
 Думали ли вы, почему государство тратит на борьбу с 

правонарушениями десятую часть своего бюджета, и на чьи деньги 

содержаться милиция, прокуратура, суды медвытрезвители, тюрьмы. 
Колонии ит.д.? Ведь на эти деньги можно было понастроить много 

новых школ. Больниц, кинотеатров или просто домов, повысить 

зарплату Вашим родителям.… Но нельзя! Эти деньги уходят на борьбу с 
преступностью. Например, огромные деньги уносят правонарушения 

несовершеннолетних.  Мы не будем пугать Вас Законами, наказаниями, 

просто необходимо усвоить простую истину: за любые дела приходится 
рано или поздно расплачиваться. На скамью подсудимых ежегодно 

попадают тысячи школьников. Два из каждых трех преступлении 

несовершеннолетних – имущественные: кражи, грабежи. Разбои. Растет 
число несовершеннолетних, осужденных за распространение 

наркотиков. Примерно каждый четвертый юный преступник при 

совершении преступления находился в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения.  Постараемся в этой брошюрке кратко 

рассказать о том, чем могут грозить подобные деяния с точки зрения 

Закона. 

 Широко известны такие понятия, как аморальный поступок, 

аморальное поведение. Под аморальным поступком понимают деяние, 

нарушающее общепринятые моральные нормы. А мораль – это нормы и 
правила, принятые в обществе. В отличие от аморального поступка, 

правонарушение – это антиобщественное деяние, причиняющее вред 

обществу и наказываемое по закону. Например, грубость – это 
аморальный поступок, а распитие алкогольных напитков – это уже 

правонарушение, правда административное. Преступление – это деяние, 

отличающееся существенной опасностью для общества, например кража 
или избиение человека.  За любое преступление или правонарушение 

человек отвечает пред законом. Различают четыре вида ответственности: 

дисциплинарная, гражданско-правовая, административная и уголовная 
ответственность. В статье 20 Уголовного кодекса сказано, что уголовная 

ответственность наступает с 16 лет, но это как правило. В этой же статье 

приводится перечень преступлении, за которые ответственность 
наступает с 14 лет. Вот этот перечень: убийство; умышленное 

причинение вреда здоровью; похищение человека; изнасилование; 

кража; грабеж; разбой; вымогательство; угон транспортного средства; 
умышленное уничтожение или повреждение имущества; терроризм; 

заведомо ложное сообщение об акте терроризма; хулиганство; 

вандализм (разрушение могил, надгробии); хищение оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ;  хищение наркотических средств или 

психотропных веществ; приведение в негодность транспортных средств 

или путей сообщения. Тем же кому не исполнилось и 14 лет судят 
несколько по иным законам государства: их направляют в спецшколы, 

спецпрофтехучилища, режим в которых приближен к режиму 

воспитательных колонии. Если говорить кратко, то небо в клеточку они 
увидят тоже. Однако никто не может быть осужден, пока его вина не 

будет доказана.  К тому же за правонарушения несовершеннолетних 

ответственность несут и их родители, они приглашаются на 
административную комиссию, платят государству штраф за то или иное 

деяние своего чада. Не стоит забывать и о том, что за практически любое 

преступление подростка ставят на учет в инспекцию по делам 
несовершеннолетних. Ниже приводим выдержки из Уголовного, 

Административного, Гражданского кодексов. 
 

ИЗ УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Статья 63. Обстоятельства, отягчающие наказание. При 
назначении наказания обстоятельствами, отягчающими ответственность, 

признаются: неоднократность преступлений; наступление тяжких 

последствий в результате совершения преступления; совершение 

преступления в составе группы лиц, группы лиц по предварительному 
сговору, организованной группы или преступного сообщества (преступной 

организации); особо активная роль в совершении преступления; привлечение 

к совершению преступления лиц, не достигших возраста, с которого 

наступает уголовная ответственность; совершение преступления с особой 

жестокостью, садизмом, издевательством, а также с мучениями для 

потерпевшего; совершение преступления в условиях чрезвычайного 
положения, стихийного или иного общественного бедствия, а также при 

массовых беспорядках.                                                                                 

Статья 54. Арест,  Арест заключается в содержании осужденного в ус-
ловиях строгой изоляции от общества и устанавливается  на срок от одного до 

шести месяцев...                          

Статья 116. Побои Нанесение побоев и совершение иных насильственных 
действий, причинивших физическую боль, наказываются штрафом в размере 

до ста минимальных размеров заработной платы, либо обязательными 

работами, либо исправительными работами, либо арестом на срок до трех 
месяцев.                                     

Из  статьи 245. Жестокое обращение с животными. Жестокое обращение 

с животными, повлекшее их гибель или увечье, если это деяние совершено из 
хулиганских побуждений, или из корыстных побуждений, или с применением 

садистских методов, или в присутствии малолетних, — наказывается 

штрафом в размере от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда, 
либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на 

срок до шести месяцев. То же деяние, совершенное группой лиц, группой лиц 

по предварительному сговору или организованной группой либо 
неоднократно, — наказывается штрафом в размере от пятисот до восьмисот 

минимальных размеров оплаты труда, либо лишением свободы на срок до 
двух лет.                                                                                                         

Статья 167. Умышленное уничтожение или повреждение имущества 
Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, 
совершенные путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом либо 

повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие 

последствия, — наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.                                                                        

Из статьи 222. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, 

перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств.  Эти деяния... наказываются 
ограничением свободы на срок от двух до четырех лет, либо арестом на срок 

до   шести месяцев, либо лишением свободы на срок от двух до четырех лет 

со штрафом в размере от двухсот до пятисот минимальных размеров оплаты 
труда. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору 

или неоднократно, — наказываются лишением свободы на срок от двух до 

шести лет. Деяния, совершенные организованной группой, — наказываются 
лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.. Незаконное 

приобретение, сбыт или ношение газового оружия, холодного оружия, в том 

числе метательного оружия, — наказываются обязательными работами на 
срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными 

работами на срок от одного года до двух лет, либо арестом на срок от трех до 

шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в 
размере до двухсот минимальных размеров оплаты труда.                                       

Из  статьи 158. Кража. Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, 

— наказывается штрафом в размере от двухсот до семисот минимальных 
размеров оплаты труда, либо обязательными работами на срок от ста 

восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на 

срок от одного года до двух лет, либо арестом на срок от четырех до шести 
месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет. Кража, совершенная: 

группой лиц по предварительному сговору; неоднократно; с незаконным 

проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище; с причинением 
значительного ущерба гражданину, — наказывается штрафом в размере от 

семисот до одной тысячи минимальных размеров оплаты труда, либо 

лишением свободы на срок от двух до шести лет со штрафом в размере 

пятидесяти минимальных размеров оплаты труда. Кража, совершенная: 
организованной группой; в крупном размере; лицом, ранее два или более 

раза судимым за хищение либо вымогательство, — наказывается 

лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией 

имущества или без таковой.                                                                                                                            

Из статьи 163. Вымогательство. Вымогательство, то есть требование 

передачи чужого имущества или права на имущество или совершения 
иных действий имущественного характера под угрозой применения 

насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно 

под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или 
его близких, либо иных сведений, которые могут причинить су-

щественный вред правам или законным интересам потерпевшего или его 

близких, — наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, 
либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок 

до четырех лет со штрафом в размере до пятидесяти минимальных 

размеров оплаты труда...  Вымогательство, совершенное: группой 
лиц по предварительному сговору; неоднократно; с применением 

насилия, — наказывается лишением свободы на срок от трех до семи 

лет с конфискацией имущества или без таковой; Вымогательство, 
совершенное: организованной группой; в целях получения имущества в 

крупном размере; с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего; 

лицом, ранее два или более раза судимым за хищение либо 
вымогательство, — наказывается лишением свободы на срок от семи до 

пятнадцати лет с конфискацией имущества                                                                                                   

Статья 214. Вандализм. Вандализм, то есть осквернение зданий или 
иных сооружений, порча имущества на общественном транспорте или в 

иных общественных местах, — наказывается штрафом в размере от 
пятидесяти до ста минимальных размеров оплаты труда, либо обяза-

тельными работами, либо исправительными работами, либо арестом на 

срок до трех месяцев. 

Статья 207. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма. 

Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных 

действиях, создающих опасность гибели людей, причинения 

значительного имущественного ущерба либо наступления иных 
общественно опасных последствий — наказывается штрафом в размере 

от двухсот до пятисот минимальных размеров оплаты труда, либо ис-

правительными работами, либо арестом на срок от трех до шести 
месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет.                          

Статья 130. Оскорбление. Оскорбление, то есть унижение чести и 
достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме, — 

наказывается штрафом в размере до ста минимальных размеров оплаты 

труда, либо обязательными работами на срок до ста двадцати часов, либо 
исправительными работами на срок до шести месяцев. Оскорбление, 

содержащееся в публичном выступлении,  публично 

демонстрирующемся произведении или средствах массовой 
информации, — наказывается штрафом в размере до двухсот мини-

мальных размеров оплаты труда, либо обязательными работами на срок 

до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до 
одного года. Согласно статье 129 клевета также наказывается 

штрафом, либо исправительными работами.           

Статья 213. Хулиганство. Хулиганство, то есть грубое нарушение 
общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, 

сопровождающееся применением насилия к гражданам либо угрозой его 

применения, а равно уничтожением или повреждением чужого 
имущества, — наказывается обязательными работами, либо ис-

правительными работами, либо арестом на срок от четырех до шести 

месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.                               

Из   статьи 111. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 
Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни 



человека, или повлекшего за собой потерю зрения, речи, слуха либо 

какого-либо органа или утрату органом его функций, прерывание бе-
ременности,  психическое расстройство,  заболевание наркоманией либо 

токсикоманией, или выразившегося в неизгладимом обезображивании 

лица, или вызвавшего значительную стойкую утрату общей 

трудоспособности, — наказывается лишением свободы на срок от двух 

до восьми лет. Те же деяния, совершенные по мотиву национальной, 

расовой, религиозной ненависти или вражды, — наказываются 
лишением свободы на срок от трех до десяти лет. Деяния, если они 

совершены: группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой; в отношении двух или более лиц; 
неоднократно, — наказываются лишением свободы на срок от пяти до 

двенадцати лет. Деяния, , повлекшие по неосторожности смерть 

потерпевшего, — наказываются лишением свободы на срок от пяти до 
пятнадцати лет.   

Из   статьи    150. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

преступления. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение 
преступления путем обещаний, обмана, угроз или иным способом, 

совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, — 

наказывается лишением свободы на срок до пяти лет. Деяния, 
совершенные с применением насилия или с угрозой его применения, — 

наказываются лишением свободы на срок от двух до семи лет. Деяния, 

связанные с вовлечением несовершеннолетнего в преступную группу, 
либо в совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, — 

наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.            

Из статьи 15 1. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение 
антиобщественных действий Вовлечение несовершеннолетнего в 

систематическое употребление спиртных напитков,  одурманивающих 

веществ, в занятие проституцией, бродяжничеством или 
попрошайничеством, — наказывается обязательными работами на срок 

от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными 

работами на срок от одного года до двух лет, либо арестом на срок от 
трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет.                                                                                                  

Статья 318. Применение насилия в отношении представителя 

власти. Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо 
угроза применения насилия в отношении представителя власти или его 

близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей, — 

наказывается штрафом в размере от двухсот до пятисот минимальных 
размеров оплаты труда, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, 

либо лишением свободы на срок до пяти лет.  

Статья 35. Совершение преступлений группой лиц, группой лиц по 

предварительному сговору, организованной группой или преступным 

сообществом (преступной организацией). Преступление признается 

совершенным группой лиц, если в его совершении совместно 
участвовали два или более исполнителя без предварительного сговора. 

Преступление признается совершенным группой лиц по 

предварительному сговору, если в нем участвовали лица, заранее 

договорившиеся о совместном совершении преступления. Преступление 

признается совершенным организованной группой, если оно совершено 

устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одно-
го или нескольких преступлений. Преступление признается 

совершенным преступным сообществом (преступной организацией), 

если оно совершено сплоченной организованной группой (орга-
низацией), созданной для совершения тяжких и особо тяжких 

преступлений, либо объединением организованных групп, созданных в 

тех же целях. Лицо, создавшее организованную группу или преступное 
сообщество (преступную организацию) либо руководившее ими, 

подлежит уголовной ответственности за их организацию и руководство 

ими в случаях, предусмотренных соответствующими статьями 
Особенной части настоящего Кодекса, а также за все совершенные 

организованной группой или преступным сообществом (преступной 

организацией) преступления, если они охватывались его умыслом. Другие 
участники организованной группы или преступного сообщества (преступной 

организации) несут уголовную ответственность за участие в них в случаях, а 

также за преступления, в подготовке или совершении которых они 

участвовали. Совершение преступлений группой лиц, группой лиц по 

предварительному сговору, организованной группой или преступным 

сообществом (преступной организацией) влечет 
более строгое наказание, предусмотренное 

Уголовным Кодексом.  

ИЗ КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ                                        

АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

Статья 20.1. Мелкое хулиганство. Мелкое 
хулиганство, то есть нецензурная брань в об-

щественных местах, оскорбительное приставание к 

гражданам или другие действия, демонстративно 
нарушающие общественный порядок и 

спокойствие граждан, — влечет наложение административного штрафа в 

размере от пяти до пятнадцати минимальных размеров оплаты труда или 
административный арест на срок до пятнадцати суток. 

Статья 20.22. Появление в состоянии опьянения несовершеннолетних, а 

равно распитие ими алкогольной и спиртосодержащей продукции, 

потребление ими наркотических средств или психотропных веществ в 

общественных местах. Появление в состоянии опьянения несовершеннолет-

них в возрасте до шестнадцати лет, а равно распитие ими алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, потребление ими наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача, иных одурманивающих веществ 
на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего 

пользования, в других общественных местах, — влечет наложение админист-

ративного штрафа на родителей или иных законных представителей 
несовершеннолетних в размере от трех до пяти минимальных размеров 

оплаты труда. 

ИЗ ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Статья 1064. Общие основания ответственности за причинение вреда. 
Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, 

причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в 

полном объеме лицом, причинившим вред. 

Статья 1074. Ответственность за вред, причиненный в возрасте от 

четырнадцати до восемнадцати лет.  Несовершеннолетние в возрасте от 
четырнадцати до восемнадцати лет несут ответственность за причиненный 

вред на общих основаниях. 

ИЗ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 Статья 49.. Каждый обвиняемый в совершении преступления считается 
невиновным» пока его виновность не будет доказана в предусмотренном 

федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу 

приговором суда. Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. 
Неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого.

 Свобода человека – самое дорогое, что у него есть, но безграничная 

свобода порождает хаос, и полную беззащитность людей друг от друга. Не 
бывает плохих людей, бывают плохие поступки. И только свобода, 

ограниченная Законом, но Законом справедливым дает нам справедливую 

защиту. Будем благоразумны. Солнечный луч и вечерни закат несомненно 
дороже кусочка неба сквозь зарешеченное окошечко.  
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