


Я всегда могу выбрать, но я должен знать, что даже 

в том случае, если я ничего не выбираю, я тем 

самым всё-таки выбираю. 

Жан Поль Сартр



ПРАВОНАРУШЕНИЕ - это
антиобщественное деяние, 

причиняющее вред 
обществу, запрещенное 

законом и влекущее 
наказание.

Виды правонарушений:
• проступок;

• преступление.



ПРОСТУПОК – ЭТО 
НЕОПАСНОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ, 

ВЛЕКУЩЕЕ ЗА СОБОЙ 
АДМИНИСТРАТИВНУЮ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.
•опоздание на урок;

•пропуск занятий без уважительной причины;

•нецензурная брань;

•нарушение Устава школы;

•проезд без билета в автобусе;

•мелкое хулиганство;

•употребление спиртных напитков в общественных 

местах;

•появление в состоянии алкогольного опьянения.



ПРЕСТУПЛЕНИЕ – это общественно 
опасное, противоправное, виновное 

деяние дееспособного лица, за 
которое предусмотрено уголовное 

наказание.
•преступления небольшой тяжести- наказание 

до 2 лет лишения свободы;

•преступления средней тяжести- наказание до 5 

лет лишения свободы;

•тяжкие преступления- наказание до 10 лет 

лишения свободы;

•особо тяжкие преступления -наказание в виде 

лишения свободы на срок выше 10 лет или более 

строгое наказание.



«Я, конечно, не херувим. У меня нет крыльев, но я чту 

Уголовный кодекс. Это моя слабость.»

О.Бендер «Золотой 

теленок»



Уголовная ответственность в 

Российской Федерации: 

Общий возраст 

– 16 лет

Пониженный  

возраст  – 14 лет



В разных странах минимальный возраст 

уголовной ответственности различается:

- в Египте, Ираке, Ливане, Йемене  - 7 лет;

- в Великобритании, Шри-Ланка – 8 лет;

- в Ираке, на Филиппинах, в Эфиопии – 9 лет;

- в Австрии, Непале, Новой Зеландии – 10 лет;

- в Канаде, Марокко, Корее, Уганде, на Ямайке – 12 

лет;

- в Узбекистане, Франции, ряде штатов США - 13 

лет;

- в Болгарии, КНДР, Норвегии, Румынии, ФРГ, России 

- 14 лет;

- в Исландии, Перу, Дании, Финляндии, Швеции - 15 

лет;

- В Азербайджане, Аргентине, Белоруссии, Монголии, 

Испании, Чили, Украине - 16 лет.



Граждане несут ответственность с 14 лет за:
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 путем поджога 

(часть вторая статьи 167),

 терроризм (статья 205), 

захват заложника (статья 206), 

заведомо ложное сообщение об акте терроризма (статья 207), 

хулиганство при отягчающих обстоятельствах (части вторая и третья 

статьи 213), 

вандализм (статья 214), 

приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения 

(статья 267). 



«Поистине тот, кто не ценит жизнь, ее не 

заслуживает.»            

Леонардо да Винчи

«Если ты ценишь свою жизнь, помни, что 

и другие не меньше ценят свою.»                                        

Еврипид



Административная 

ответственность

несовершеннолетних



Выдержка из Закона Московской области № 148/2009-ОЗ от 

04.12.2009 «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью 

и развитию несовершеннолетних в Московской области»

Статья 4. Места, в которых нахождение несовершеннолетних 

не допускается
1. В Московской области не допускается нахождение несовершеннолетних независимо от 

времени суток в местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью 

несовершеннолетних, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию, в том числе на объектах (на территориях, в помещениях) 

юридических лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, которые предназначены для реализации товаров только 

сексуального характера, в пивных ресторанах, винных барах, пивных барах, рюмочных, в 

других местах, которые предназначены для реализации только алкогольной продукции, 

пива и напитков, изготавливаемых на его основе.

2. В Московской области не допускается нахождение несовершеннолетних в 

возрасте до 16 лет в ночное время с 22 часов до 6 часов, а в период с 1 мая по 31 

августа в ночное время с 23 часов до 6 часов без сопровождения родителей (лиц, 

их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием несовершеннолетних, 

в общественных местах, в том числе на улицах, стадионах, в парках, скверах, 

транспортных средствах общего пользования, на объектах (на территориях, в 

помещениях) юридических лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, которые предназначены для 

обеспечения доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также 

для реализации услуг в сфере торговли и общественного питания (организациях или 

пунктах), для развлечений, досуга, где в установленном законом порядке предусмотрена 

розничная продажа алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его 

основе.



Выдержка из Закона Московской области № 148/2009-ОЗ от 

04.12.2009 «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью 

и развитию несовершеннолетних в Московской области»

Статья 4. Места, в которых нахождение несовершеннолетних 

не допускается
(в ред. Закона Московской области от 04.05.2012 N 48/2012-ОЗ)

3. В Московской области не допускается нахождение несовершеннолетних 

в возрасте от 16 до 18 лет в ночное время с 23 часов до 6 часов без 

сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, 

осуществляющих мероприятия с участием несовершеннолетних, в 

общественных местах, указанных в части 2 настоящей статьи.

4. Правительство Московской области с учетом культурных и иных местных 

традиций вправе определять иные места в Московской области, нахождение в 

которых может причинить вред здоровью несовершеннолетних, их физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, а 

также общественные места, в которых в ночное время не допускается 

нахождение несовершеннолетних без сопровождения родителей (лиц, их 

заменяющих), а также лиц, осуществляющих мероприятия с участием 

несовершеннолетних.

Родители (законные представители), допустившие нахождение 

детей в местах, в которых нахождение несовершеннолетних не 

допускается, будут привлечены к административной 

ответственности!



Ответственность за мелкое 

хулиганство
Статья 20.1. Мелкое хулиганство.

1. Мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, 

выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся 

нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным 

приставанием к гражданам, а равно уничтожением или 

повреждением чужого имущества, -

Наказание: наложение административного штрафа в размере 

от пятисот до одной тысячи рублей или административный 

арест на срок до пятнадцати суток.

2. Те же действия, сопряженные с неповиновением законному 

требованию представителя власти либо иного лица, 

исполняющего обязанности по охране общественного порядка или 

пресекающего нарушение общественного порядка, -

Наказание: наложение административного штрафа в размере 

от одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей или 

административный арест на срок до пятнадцати суток.



Ответственность за употребление 

алкогольных напитков
Статья 20.20. Распитие пива и напитков, изготавливаемых на его основе, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции либо потребление 
наркотических средств или психотропных веществ в общественных местах

Распитие пива и напитков, изготавливаемых на его основе, а также алкогольной и 
спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта менее 12 процентов 
объема готовой продукции в детских, образовательных и медицинских 
организациях, на всех видах общественного транспорта (транспорта общего 
пользования) городского и пригородного сообщения, в организациях культуры (за 
исключением расположенных в них организаций или пунктов общественного 
питания, в том числе без образования юридического лица), физкультурно-
оздоровительных и спортивных сооружениях –

Наказание: наложение административного штрафа в размере от пятисот до 
семисот рублей.

Статья 20.21. Появление в общественных местах в состоянии 
опьянения

Появление на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве 
общего пользования, в других общественных местах в состоянии опьянения, 
оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, -

Наказание:  наложение административного штрафа в размере от ста до 
пятисот рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.



До достижения возраста 16-ти лет, к 

ответственности привлекаются родители:

Статья 20.22. Появление в состоянии опьянения 
несовершеннолетних, а равно распитие ими пива и напитков, 
изготавливаемых на его основе, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, потребление ими наркотических средств или 
психотропных веществ в общественных местах

Наказание: наложение административного штрафа на родителей или 
иных законных представителей несовершеннолетних в размере от 
трехсот до пятисот рублей.

Административные протоколы рассматриваются в Комиссии по 
делам несовершеннолетних. 

Далее происходит:

 Постановка на профилактический учет у врача-нарколога 
(минимум на 5 лет)

 Постановка на учете в подразделении по делам 
несовершеннолетних (минимум на 1 год)



Статья 7.27 КоАП РФ «Мелкое хищение»

1. Мелкое хищение чужого имущества, стоимость которого не превышает

одну тысячу рублей, путем кражи, мошенничества, присвоения или

растраты при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных

частями второй, третьей и четвертой статьи 158, статьей 158.1, частями

второй, третьей и четвертой статьи 159, частями второй, третьей и

четвертой статьи 159.1, частями второй, третьей и четвертой статьи 159.2,

частями второй, третьей и четвертой статьи 159.3, частями второй,

третьей и четвертой статьи 159.5, частями второй, третьей и четвертой

статьи 159.6 и частями второй и третьей статьи 160 Уголовного кодекса

Российской Федерации.

Наказание: наложение административного штрафа в размере до

пятикратной стоимости похищенного имущества, но не менее одной

тысячи рублей, либо административный арест на срок до

пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти

часов.



2. Мелкое хищение чужого имущества стоимостью более одной

тысячи рублей, но не более двух тысяч пятисот рублей путем кражи,

мошенничества, присвоения или растраты при отсутствии признаков

преступлений, предусмотренных частями второй, третьей и четвертой

статьи 158, статьей 158.1, частями второй, третьей и четвертой статьи

159, частями второй, третьей и четвертой статьи 159.1, частями

второй, третьей и четвертой статьи 159.2, частями второй, третьей и

четвертой статьи 159.3, частями второй, третьей и четвертой статьи

159.5, частями второй, третьей и четвертой статьи 159.6 и частями

второй и третьей статьи 160 Уголовного кодекса Российской

Федерации, -

Наказание: наложение административного штрафа в размере до

пятикратной стоимости похищенного имущества, но не менее

трех тысяч рублей, либо административный арест на срок от

десяти до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до

ста двадцати часов.



Статья 7.17. Уничтожение или повреждение чужого 

имущества
Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти 

действия не повлекли причинение значительного ущерба

Повреждение - причинение восполнимого вреда движимым или 

недвижимым имущественным объектам.

Уничтожение - исключает его использование по функциональному 

назначению.
Наказание: наложение административного штрафа в размере от 

трехсот до пятисот рублей.



Все мы, в конечном счёте, 

имеем то, к чему стремились; 

дело лишь в том, что 

не каждый представляет, 

куда его могут завести его 

стремления…



Выбор есть?!



Только слабые совершают преступления,

сильному и счастливому они ни к чему.


