
Лица, достигшие ко времени 

совершения преступления 

четырнадцатилетнего возраста, подлежат 

уголовной ответственности за: 

     убийство (статья 105 от 6 до 10 лет лишения 

свободы), умышленное причинение тяжкого 

вреда здоровью (статья 111), умышленное 

причинение средней тяжести вреда здоровью 

(статья 112 от 2 до 10 лет), похищение человека 

(статья 126 от 4 до 10 лет), изнасилование 

(статья 131 от 3 до 10 лет), кражу (статья 158 

от 3 до 10 лет), разбой (статья 162), 

вымогательство (статья 163), неправомерное 

завладение автомобилем или иным 

транспортным средством без цели хищения 

(статья 166 от 3 до 10 лет), террористический 

акт (статья 205 от 5 до 10 лет), захват 

заложника (статья 206 от 5 до 10 лет), 

заведомо ложное сообщение об акте 

терроризма (статья 207 — до 3-х лет лишения 

свободы), вандализм (статья 214 — 

исправительные работы до 6 месяцев), 

хищение либо вымогательство наркотических 

средств или психотропных веществ (статья 

229) 

 

 Другие статьи УК РФ, по которым 

наиболее часто привлекаются 

несовершеннолетние: 

Умышленное причинение легкого 

вреда здоровью (115 ст. УК РФ - 

исправительные работы до 1 года). 

 Побои (ст. 116 УК РФ исправительные 

работы до  6 месяцев). 

Угроза убийством или причинение 

тяжкого вреда здоровью (ст. 119 УК РФ 

лишение свободы до 2 лет). 

 

Статья 6.8. Незаконный оборот 

наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов и незаконные 

приобретение, хранение, перевозка 

растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, 

либо их частей, содержащих 

наркотические средства или 

психотропные вещества 

1. Незаконные приобретение, хранение, 

перевозка, изготовление, переработка без 

цели сбыта наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов, а 

также незаконные приобретение, хранение, 

перевозка без цели сбыта растений, 

содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества - влекут 

наложение административного штрафа в 

размере от четырех тысяч до пяти тысяч 

рублей или административный арест на 

срок до пятнадцати суток. 

Статья 6.9. Потребление 

наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения 

врача 
1. Потребление наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения 

врача, за исключением случаев, 

предусмотренных частью 2 статьи 20.20, 

статьей 20.22 настоящего Кодекса, - влечет 

наложение административного штрафа в 

размере от четырех тысяч до пяти тысяч 

рублей или административный арест на 

срок до пятнадцати суток. 

 

     

  Статья 7.27. Мелкое хищение 

влечет наложение административного 

штрафа в размере до пятикратной стоимости 

похищенного имущества, но не менее одной 

тысячи рублей или административный арест 

на срок до пятнадцати суток. 

Примечание. Хищение чужого имущества 

признается мелким, если стоимость 

похищенного имущества не превышает одну 

тысячу рублей. 

Статья 20.1. Мелкое хулиганство 

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 

пятисот до одной тысячи рублей или 

административный арест на срок до 

пятнадцати суток. 

Статья 20.20. Потребление 

(распитие) алкогольной продукции в 

запрещенных местах либо потребление 

наркотических средств или психотропных 

веществ в общественных местах  
1. Потребление (распитие) алкогольной 

продукции в местах, запрещенных 

федеральным законом, - влечет наложение 

административного штрафа в размере от 

пятисот до одной тысячи пятисот 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 

четырех тысяч до пяти тысяч рублей или 

административный арест на срок до 

пятнадцати суток. 

Статья 20.21. Появление в 

общественных местах в состоянии 

опьянения 
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 

пятисот до одной тысячи пятисот рублей 

или административный арест на срок до 

пятнадцати суток. 

  

           Кодекс об административных 

правонарушениях РФ предусматривает 

ответственность за действия которые могут 

носить экстремистский характер или 

исходить из экстремистских побуждений  

Ст. 5.26 - нарушение законодательства о 

свободе совести, свободе вероисповедания и о 

религиозных  объединениях 

 

 

 

 

 

В Кодексе РФ об административных 

правонарушениях предусмотрены 

следующие составы административных 

правонарушений. 

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.  

3. Повторное совершение 

административного правонарушения, 

предусмотренного частью 2 настоящей 

статьи, - влечет наложение 

административного штрафа в размере от 

четырех тысяч до пяти тысяч рублей или 

административный арест на срок до пяти 

суток. 

 
 

Составитель брошюры: социальный педагог  МАОУ 

«ОЦ №1» г. Челябинска»,  Дрожина Т.В. 

 

 

Извлечения из УГОЛОВНОГО И 

АДМИНИСТРАТИВНОГО 

КОДЕКСОВ РФ 

 
 

 

 

ЗАКОН И ПОРЯДОК 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Для родителей и  учащихся 7-11 классов 

МАОУ «ОЦ №1» г. Челябинска» 


