
Законы затрагивают 
интересы всех людей в 

обществе, они связаны со 
всеми сторонами реальной 

повседневной жизни. 
Ежедневно, не задумываясь 

об этом, мы вступаем в 
отношение с законом. Закон 

регулирует жизнь и 
взрослых, и детей на каждом 

шагу 
 

Подросток и закон 



В начале 2019 года в России 

было более 20 тысяч 

несовершеннолетних 

заключенных 

 Наша страна остается одним из 
лидеров по относительному 
количеству несовершеннолетних 
заключенных – 15 на 100 тыс. 
человек 

 Каждый десятый воспитанник ВК – 
сирота или ребенок, оставшийся без 
попечения родителей. 



 Каждый пятый имеет 
отклонения в психическом 
развитии, подтвержденное 
документами. 

 

 5-6 % воспитанников – 
бывшие учащиеся 
вспомогательных школ. 

 

 Около половины – до ареста 
не учились и не работали. 

 

 

 



 

 

 Четверть 
воспитанников 
имеет образование 
в пределах 
начального. 

 
 Более 7% 

страдают 
алкоголизмом или 
наркоманией 

 
 Воспитанники ВК 

старше 18 лет (до 
21 года) 
составляют от 
25% до 40% 

 



 Это цифры сухой 
статистики. 

 
  За каждым 

процентом стоит 
человек с его 

мыслями, 
чувствами, 
судьбой. 

 



 В первые три года после 
освобождения 
совершают повторные 
преступления до 45% 
бывших воспитанников 
ВК 

 Четвертая часть особо 
опасных рецидивистов и 
пятая часть 
пожизненников – 
бывшие воспитанники 
ВК 



Принят закон об организации 

отдыха детей 



 Законом установлена 

продолжительность 

рабочего времени 

для подростков 

 Для подростков в возрасте до 16 лет – 

не более 24 часов в неделю  

 Для работников в возрасте от 16 до 
18 лет – не более 35 часов в 
неделю 



Согласно ст. 87 УК РФ «Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних» 

несовершеннолетними 

признаются лица, которым ко 

времени совершения 

преступления исполнилось 14 

лет, но не исполнилось 18 лет  

 

 

   С начала года подростки 
совершили 1168 
преступлений 

   



Принят закон, запрещающий 

продажу алкогольных 

напитков и табачных 

изделий 

несовершеннолетним  

 



Принят закон о 

«комендантском 

часе» для детей 

и подростков 



Пирамида правовой активности 
С 35 лет 

 Президент 

Судья с 25 лет 

Депутат Думы с 21 года 
 

ПОЛНАЯ ДЕЕСПОСОБНОСТЬ 
 С 18 ЛЕТ 

  Можно объявить эмансипацию, 
 вступить в кооператив с 16 лет 

Работать (с разрешения) с 15 лет 

Получить паспорт, отвечать за некоторые 
преступления, подвергаться принудительным 

мерам воспитания с 14 лет 

Право дать согласие на опеку, выбрать,  
с кем из родителей жить с 10 лет 

Мелкие бытовые сделки, обучение в школе 
с 6-7 лет 

Начало правоспособности с 0 лет 


