую-то игру. 

  

 

 

 



Преступление и возраст 

 

Процесс формирования представлений об общественных ценностях может занимать 

довольно длительное время. А понимание того, что делать можно, а за что могут и 

наказать приходит уже с 5-6 лет. Согласно уголовному кодексу, устанавливается 

определённый минимальный возраст, начиная с которого уже можно привлекать 

подростка к уголовной ответственности. Различают четыре вида возрастов: 

 

1) паспортный (хронологический); 

 

2) функциональный (биологический); 

 

3) гражданский (социальный); 

 

4) психический (психологический). 

 

Уголовное законодательство при правонарушении подростков учитывает в основном 

первый вид возраста (паспортный), реже психический. Когда возраст уголовной 

ответственности был установлен, учитывались данные таких предметов, как: 

психология, физиология, педагогика и т.д. 

 

Считается, что вопрос установления минимального уголовного возраста является 

уголовно-политическим, потому как во все исторические времена он решался 

различными методами, учитывая, политические, социальные и экономические 

условия. Это происходило не только в странах РФ, но и в странах ближнего и дальнего 

зарубежья. 

 

Законом также установлены дифференциальные возрастные пределы уголовной 

ответственности, соответственно минимального и максимального уголовного 

возраста. Привлечение к уголовной ответственности происходит с обязательным 

определением конкретной даты, числа и года рождения правонарушителя. 



 

Определение этих данных проводится путём проверки соответствующих документов 

(но если таким способом установить настоящий возраст подростка невозможно, то 

назначается судебно-медицинская экспертиза). Например, в странах российской 

Федерации установлены определённые нормы определения возраста подростка. Так, 

ребёнок достигает определённого возраста не в сам день своего рождения, а в 

соответствии с разницей в часовых поясах, на следующие сутки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПАМЯТКА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ТЕХ, КТО: 

 

  НЕ ХОЧЕТ, чтобы стать  жертвой насильственных преступлений. 

 ХОЧЕТ обеспечить спокойствие и порядок в своем микрорайоне и на улицах 

города. 

 ГОТОВ совместно с правоохранительными органами добиваться заслуженного 

наказания за совершение насильственных преступлений в отношении детей и 

подростков. 

Для этого нужно навсегда усвоить Правило четырёх «не»: 

1. Не разговаривай с незнакомцами и не впускай их в дом. 

2. Не заходи ними в лифт и подъезд с незнакомцем. 

3. Не садись в машину к незнакомцам. 



4. Не задерживайся на улице после школы, особенно с наступлением темноты. 

А если незнакомец просто просит показать нужную улицу или поднести сумку, 

проводить к магазину? 

Всё равно скажи «НЕТ»! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОРЯДОЧНЫЙ ГРАЖДАНИН 

1925 

стихотворение Маяковский В. В. 
Если глаз твой 
       врага не видит, 
пыл твой выпили 
        нэп и торг, 
если ты 
    отвык ненавидеть, — 
приезжай 
     сюда, 
       в Нью-Йорк. 
Чтобы, в мили улиц опутан, 
в боли игл 
     фонарных ежей, 
ты прошел бы 
      со мной 
          лилипутом 
у подножия 
     их этажей. 
Видишь — 
     вон 
       выгребают мусор — 
на объедках 
     с детьми проняньчиться, 
чтоб в авто, 
      обгоняя «бусы», 
ко дворцам 
     неслись бриллиантщицы. 
Загляни 
    в окошки в эти — 
здесь 
   наряд им вышили княжий. 
Только 
   сталью глушит элевейтер 
хрип 
  и кашель 
      чахотки портняжей. 
А хозяин — 
      липкий студень — 
с мордой, 
     вспухшей на радость чирю, 
у работницы 
      щупает груди: 
«Кто понравится — 
         удочерю! 
Двести дам 
     (если сотни мало), 
грусть 
   сгоню 
      навсегда с очей! 
Будет 
   жизнь твоя — 
         Куни-Айланд, 
луна-парк 
     в миллиард свечей». 
Уведет — 
     а назавтра 
         зверья, 
волчья банда 

http://www.biblioteka-poeta.ru/mayakovskii-v-v


      бесполых старух 
проститутку — 
       в смолу и в перья, 
и опять 
    в смолу и в пух. 
А хозяин 
    в отеле Плаза, 
через рюмку 
      и с богом сблизясь, 
закатил 
    в поднебесье глазки: 
«Сенк’ю 
    за хороший бизнес!» 
Успокойтесь, 
      вне опасения 
ваша трезвость, 
       нравственность, 
              дети, 
барабаны 
     «армий спасения» 
вашу 
  в мир 
     трубят добродетель. 
Бог 

       на вас 
     не разукоризнится: 
с вас 
  и маме их — 
        на платок, 
и ему 
  соберет для ризницы 
божий менаджер, 
        поп Платон. 
Клоб полиций 
       на вас не свалится. 
Чтобы ты 
     добрел, как кулич, 
смотрит сквозь холеные пальцы 
на тебя 
   демократ Кулидж. 
И, елозя 
    по небьим сводам 
стражем ханжества, 
         центов 
            и сала, 
пялит 
   руку 
     ваша свобода 
над тюрьмою 
      Элис-Айланд. 

 

 

 

 



Новости 

 

 

Закон о запрете курения был подписан президентом 
 

Президентом России В.В.Путиным был подписан закон «Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и 

последствий потребления табака». Этот закон будет принят в Госдуме 12 февраля, подразумевает полный запрет. 

 

http://m-vremya.ru/news/i2845.html

