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КоАП РФ 

Кодекс Российской Федерации  

об административных правонарушениях 

 

 УК РФ  
Уголовный кодекс 

Российской Федерации 

  

правонарушение 

  

 

преступление 

  

ответственность  

наступает 

с 14 лет 

  

ответственность  

наступает 

с 16 лет 

  

 

 

 

штраф 

  

 

 

 

ограничение свободы 

  

 

 

 

лишение свободы 

Мы – взрослые, которые работают с подростками и их 

трудностями – хотим дать тебе одно из орудий 

взрослости.  

Это орудие называется правовая грамотность.   

Помни!  

Незнание закона   

не освобождает тебя  

от ответственности!  

                                        

 

ЗДЕСЬ ТЫ УЗНАЕШЬ, 

какие тяжкие преступления может совершить подросток и 

какую ответственность он за это понесет.  

Подростковый возраст – самый активный период жизни! Взрослеющему человеку 

хочется исследовать свои возможности и показать своим сверстникам и родителям, на 

что он способен и насколько он свободен в принятии решений.  

ТЫ МОЖЕШЬ СЧИТАТЬ, что можно употребить алкоголь или украсть какую-нибудь 

вещь, чтобы показать свою взрослость.  

Очень часто подростки в таких ситуациях не задумываются о возможных 

последствиях своих поступков. Тогда как принятие последствий и готовность нести 

ответственность за свои действия как раз являются показателями зрелости и 

взрослости. 

Дорогой друг,  

ты держишь в руках памятку, которая поможет тебе повысить  

правовую грамотность и быть законопослушным гражданином.  

ОДНИ подростки считают, что предстать перед судом могут только 

совершеннолетние граждане, и что, пока им не исполнится 18 лет, никакого наказания 

они нести не могут.  

ДРУГИЕ – что это не такие уж серьезные преступления, и за рисунки на стенах или 

вранье о заложенной бомбе их только припугнут. ЭТО НЕ ТАК!    

ИЗУЧАЯ ДАННУЮ ПАМЯТКУ, ТЫ ВСТРЕТИШЬСЯ  

С СОКРАЩЕНИЯМИ И УСЛОВНЫМИ ОБОЗНАЧЕНИЯМИ: 
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ТЕРРОРИЗМ – это метод, с помощью которого организованная 

группа людей стремится достичь своих целей, как правило, через 

систематическое использование насилия в отношении других 

людей. 

ТЕПЕРЬ РАЗБЕРЕМСЯ С ПОНЯТИЯМИ: 

ТЕРРОРИЗМ, ЭКСТРЕМИЗМ, НАСИЛИЕ 

Террористический акт (теракт) – это совершение действий, 

устрашающих население и создающих опасность: 

 

 

Террористические акты бывают нескольких видов:  
 

 захват заложников; 

 захват зданий; 

 угоны транспортных средств вместе с пассажирами; 

 взрывы; 

 поджоги; 

 похищения;  

 вооруженные нападения; 

 кибертерроризм (нападение на компьютерные сети). 

Террористическая деятельность – это деятельность, включающая в себя:  
 

 организацию, планирование, подготовку, финансирование и реализацию 

террористического акта;  
 

 подстрекательство (побуждение) к террористическому акту;  
 

 организацию незаконного вооруженного формирования, преступного 

сообщества (преступной организации), организованной группы для реализации 

террористического акта, а также участие в такой структуре;  
 

 вербовку, вооружение, обучение и использование террористов;  
 

 информационное или иное пособничество (помощь) в планировании, 

подготовке или реализации террористического акта;  
 

 пропаганду идей терроризма, распространение материалов или информации, 

призывающих к осуществлению террористической деятельности либо 

обосновывающих или оправдывающих необходимость осуществления такой 

деятельности. 

 

 гибели человека; 

 причинения 

значительного 

имущественного 

ущерба; 

 наступления других 

тяжких последствий 

с целью:  

 подрыва деятельности органов 

власти или международных 

организаций; 

 воздействия на принятие решений 

органами власти, а также угрозы 

совершения указанных действий в 

тех же целях. 
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Экстремистская деятельность (экстремизм) – это: 
 

 насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности 

Российской Федерации;  
 

 публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность;  
 

 возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни;  
 

 пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека по 

признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 

принадлежности или отношения к религии;  
 

 нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в 

зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 

принадлежности или отношения к религии;  
 

 препятствие законной деятельности государственных органов, органов местного 

самоуправления, избирательных комиссий, общественных и религиозных 

объединений или иных организаций, соединенное с насилием либо угрозой его 

применения; 
 

 использование нацистской атрибутики или символики;  
 

 публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое 

распространение заведомо экстремистских материалов, а также их изготовление 

или хранение в целях массового распространения. 

радикально отрицающим 

существующие в обществе 

нормы и правила 

через совершение насильственных 

действий отдельными людьми и 

специально организованными 

группами и сообществами. 

ЭКСТРЕМИЗМ – это 

поддержка и следование 

крайним мерам и взглядам, 

 

НАСИЛИЕ – это принудительные действия или угрозы 

 физического, 

 психологического,  

 сексуального,  

 экономического характера 

по отношению к человеку 

или группе людей, 

вынуждающие заниматься деятельностью,  

угрожающей безопасности, наносящей вред  

физическому и психологическому здоровью. 
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Что ты делаешь или уже сделал: 

сообщил по телефону о заложенной бомбе в школе  

или о готовящемся взрыве в торговом центре 

 

Сообщение «Заложенная бомба» – это терроризм!  

Что ты делаешь или уже сделал: 

совершил взрыв в вестибюле станции метрополитена,  

создав угрозу гибели людей 

Что ты нарушаешь  

или уже нарушил: 
ст. 207 УК РФ  

«Заведомо ложное 

сообщение об акте 

терроризма»  

Что тебе за это будет: 
 

 

 

ДАВАЙ ПОСМОТРИМ, 

КАКИЕ ОСОБО ТЯЖКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

МОЖЕТ СОВЕРШИТЬ ПОДРОСТОК...  

    

штраф  

до 50 000  

рублей  

лишение  

свободы  

до 10 лет  

ограничение  

свободы  

до 3 лет  

Что ты нарушаешь 

или уже нарушил: 
ст. 205 УК РФ 

«Террористический акт» 

Совершение взрыва, поджога  

или иных действий,  

устрашающих население и создающих 

опасность гибели людей – это теракт! 

Что тебе за это будет: 
 

 

  

 лишение свободы 

до 10 лет 
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Что ты делаешь или уже сделал: 

совершил половой акт с потерпевшей, угрожая ей 

физической расправой 

Потерпевшим может быть только лицо женского пола.  

 
Что ты делаешь или уже сделал: 

совершил половой акт с лицом своего пола 

против его воли с применением насилия 

Потерпевшим может быть лицо женского или 

мужского пола.  

Совершается с применением насилия или с угрозой его 

применения к потерпевшей или к другим лицам или с 

использованием беспомощного состояния потерпевшей 

(например, опьянение). 

Что ты нарушаешь  

или уже нарушил: 
ст. 131 УК РФ  

«Изнасилование»  

Что тебе за это будет: 

 лишение свободы 

до 6 лет  

 

Совершение деяния  

с отягчающими обстоятельствами: 
 

 группой лиц; 

 с несовершеннолетней;  

 совершенное с особой жестокостью; 

 повлекшее заражение потерпевшей  

венерическим заболеванием или ВИЧ-инфекцией; 

 с причинением тяжкого вреда здоровью; 

 с потерпевшей, не достигшей 14 лет; 

 повлекшее смерть потерпевшей. 

Что тебе за это будет: 

Что ты нарушаешь  

или уже нарушил: 
ст. 132 УК РФ 

«Насильственные 

действия сексуального 

характера» 

 лишение свободы 

до 10 лет  

 лишение свободы 

до 10 лет  

Совершение деяния  

без отягчающих  

обстоятельств  

Совершение деяния  

без отягчающих  

обстоятельств  

 лишение свободы 

до 6 лет  

 

Совершение деяния  

с отягчающими обстоятельствами:  
 

 группой лиц; 

 с несовершеннолетней(им); 

 повлекшее заражение потерпевшей(шего) 

венерическим заболеванием или ВИЧ-инфекцией; 

 с причинением тяжкого вреда здоровью; 

 совершенное с особой жестокостью; 

 с потерпевшией(им), не достигшим  

14 лет; 

 повлекшее смерть потерпевшей(его). 
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Что тебе за это будет: 
 

 

Что ты делаешь или уже сделал: 

неоднократно вступал(а) в 

половую связь за 

вознаграждение 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что ты нарушаешь или уже нарушил: 
ст. 6.11 КоАП РФ «Занятие проституцией» 

  

 штраф  

до 2 000 рублей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что тебе за это будет: 

 

Что ты делаешь или уже сделал: 

нарушил права другого человека на 

свободу  

 захват (тайный, открытый либо путем обмана) 

потерпевшего; 

 перемещение потерпевшего; 

 удержание потерпевшего. 

Что ты нарушаешь или уже нарушил: 
ст. 126 УК РФ «Похищение человека» 

Что тебе за это будет: 

Что ты делаешь или уже сделал: 

удерживаешь человека в качестве заложника с целью получения 

выкупа  
Насильственное удержании человека в месте его нахождения (общественном или 

служебном помещении, транспорте, собственной квартире и пр.)  

Что ты нарушаешь  

или уже нарушил: 
ст. 206 УК РФ  

«Захват заложника» 
  

 лишение свободы  

до 10 лет  

Цель виновного заставить: 

 государство; 

 организацию; 

 гражданина 

 совершить какое-либо 

действие; 

 воздержаться от 

совершения какого-либо 

действия 

как условия 

освобождения 

заложника. 

Похищение человека 

всегда связано с его 

перемещением из 

места, где он 

находился, в другое 

место. 

принудительные  

работы до 5 лет  
 лишение свободы 

до 5 лет  
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Что ты делаешь или уже сделал: 

 систематически унижал достоинство другого человека, 

 оскорблял его,  

 периодически применял к нему физическое насилие,  

что повлекло его ПОПЫТКУ покончить жизнь 

самоубийством. 

Что ты нарушаешь или уже нарушил: 
ст. 110 УК РФ  

«Доведение до самоубийства» 

Что тебе за это 

будет: 

 

 лишение свободы 

до 10 лет 

Признаки доведения до самоубийства: 

 создание ситуации, которая стала для пострадавшего безысходной; 

 угрозы, жестокое обращение или систематическое унижение человеческого 

достоинства. 

Необходимо наличие причинной связи 

между действиями виновного и 

самоубийством или покушением на него. 

Умысел может 

быть  

прямым или 

косвенным! 

Прямой умысел – человек осознает общественно опасный 

характер своего деяния, предвидит его опасные последствия и 

желает их наступления. 

Косвенный умысел – человек осознает общественно опасный 

характер своего деяния, не желает, но сознательно допускает 

наступление опасных последствий, безразлично относится к 

тому, что его действия могут причинить кому-то вред. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что ты делаешь или уже сделал: 

склоняешь другого человека к совершению самоубийства путем 

уговоров или обмана  
 

Уговоры, предложения, подкуп, обман или иные способы при отсутствии признаков 

доведения до самоубийства (смотри признаки доведения до самоубийства в ст. 110 

УК РФ) 

Что ты нарушаешь  

или уже нарушил: 
ст. 110.1 УК РФ  

«Склонение к совершению самоубийства 

или содействие совершению самоубийства» 

Преступление считается оконченным в 

момент оказания воздействия на жертву, 

поэтому ответственность наступает 

независимо от факта совершения 

самоубийства или покушения на него.  

Что тебе за это будет: 
 

 

 

ограничение 

свободы  

до 4 лет  

  

 лишение  

свободы  

до 10 лет 
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Что ты делаешь или уже сделал: 

умышленно совершил деяние (действие или бездействие),  

в результате которого наступила смерть человека  
 

 

Умышленное причинение смерти  

другому человеку  

абсолютно различными способами! 

ПОМНИ, даже если тебе нет 14 или 16 лет, но ты совершил 

правонарушение или преступление, ответственность будут 

нести твои родители, а тебя могут поставить на внутришкольный 

учет и учет в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав. 

 

Это значит, что нужно будет посещать разных специалистов 

(психологов, социальных педагогов, полицейских) и обсуждать с 

ними произошедшее. 

 

ЭТО МОЖЕТ ПОВЛИЯТЬ НА ТВОЮ БУДУЩУЮ ЖИЗНЬ – есть 

профессии, куда не берут тех, кто совершал правонарушения и 

преступления, даже будучи несовершеннолетним! 

 

Что ты нарушаешь или 

уже нарушил: 
ст. 105 УК РФ  

«Убийство» 

Что тебе за это будет: 

  

 лишение свободы 

до 10 лет 

Убийство  

может быть 

совершено: 

с прямым умыслом, когда 

в и н о в н ы й  п р е д в и д е л 

неизбежность наступления 

смерти и желал ее наступления; 

с косвенным умыслом, когда 

в и н о в н ы й  п р е д в и д и т 

возможность наступления 

смерти, не желает ее, но 

сознательно допускает ее 

наступление, либо относится к 

этому безразлично.  
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ПРАВИЛА,  

КОТОРЫМ ВАЖНО СЛЕДОВАТЬ,  

ЧТОБЫ УДЕРЖАТЬ СЕБЯ ОТ СОВЕРШЕНИЯ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

Совершая поступок или бездействуя,  

подумай о возможных последствиях своего поведения,  

как это может отразиться на окружающих и на тебе. 

Знай про свою ответственность.  

Незнание закона не освобождает от ответственности. 

Сначала думай, а потом делай. 

Относись к другим так, как хочешь, чтобы другие относились к тебе. 

Поступай так, как хочешь, чтобы другие поступали в отношении тебя. 

Твои права заканчиваются там,  

где начинаются права другого человека. 

Откажись от действий в интересах других,  

когда это нарушает твои интересы. 

Помни, что за каждый свой поступок  

ты всегда несешь ответственность. 

Не иди на поводу у других людей. 

Учись управлять своими эмоциями. 

Представь, какие чувства будет испытывать человек  

в результате твоего поведения, поставь себя на его место. 

По статистике большая часть осужденных подростков утверждает,  

что они не совершили бы преступление, если бы знали,  

как за это придется расплачиваться. Совершай осознанный выбор. 

Если что-то произошло, обязательно расскажи об этом взрослому,  

которому доверяешь, тогда ты сможешь получить поддержку и помощь. 

Помни, что за некоторые поступки тебе придется отвечать  

перед собой, близкими, обществом и законом. 
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Обращаем внимание, что с момента издания данной памятки  

в законодательстве могли произойти изменения.   

Справочную информацию об участниках государственной  

и негосударственной системы бесплатной юридической помощи  

в Санкт-Петербурге можно получить на официальных сайтах  

Главного управления Минюста России по Санкт-Петербургу  

https://to78.minjust.ru/ru/node/213148  
и Правительства Санкт-Петербурга  

https://www.gov.spb.ru/helper/social/urist/ 

Свободный, бесплатный, круглосуточный доступ 

к действующим нормативным правовым актам  

http://pravo.minjust.ru  
здесь можно посмотреть любые действующие нормативные акты  

нашей страны, каждого региона и города 

Интернет-проект для несовершеннолетних «Подросток и закон»  

https://podrostok.edu.yar.ru/ 
здесь можно узнать о своих правах, обязанностях и ответственности,  

а также ресурсах юридической помощи 

Проект «Помощь рядом»  

https://pomoschryadom.ru/teens/helpful-informations/o-tvoih-pravah 
здесь можно узнать о своих правах и куда обращаться,  

если они нарушаются, а также получить психологическую помощь 

Органы опеки и попечительства  

и центры социальной помощи семье и детям 
они есть в каждом районе города  

и помогают семьям и детям в трудной ситуации 

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге  

http://www.spbdeti.org/ 
он защищает каждого ребенка,  

права и законные интересы которого нарушены 

Всероссийский детский телефон доверия  

8-800-2000-122 
круглосуточная бесплатная помощь по любым вопросам 

КУДА МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ  

ЗА БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩЬЮ  

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
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Площадка № 1 

190020, Россия,  

Санкт-Петербург,  

ул. Курляндская, д. 20, лит. А 

тел.: (812) 576-83-56,  

                   576-19-33 

e-mail: spb_tranzit@mail.ru  

Площадка № 2 

196105, Россия,  

Санкт-Петербург,  

ул. Решетникова, д.9, лит. А 

тел.: (812) 576-83-57,   

387-64-53  

e-mail: smw-deti@mail.ru 

Служба межведомственного взаимодействия СПб ГБУСО социальный 

приют для детей «Транзит»  является городской площадкой реализации 

полномочий Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга в 

сфере профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, жестокого обращения с детьми  и осуществляет 

следующие виды деятельности: 

 

 проведение мероприятий (семинаров, круглых столов, тренингов и 

т.д.) по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, жестокого обращения с детьми для 

специалистов, родителей и несовершеннолетних; 

 сопровождение ребенка и членов его семьи в ходе следственных 

действий по ст. 131-135 УК РФ (преступления против половой 

неприкосновенности); 

 оказание экстренной психологической помощи ребенку, 

пострадавшему от насилия, и членам его семьи; 

 психологическая реабилитация ребенка, пострадавшего от насилия. 

Правительство Санкт-Петербурга 

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное  

учреждение социального обслуживания 

социальный приют для детей «Транзит» 

сайт: https://shelter-tranzit.ru 
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