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«Это надо знать. Старшеклассникам об уголовной и административной 

ответственности» 

Цели: 

• Сформировать представление обучающихся об уголовной и 

административной ответственности несовершеннолетних; воспитание чувства 

ответственности за свои поступки, уважения к закону. 

• Способствовать формированию правовой культуры старшеклассников. 

Форма: Деловая игра (дебаты). 

Участники: Ученики класса, классный руководитель. Желательно 

пригласить на классный час представителя правоохранительных органов. 

Подготовительный этап: Учителю необходимо подготовить пакет документов 

— извлечений из нормативно-правовых актов РФ: 

• Кодекса РФ об административных правонарушениях; 

• Уголовного кодекса РФ. 

Учащиеся получают задания изучить материалы СМИ, Интернета по 

проблеме подростковой преступности. 

Разработка хода деловой игры: 

Класс делится на две соперничающие команды, выбираются по три их 

представителя («спикеры»). Дебаты ведутся вокруг ясно сформулированного 

тезиса, который защищает одна команда и опровергает другая. Выбираются 

три эксперта, которые отслеживают работу команд. Свои оценки эксперты 

заносят в оценочные листы. Командам отводится некоторое время для 

обдумывания, формулировки тезисов, аргументации собственной позиции. 

Учитель предлагает тему для обсуждения. Команда, формулирующая ответ по 

теме, совместно со «спикерами» формулирует утвердительный ответ в форме 

тезиса. Ответ излагает один из «спикеров». Второй «спикер» должен привести 

подтверждающие аргументы, третий формулирует окончательный ответ 

соперникам. В свою очередь три «спикера» противоположной команды 

формулируют отрицательные аргументы, усиливают отрицательный ответ. В 

ходе дебатов перед участниками стоит задача: привести убедительные 

аргументы и веские доводы в подтверждение своей позиции. 

План дебатов: 

1. Формулировка проблемы. 

2. Дебаты. 

3. Заключительное слово экспертов, заслушивание лучших вариантов 

ответов. 

Вступительное слово ведущего (учителя). В нашем обществе происходят 

глубокие социально-экономические и политические преобразования. Наряду 

с наметившимися положительными тенденциями в развитии нашего 

государства существует еще много нерешенных проблем. Наиболее острой по-

прежнему остается проблема преступности, в том числе среди 

несовершеннолетних. (Желательно привести данные по подростковой 

преступности по своему региону.) Сегодня мы попытаемся разобраться в 



причинах роста преступности среди несовершеннолетних и обсудить пути 

выхода из этой ситуации. 

Примерные проблемы для обсуждения в ходе дебатов: 

1. Главная причина подростковой преступности в отсутствии 

организованного досуга для несовершеннолетних. 

2. Государство ничего существенного не предпринимает, чтобы 

предупредить преступность среди несовершеннолетних. 

3. Преодолеть негативные явления в молодежной среде можно, только 

объединив усилия семьи, общества и государства. 

Вопросы по теме: 

1. Согласны ли вы с тем, что некоторые виды уголовной ответственности 

предусмотрены с 14 лет? 

2. В настоящее время ведется дискуссия о снижении возраста уголовной 

ответственности. Как вы считаете, как повлияет эта мера на состояние 

преступности среди несовершеннолетних? 

3. Какие профилактические меры, на ваш взгляд, следует осуществлять 

среди несовершеннолетних для предупреждения преступности? 

Оценочный лист 

№ 

команды 

Ф.И. 

спикера 

Оценка 

аргументации 

Оценка логичности и 

связности речи 

В заключительной части классного часа выступают эксперты, подводятся 

итоги. Важно обсудить с учащимися вопрос, что нового они узнали в ходе 

классного часа, какие проблемы они еще хотели бы обсудить. 

 

 

 

 

Правовая информация к классному часу 

Уголовный кодекс Российской Федерации (УК РФ) от 13.06.96 № 63-Ф3 

(Извлечения) 

Глава 4. ЛИЦА, ПОДЛЕЖАЩИЕ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Статья 19. Общие условия уголовной ответственности. 

Уголовной ответственности подлежит только вменяемое физическое лицо, 

достигшее возраста, установленного настоящим Кодексом. 

Статья 20. Возраст, с которого наступает уголовная ответственность: 

1. Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени 

совершения преступления шестнадцатилетнего возраста. 

2. Лица, достигшие ко времени совершения преступления 

четырнадцатилетнего возраста, подлежат уголовной ответственности 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 при отягчающих обстоятельствах (часть вторая статьи 167), 

террористический акт (статья 205), захват заложника (статья 206), заведомо 

ложное сообщение об акте терроризма (статья 207), хулиганство при 

отягчающих обстоятельствах (часть вторая статьи 213), вандализм (статья 

214), хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывных устройств (статья 226), хищение либо вымогательство 

наркотических средств или психотропных веществ (статья 229), приведение в 

негодность транспортных средств или путей сообщения (статья 267). 

(В ред. Федеральных законов от 21.07.2004 № 73-Ф3, от 27.07.2006 № 153-

Ф3) 

3. Если несовершеннолетний достиг возраста, предусмотренного частями 

первой или второй настоящей статьи, но вследствие отставания в психическом 

развитии, не связанном с психическим расстройством, во время совершения 

общественно опасного деяния не мог в полной мере осознавать фактический 

характер и общественную опасность своих действий 

(бездействия) либо руководить ими, он не подлежит уголовной 

ответственности. 

Раздел V. УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Глава 14. ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И 

НАКАЗАНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Статья 87. Уголовная ответственность несовершеннолетних: 

1. Несовершеннолетними признаются лица, которым ко времени 

совершения преступления исполнилось четырнадцать, но не исполнилось 

восемнадцати лет. 

2. 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 органа управления образованием. 

(Часть вторая в ред. Федерального закона от 08.12.2003 № 162-ФЗ) 

Статья 88. Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним: 

1. Видами наказаний, назначаемых несовершеннолетним, являются: 

а) штраф; 

б) лишение права заниматься определенной деятельностью; 

в) обязательные работы; 

г) исправительные работы; 

д) арест; 

е) лишение свободы на определенный срок. 

2. 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. Штраф назначается в размере от одной тысячи до пятидесяти тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

несовершеннолетнего осужденного за период от двух недель до шести 

месяцев. 

(Часть вторая в ред. Федерального закона от 08.12.2003 № 162-ФЗ) 

3. 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 основной 

работы время. Продолжительность исполнения данного вида наказания 

лицами в возрасте до пятнадцати лет не может превышать двух часов в день, 

а лицами в возрасте от пятнадцати до шестнадцати лет — трех часов в день. 

4. Исправительные работы назначаются несовершеннолетним осужденным 

на срок до одного года. 

5. Арест назначается несовершеннолетним осужденным, достигшим к 

моменту вынесения судом приговора шестнадцатилетнего возраста, на срок от 

одного до четырех месяцев. 

6. Наказание в виде лишения свободы назначается несовершеннолетним 

осужденным, совершившим преступления в возрасте до шестнадцати лет, на 

срок не свыше шести лет. Этой же категории несовершеннолетних, 

совершивших особо тяжкие преступления, а также остальным 

несовершеннолетним осужденным наказание назначается на срок не свыше 

десяти лет и отбывается в воспитательных колониях. Наказание в виде 

лишения свободы не может быть назначено несовершеннолетнему 

осужденному, 

совершившему в возрасте до шестнадцати лет преступление небольшой или 

средней тяжести впервые, а также остальным несовершеннолетним 

осужденным, совершившим преступления небольшой тяжести впервые. 

(Часть шестая в ред. Федерального закона от 08.12.2003 № 162-ФЗ) 

Статья 89. Назначение наказания несовершеннолетнему: 

1. При назначении наказания несовершеннолетнему кроме обстоятельств, 

предусмотренных статьей 60 настоящего Кодекса, учитываются условия его 

жизни и воспитания, уровень психического развития, иные особенности 

личности, а также влияние на него старших по возрасту лиц. 

2. Несовершеннолетний возраст как смягчающее обстоятельство 

учитывается в совокупности с другими смягчающими и отягчающими 

обстоятельствами. Статья 90. Применение принудительных мер 

воспитательного воздействия 

1. Несовершеннолетний, совершивший преступление небольшой или 

средней тяжести, может быть освобожден от уголовной ответственности, если 

будет признано, что его исправление может быть достигнуто путем 

применения принудительных мер воспитательного воздействия. 

(В ред. Федерального закона от 08.12.2003 № 162-ФЗ) 



2. Несовершеннолетнему могут быть назначены следующие 

принудительные меры воспитательного воздействия: 

а) предупреждение; 

б) передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо 

специализированного государственного органа; 

в) возложение обязанности загладить причиненный вред; 

г) ограничение досуга и установление особых требований к поведению 

несовершеннолетнего. 

3. Несовершеннолетнему может быть назначено одновременно несколько 

принудительных мер воспитательного воздействия. Срок применения 

принудительных мер воспитательного воздействия, предусмотренных 

пунктами «б» и «г» части второй настоящей статьи, устанавливается 

продолжительностью от одного месяца до двух лет при совершении 

преступления небольшой тяжести и от шести месяцев до трех лет — при 

совершении преступления средней тяжести. 

(В ред. Федерального закона от 08.12.2003 № 162-ФЗ) 

4. В случае систематического неисполнения несовершеннолетним 

принудительной меры воспитательного воздействия эта мера по 

представлению специализированного государственного органа отменяется и 

материалы направляются для привлечения несовершеннолетнего к уголовной 

ответственности. Статья 91. Содержание принудительных мер 

воспитательного воздействия: 

1. Предупреждение состоит в разъяснении несовершеннолетнему вреда, 

причиненного его деянием, и последствий повторного совершения 

преступлений, предусмотренных настоящим Кодексом. 

2. Передача под надзор состоит в возложении на родителей или лиц, их 

заменяющих, либо на специализированный государственный орган 

обязанности по воспитательному воздействию на несовершеннолетнего и 

контролю за его поведением. 

3. Обязанность загладить причиненный вред возлагается с учетом 

имущественного положения несовершеннолетнего и наличия у него 

соответствующих трудовых навыков. 

4. Ограничение досуга и установление особых требований к поведению 

несовершеннолетнего могут предусматривать запрет посещения 

определенных мест, использования определенных форм досуга, в том числе 

связанных с управлением механическим транспортным средством, 

ограничение пребывания вне дома после определенного времени суток, 

выезда в другие местности без разрешения специализированного 

государственного органа. Несовершеннолетнему может быть предъявлено 

также требование возвратиться в образовательное учреждение либо 

трудоустроиться с помощью специализированного государственного органа. 

Настоящий перечень не является исчерпывающим. 

Статья 92. Освобождение от наказания несовершеннолетних: 

1. Несовершеннолетний, осужденный за совершение преступления 

небольшой или средней тяжести, может быть освобожден судом от наказания 



с применением принудительных мер воспитательного воздействия, 

предусмотренных частью второй статьи 90 настоящего Кодекса. 

2. Несовершеннолетний, осужденный к лишению свободы за совершение 

преступления средней тяжести, а также тяжкого преступления, может быть 

освобожден судом от наказания и помещен в специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа органа управления образованием. 

Помещение в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа 

применяется как принудительная мера воспитательного воздействия в целях 

исправления несовершеннолетнего, нуждающегося в особых условиях 

воспитания, обучения и требующего специального педагогического подхода. 

Несовершеннолетний может быть помещен в указанное учреждение до 

достижения им возраста восемнадцати лет, но не более чем на три года. 

(В ред. Федеральных законов от 07.07.2003 № 111-ФЗ, от 08.12.2003 № 162-

ФЗ) 

3. Пребывание несовершеннолетнего в специальном учебно-

воспитательном учреждении закрытого типа прекращается до истечения 

срока, установленного судом, если судом будет признано, что 

несовершеннолетний не нуждается более в применении данной меры. 

(Часть третья в ред. Федерального закона от 07.07.2003 № 111-ФЗ) 

4. Продление срока пребывания несовершеннолетнего в специальном 

учебно-воспитательном учреждении закрытого типа допускается только по 

ходатайству несовершеннолетнего в случае необходимости завершения им 

общеобразовательной или профессиональной подготовки. 

(Часть четвертая введена Федеральным законом от 07.07.2003 № 111-ФЗ) 

5. Несовершеннолетние, совершившие преступления, предусмотренные 

частями первой и второй статьи 111, частью второй статьи 117, частью третьей 

статьи 122, статьей 126, частью третьей статьи 127, частью второй статьи 131, 

частью второй статьи 132, частью четвертой статьи 158, частью второй статьи 

161, частями первой и второй статьи 162, частью второй статьи 163, частью 

первой статьи 205, частью первой статьи 205.1, частью первой статьи 206, 

статьей 208, частью второй статьи 210, частью первой статьи 211, частями 

второй и третьей статьи 223, частями первой и второй статьи 226, частью 

первой статьи 228.1, частями первой и второй статьи 229 настоящего Кодекса, 

освобождению от наказания в порядке, предусмотренном частью второй 

настоящей статьи, не подлежат. 

(Часть пятая введена Федеральным законом от 08.12.2003 № 162-ФЗ) 

Федеральный закон РФ 

«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях» от 23.11.2005 г. 

(Извлечения) 

Статья 6.10. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление пива и 

напитков, изготавливаемых на его основе, спиртных напитков или 

одурманивающих веществ: 



1. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление пива и напитков, 

изготавливаемых на его основе, — влечет наложение административного 

штрафа в размере от одного до трех минимальных размеров оплаты труда. 

2. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление спиртных напитков 

или одурманивающих веществ — влечет наложение административного 

штрафа в размере от пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда. 

3. Те же действия, совершенные родителями или иными законными 

представителями несовершеннолетних, а также лицами, на которых 

возложены обязанности по обучению и воспитанию несовершеннолетних, — 

влекут наложение административного штрафа в размере от пятнадцати до 

двадцати минимальных размеров оплаты труда. 

Примечание. Под пивом и напитками, изготавливаемыми на его основе, в 

части 1 настоящей статьи, части 4 статьи 14.16, части 1 статьи 20.20 и статье  

20.22 настоящего Кодекса следует понимать пиво с содержанием этилового 

спирта более 0,5 процента объема готовой продукции и изготавливаемые на 

основе пива напитки с указанным содержанием этилового спирта. 

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: 

1. 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 — влечет наложение административного штрафа в размере от 

одного до трех минимальных размеров оплаты труда. 

2. Распитие алкогольной и спиртосодержащей продукции с содержанием 

этилового спирта 12 и более процентов объема готовой продукции на улицах, 

стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, в 

других общественных местах (в том числе указанных в части 1 настоящей 

статьи), за исключением организаций торговли и общественного питания, в 

которых разрешена продажа алкогольной продукции в розлив, — влечет 

наложение административного штрафа в размере от трех до пяти 

минимальных размеров оплаты труда. 

3. Потребление наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача либо потребление иных одурманивающих веществ на 

улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего 

пользования, а также в других общественных местах — влечет наложение 

административного штрафа в размере от десяти до пятнадцати минимальных 

размеров оплаты труда. 
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