
 

Наиболее часто совершаемые 

подростками преступления 
 

Статья 116 УК РФ Побои. 
Нанесение побоев или совершение иных насильственных 

действий, причинивших физическую боль, наказываются 

штрафом, исправительными либо обязательными 

работами. 

 

Статья 158 УК РФ Кража. 
Кража, т.е. тайное хищение чужого имущества - 

наказывается штрафом, обязательными либо 

исправительными работами; ограничением свободы; 

принудительными работами; лишением свободы на срок 

от двух до десяти лет. 

 

Статья 161 УК РФ Грабеж. 
Грабеж, т.е. открытое хищение чужого имущества, 

наказывается обязательными либо исправительными 

работами; ограничением свободы; принудительными 

работами либо лишением свободы на срок до десяти лет. 

 

Статья 162 УК РФ Разбой. 
Разбой, то есть нападение в целях хищения чужого 

имущества, совершенное с применением насилия, либо с 

угрозой применения насилия, наказывается 

принудительными работами на срок до пяти лет либо 

лишением свободы на срок до десяти лет. 

 

Статья 163 УК РФ Вымогательство. 
Требование передачи чужого имущества или права на 

имущества под угрозой насилия, наказывается 

ограничением свободы; принудительными работами либо 

лишением свободы на срок до десяти лет. 
 

Статья 166 УК РФ Угон. 
Неправомерное завладение автомобилем или иным 

транспортным средством без цели хищения (угон), - 

наказывается штрафом; ограничением свободы либо 

лишением свободы на срок до десяти лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Наказание есть мера государственного 

принуждения, назначаемая по приговору 

суда, и применяется в целях 

восстановления          социальной 

справедливости, а также в целях 

исправления осужденного и 

предупреждения совершения новых 

преступлений 
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Статьей 88 Уголовного кодекса Российской 

Федерации предусмотрены следующие виды 

наказаний, назначаемых несовершеннолетним: 
 

Штраф назначается в размере от одной тысячи до 

пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода несовершеннолетнего 

осужденного за периоды от двух недель до шести 

месяцев. Штраф назначается как при наличии у 

несовершеннолетнего осужденного самостоятельного 

заработка или имущества, на которое может быть 

обращено взыскание, так и при отсутствии таковых. 

Штраф, назначенный несовершеннолетнему 

осужденному, по решению суда может взыскиваться с 

его родителей или иных законных представителей с их 

согласия. 
 

Обязательные работы назначаются на срок от сорока до 

ста шестидесяти часов, заключаются в выполнении 

работ, посильных для несовершеннолетнего, и 

исполняются им в свободное от учебы или от основной 

работы время.  
 

Исправительные работы назначаются 

несовершеннолетним осужденным на срок до одного 

года. 
 

Ограничение свободы назначается 

несовершеннолетним в виде основного наказания на срок 

от двух месяцев до двух лет. 
 

 

Лишение свободы  назначается на срок не свыше 10 лет. 
 

К несовершеннолетним,        совершившим 

преступления, могут быть применены принудительные 

меры 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. 
 

 

Принудительные меры воспитательного воздействия: 
 

 -предупреждение; 

 -передача под надзор родителей либо 

специализированного государственного органа; 

 -возложение обязанности загладить причиненный вред;   
 

 

За  Заведомо ложное сообщение об акте терроризма 

статьей 207 Уголовного кодекса Российской 

Федерации предусмотрена ответственность и 

весьма суровое наказание: 

• штраф в размере до 200 тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до 18 месяцев; 

• исправительные работы на срок от 1 года до 2 лет;  
• ограничение свободы на срок до 3 лет, либо 

принудительные работы до 3 лет;  
• арест на срок от 3 до 6 месяцев;  
• лишение свободы на срок до 3 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребята! 
 

Прежде, чем так шутить – подумайте! Ведь 

ответственность за подобные деяния 

предусмотрена жесткая, а судимость и   прочие 

негативные биографические «отметки», 

репутацию не украшают, а жизнь портят 

основательно. 

 

Ответственность за совершения преступлений и 

правонарушений. Террористической экстремисткой 

направленности. 

Одним из административных правонарушений является 

пропаганда и публичное демонстрирование 

нацистской атрибутики или символики, 

предусмотренное ст. 20.3 КоАП РФ. Нацистская 

атрибутика и символика могут включать в себя знамена, 

значки, атрибуты униформы, иные отличительные 

знаки, приветствия и приветственные жесты. 

Этот запрет связан с тем, что он оскорбляет память о 

жертвах Великой Отечественной Войны. 

За такое нарушение предусмотрен: 
 
· либо штраф в размере от 1000 до 2000 рублей с 

конфискацией атрибутики или символики.  
· либо арест на срок до пятнадцати суток с 

конфискацией атрибутики или символики. 

 

Изготовление, сбыт нацистской атрибутики или 

символики влекут за собой ответственность в виде 

штрафа на граждан в размере от 1000 до 2500 рублей с 

конфискацией предмета административного 

правонарушения. 

 

За производство и распространение экстремистских 

материалов также предусмотрена административная  

ответственность ст. 20.29 КоАП РФ). 

Экстремистские материалы – это документы либо 

информация на иных носителях, которые призывают к 

осуществлению экстремистской деятельности. 

Данное правонарушение влечет за собой: 
 
-либо наложение штрафа на граждан в размере от 1000 

до 3000 рублей с конфискацией указанных материалов. 

 

-либо арест на срок до пятнадцати суток с 

конфискацией указанных материалов. 
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