Уважаемые родители гимназистов, впереди нас ждет пора
отпусков и долгожданное лето! По статистике наибольшее число
правонарушений и преступлений совершается подростками и
детьми именно в этот период. Для того, что бы избежать
неприятностей и спокойно провести летние деньки, Вам
необходимо
дома
провести
профилактическую
работу.
Просмотрите нижеизложенную информацию и побеседуйте со
своим ребенком.
Ведь все мы знаем жизненный закон:
ПРЕДУПРЕЖДЕН, ЗНАЧИТ ЗАЩИЩЕН!!!
Основные статьи наиболее часто нарушаемые
детьми и подростками

Статья115. Умышленное причинение легкого вреда здоровью УКРФ
(уголовная ответственность с 16 лет)
1.
Умышленное
причинение
легкого
вреда
здоровью,
вызвавшего
кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату
общей трудоспособности, наказывается штрафом в размере до 40 000 рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до 3 месяцев, либо
обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами
на срок до одного 1, либо арестом на срок до 4 месяцев.
Статья 116. Побои УК РФ
(уголовная ответственность с 16 лет)
1. Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий,
причинивших физическую боль, но не повлекших последствий.
наказываются штрафом в размере до 40 000 рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до 3 месяцев, либо
обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами
на срок до 6 месяцев, либо арестом на срок до 3 месяцев.
2. Те же деяния, совершенные:
а) из хулиганских побуждений;
б) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или
религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в
отношении какой-либо социальной группы.
наказываются обязательными работами на срок до 360 часов, либо
исправительными работами на срок до 1 года, либо ограничением свободы на
срок до 2 лет, либо принудительными работами на срок до 2 лет, либо арестом на
срок до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 2 лет.
Статья 117. Истязание УК РФ
(уголовная ответственность с 16 лет)
1. Причинение физических или психических страданий путем систематического
нанесения побоев либо иными насильственными действиями, если это не
повлекло последствий,

наказывается ограничением свободы на срок до 3 лет, либо принудительными
работами на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок.
Статья 158. Кража УК РФ
(уголовная ответственность с 14 лет)
1. Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до 80 000 рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев, либо
обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами
на срок до 1 года, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо
принудительными работами на срок до 2 лет, либо арестом на срок до 4 месяцев,
либо лишением свободы на срок до 2 лет.
2. Кража, совершенная:
а) группой лиц по предварительному сговору;
г) из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем, наказывается штрафом в размере до 200 000 рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо
обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами
на срок до 2 лет, либо принудительными работами на срок до 5 лет с
ограничением свободы на срок до 1 года или без такового, либо лишением
свободы на срок до 5 лет с ограничением свободы на срок до 1 года или без
такового.
3. Кража, совершенная:
а) с незаконным проникновением в жилище;
наказывается штрафом в размере от 100 000 до 500 000 рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 3 лет,
либо принудительными работами на срок до 5 лет с ограничением свободы на
срок до 1,5 лет или без такового, либо лишением свободы на срок до 6 лет со
штрафом в размере до 80 000 рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до 6 месяцев либо без такового и с ограничением
свободы на срок до 1,5 лет либо без такового.
4. Кража, совершенная:
а) организованной группой;
наказывается лишением свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1
000 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного
за период до 5 лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до 2 лет
либо без такового.
Статья 163. Вымогательство УК РФ
(уголовная ответственность с 14 лет)
1. Вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества или права на
имущество или совершения других 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
существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его
близких, наказывается ограничением свободы на срок до 4 лет, либо принудительными
работами на срок до 4 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет или без
такового, либо арестом на срок до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до

4 лет со штрафом в размере до 80 000 рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев либо без такового.
2. Вымогательство, совершенное:
а) группой лиц по предварительному сговору;
наказывается лишением свободы на срок до 7 лет со штрафом в размере до 500
000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за
период до 3 лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до 2 лет
либо без такового.
Статья 166. Неправомерное завладение автомобилем или иным
транспортным средством без цели хищения УК РФ
(уголовная ответственность с 14 лет)
1. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством
без цели хищения (угон) наказывается штрафом в размере до 120 000 рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до 1 года, либо ограничением
свободы на срок до 3 лет, либо принудительными работами на срок до 5 лет,
либо арестом на срок до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 5 лет.
2. То же деяние, совершенное:
а) группой лиц по предварительному сговору;
наказывается штрафом в размере до 200 000 рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо
принудительными работами на срок до 5 лет, либо лишением свободы на срок до
7 лет.
Статья 243. Уничтожение или повреждение объектов
наследия (памятников истории и культуры) УК РФ
(уголовная ответственность с 16 лет)

культурного

1. Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного
наследия, природных комплексов, объектов, взятых под охрану государства, или
культурных ценностей наказываются штрафом в размере до 3 000 000 рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до 3 лет, либо обязательными
работами на срок до 400 часов, либо принудительными работами на срок до 3
лет, либо лишением свободы на тот же срок.
Статья 244. Надругательство над
захоронения УК РФ
(уголовная ответственность с 16 лет)

телами

умерших

и местами

их

1. Надругательство над телами умерших либо уничтожение, повреждение или
осквернение мест захоронения, надмогильных сооружений или кладбищенских
зданий, предназначенных для церемоний в связи с погребением умерших или их
поминовением, наказываются штрафом в размере до 40 000 рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до 3 месяцев, либо

обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами
на срок до 1 года, либо арестом на срок до 3 месяцев.
2. Те же деяния, совершенные:
а) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;
б) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или
религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в
отношении какой-либо социальной группы, а равно в отношении скульптурного,
архитектурного сооружения, посвященного борьбе с фашизмом или жертвам
фашизма, либо мест захоронения участников борьбы с фашизмом;
наказываются ограничением свободы на срок до 3 лет, либо принудительными
работами на срок до 5 лет, либо арестом на срок от 3 до 6 месяцев, либо
лишением свободы на срок до 5 лет.
Статья 167. Умышленные уничтожение или повреждение имущества УК
РФ
(уголовная ответственность с 14 лет)
1.Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти
деяния повлекли причинение значительного ущерба, наказываются штрафом в размере до 40 000 рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до 3 месяцев, либо
обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами
на срок до 1 года, либо принудительными работами на срок до 2 лет, либо
арестом на срок до 3 месяцев, либо лишением свободы на срок до 2 лет.
2. Те же деяния, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога,
взрыва или иным общеопасным способом либо повлекшие по неосторожности
смерть человека или иные тяжкие последствия, наказываются принудительными работами на срок до 5 лет либо лишением
свободы на тот же срок.
Статья 7.17. Уничтожение или повреждение чужого имущества КоАП РФ
(административная ответственность с 16 лет)
Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти
действия не повлекли причинение значительного ущерба, влечет наложение административного штрафа в размере от 300 до 500 рублей.
Статья 214. Вандализм УК РФ
(уголовная ответственность с 14 лет)
1. Вандализм, то есть осквернение зданий или иных сооружений, порча
имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах, наказывается штрафом в размере до 40 000 рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до 3 месяцев, либо
обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами
на срок до 1 года, либо арестом на срок до 3 месяцев.
2. Те же деяния, совершенные группой лиц, а равно по мотивам политической,
идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды
либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной
группы, наказываются ограничением свободы на срок до 3 лет, либо принудительными
работами на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Статья 20.20. Потребление (распитие) алкогольной продукции в
запрещенных местах либо потребление наркотических средств или
психотропных веществ в общественных местах КоАП РФ
(административная ответственность с 16 лет)
1. Потребление (распитие) алкогольной продукции в местах, запрещенных
федеральным законом, влечет наложение административного штрафа в размере от 500 до 1500 рублей.
2. 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 4000 до 5000 рублей
или административный арест на срок до 15 суток.
Статья 20.21. Появление в общественных местах в состоянии опьянения
КоАП РФ
(административная ответственность с 16 лет)
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, влечет наложение административного штрафа в размере от 500 до 1500 рублей
или административный арест на срок до 15 суток.
Статья 20.22. Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних,
потребление
(распитие)
ими
алкогольной
и
спиртосодержащей
продукции
либо
потребление
ими
наркотических
средств
или
психотропных веществ КоАП РФ
(административная ответственность до 16 лет)
Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до
шестнадцати
лет,
либо
потребление
(распитие)
ими
алкогольной
и
спиртосодержащей продукции, либо потребление ими наркотических средств или
психотропных веществ без назначения врача, иных одурманивающих веществ влечет наложение административного штрафа на родителей или иных законных
представителей несовершеннолетних в размере от 1500 до 2000 рублей.
Статья 6.24. Нарушение установленного федеральным законом запрета
курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах
КоАП РФ
(административная ответственность с 16 лет)
1. Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на
отдельных территориях, в помещениях и на объектах, за исключением случаев,
предусмотренных частью 2 настоящей статьи, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 до
1500 рублей.
2. Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на
детских площадках влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 2000 до
3000 рублей.

Статья
6.16.1.
Незаконные
приобретение,
хранение,
перевозка,
производство, сбыт или пересылка прекурсоров наркотических средств
или психотропных веществ, а также незаконные приобретение,
хранение, перевозка, сбыт или пересылка растений, содержащих
прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их
частей,
содержащих
прекурсоры
наркотических
средств
или
психотропных веществ КоАП РФ
(административная ответственность с 16 лет)
1. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, производство, сбыт или
пересылка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а
также незаконные приобретение, хранение, перевозка, сбыт или пересылка
растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных
веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или
психотропных веществ, если эти действия не содержат уголовно наказуемого
деяния, влекут наложение административного штрафа в размере от 4000 до 5000 рублей
или административный арест на срок до 15 суток.
(лат.Praecursor - предшественник - вещество, участвующее в реакции,
приводящей к образованию целевого вещества.
Статья 20.1. Мелкое хулиганство КоАП РФ
(административная ответственность с 16 лет)
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, влечет наложение административного штрафа в размере от 500 до 1000 рублей
или административный арест на срок до 15 суток.
Статья 7.27. Мелкое хищение КоАП РФ
(административная ответственность с 16 лет)
Мелкое хищение чужого имущества путем кражи, мошенничества, присвоения
или растраты при отсутствии признаков преступлений, Хищение чужого
имущества признается мелким, если стоимость похищенного имущества не
превышает 1000 рублей.
влечет наложение административного штрафа в размере до пятикратной
стоимости похищенного имущества, но не менее 1000 рублей или
административный арест на срок до 15 суток.
Статья 128.1. Клевета УК РФ
(уголовная ответственность с 16 лет)
1. Клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих
честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию, наказывается штрафом в размере до 500 000 тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев либо
обязательными работами на срок до 160 часов.
2.
Клевета,
содержащаяся
в
публичном
выступлении,
публично
демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации, -

наказывается штрафом в размере до 1 000 000 рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до 1 года либо обязательными
работами на срок до 240 часов.
Статья 5.61. Оскорбление КоАП РФ
(административная ответственность с 16 лет)
1. Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное
в неприличной форме, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1000 до
3000 рублей; на должностных лиц - от 10 000 до 15 000 рублей; на юридических
лиц - от 15 000 до 100 000 рублей.
2.
Оскорбление,
содержащееся
в
публичном
выступлении,
публично
демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3000 до
5000 рублей; на должностных лиц - от 30 000 до 50 000 рублей; на юридических
лиц - от 100 000 до 500 000 рублей.
Статья 212. Массовые беспорядки УК РФ
(уголовная ответственность с 16 лет)
1.Организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, погромами,
поджогами, уничтожением имущества, применением оружия, взрывных устройств,
взрывчатых, отравляющих либо иных веществ и предметов, представляющих
опасность для окружающих, а также оказанием вооруженного сопротивления
представителю власти,наказываются лишением свободы на срок от 8 до 15 лет.
2. Участие в массовых беспорядках, предусмотренных, наказывается лишением свободы на срок от 3 до 8 лет.
Статья 282.1. Организация экстремистского сообщества УК РФ
(уголовная ответственность с 16 лет)
1. Создание экстремистского сообщества, то есть организованной группы лиц для
подготовки или совершения преступлений экстремистской направленности, а
равно руководство таким экстремистским сообществом, его частью или
входящими в такое сообщество структурными подразделениями, а также
создание объединения организаторов, руководителей или иных представителей
частей или структурных подразделений такого сообщества в целях разработки
планов и (или) условий для совершения преступлений экстремистской
направленности наказывается штрафом в размере от 200000 до 500000 рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период от 18месяцев до
3лет, либо принудительными работами на срок до 5лет с ограничением свободы
на срок от 1года до 2лет, либо лишением свободы на срок от 2 до 8лет с
лишением права занимать определ. должности или заниматься определ.
деятельностью на срок до 10лет и с ограничением свободы на срок от 1года до
2лет.
2. Участие в экстремистском сообществе наказывается штрафом в размере до 100 000 рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до 1 года, либо принудительными
работами на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности

или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового и
с ограничением свободы на срок до 1 года, либо лишением свободы на срок до 4
лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до 5 лет или без такового и с ограничением
свободы на срок до 1 года.
Статья
20.29.
Производство
и
распространение
экстремистских
материалов КоАП РФ
(административная ответственность с 16 лет)
Массовое
распространение
экстремистских
материалов,
включенных
в
опубликованный федеральный список экстремистских материалов, а равно их
производство либо хранение в целях массового распространения влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1000 до
3000 рублей либо административный арест на срок до 15 суток с конфискацией
указанных материалов и оборудования, использованного для их производства.
Статья 272. Неправомерный доступ к компьютерной информации УК РФ
(уголовная ответственность с 16 лет)
1. Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации,
если это деяние повлекло уничтожение, блокирование, модификацию либо
копирование компьютерной информации, наказывается штрафом в размере до 200 000 рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо
исправительными работами на срок до 1 года, либо ограничением свободы на
срок до 2 лет, либо принудительными работами на срок до 2 лет, либо лишением
свободы на тот же срок.
2. То же деяние, причинившее крупный ущерб или совершенное из корыстной
заинтересованности, наказывается штрафом в размере от 100 000 до 300 000 рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 2 лет,
либо исправительными работами на срок от 1 года до 2 лет, либо ограничением
свободы на срок до 4 лет, либо принудительными работами на срок до 4 лет,
либо лишением свободы на тотже срок.
3.Деяния, предусмотренные ч.1 или ч.2 статьи, совершенные группой лиц по
предварительному сговору, наказываются штрафом в размере до 500 000 рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до 3 лет с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью
на срок до 3 лет, либо ограничением свободы на срок до 4 лет, либо
принудительными работами на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же
срок.

Статья 273. Создание, использование и распространение вредоносных
компьютерных программ УК РФ
(уголовная ответственность с 16 лет)
1. Создание, распространение или использование компьютерных программ либо
иной
компьютерной
информации,
заведомо
предназначенных
для
несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, копирования

компьютерной информации или нейтрализации средств защиты компьютерной
информации, наказываются ограничением свободы на срок до 4 лет, либо принудительными
работами на срок до 4 лет, либо лишением свободы на тот же срок со штрафом в
размере до 200 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до 18 месяцев.
2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные
группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо
лицом с использованием своего служебного положения, а равно причинившие
крупный ущерб или совершенные из корыстной заинтересованности, наказываются ограничением свободы на срок до 4 лет, либо принудительными
работами на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового,
либо лишением свободы на срок до 5 лет со штрафом в размере от 100 000 до
200 000 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период от 2 до 3 лет или без такового и с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью
на срок до 3 лет или без такового.
Если к моменту совершения правонарушения или преступления предусмотренных
кодексом административных правонарушений (КоАП РФ) и уголовным кодексом
(УК РФ) возраст несовершеннолетнего не достиг административной или уголовной
ответственности, то ответственность возлагается на родителей или иных
законных представителей в соответствии со статьей 5.35 КоАП РФ.
Статья
5.35. Неисполнение родителями или иными
законными
представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и
воспитанию несовершеннолетних
1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными
законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию,
воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от
100 до 500 рублей.

