
Страничка социального педагога 

 

 
Зная свои права, ты знаешь свои законные требования, можешь 

настаивать на  их  соблюдении,   обращаться  за  их  защитой в 

суд. Зная свои обязанности, ты знаешь, что могут требовать от тебя, 

законны ли эти требования. Зная, за что ты можешь нести 

ответственность, ты можешь выбирать, быть ли законопослушным 

гражданином или понести наказание за противозаконные действия. 
  

Незнание закона не освобождает от ответственности 
  

Об административных правонарушениях 

  
Статья 2.3. Возраст, по достижении которого наступает административная 

ответственность.  

1. Административной ответственности 

подлежит лицо, достигшее к моменту 

совершения административного 

правонарушения возраста 16 лет.     

 

Статья 19.13. Заведомо ложный вызов 

специализированных служб. Заведомо 

ложный вызов пожарной охраны, милиции, 

скорой помощи или иных 

специализированных служб – влечет 

наложение административного штрафа в 

размере от 10 до 15 минимальных размеров 

оплаты труда.  

 

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 5 до 10 

минимальных размеров оплаты труда или административным арестом на срок до 15 суток. 

 

Об уголовных правонарушениях 

 
Статья 20. Возраст, с которого наступает уголовная ответственность.  

2. Лица, достигшие ко времени совершения преступления 14-летнего возраста, подлежат 

уголовной ответственности за убийство (ст. 105), умышленное причинение тяжкого и 

средней тяжести вреда здоровью (ст. 111 и 112), изнасилование  (ст.132), кража (ст. 158), 

грабеж (ст.161), разбой (ст.162), неправомерное завладение автомобилем или иным 

транспортным средством без цели хищения (ст.166), вымогательство (ст.163), 

умышленное уничтожение имущества (ст.167, ч.2), терроризм (ст. 205), вандализм. 
 

 

http://www.school36-tambov.ru/index.php/2010-09-10-16-20-45/742--8-12-


Виды наказаний несовершеннолетних: 

1)  Штраф (взыскивается с законных представителей от 1-50 тыс. рублей)  

2)  Обязательные работы (от 40-160 часов)  

3)  Исправительные работы (срок до 1 года)  

4)  Арест (до 4 месяцев)  

5)  Лишение свободы 

Кража 
1. Статья 158. Кража, то есть тайное хищение чужого 

имущества - наказывается штрафом в размере до 

восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до шести 

месяцев, либо обязательными работами на срок до ста 

восьмидесяти часов, либо исправительными работами на 

срок до одного года, либо ограничением свободы на срок 

до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, 

либо лишением свободы на срок до двух лет. 

2. Кража, совершенная: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 

б) с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище; 

в) с причинением значительного ущерба гражданину; 

г) из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем, - 

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо 

обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо 

исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до пяти 

лет с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового. 

 

         Вандализм 
Статья 214. Вандализм.  

1. Осквернение зданий или иных сооружений, порча 

имущества на общественном транспорте или  в иных 

общественных  местах, - наказывается штрафом в размере 

до 40 000 рублей, либо обязательными работами на срок 

от 120 до 180 часов, либо исправительными работами на 

срок от 6 месяцев до одного 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… - 

наказываются  ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на срок 

до 3 лет.  

Статья 243.Уничтожение или повреждение памятников истории и культуры. 

1.Уничтожение или повреждение памятников… -  наказываются  штрафом в размере до 

200 000 рублей, либо лишением свободы  на срок до 2 лет.  

 

2.Те же деяния, совершенные в отношении особо ценных объектов… - наказываются 

штрафом до 500 000 рублей, либо лишением свободы на срок до 5 лет. 
 

 

 

 



Экстремизм 
 
 

Статья 212. Массовые беспорядки.  

1.   Организация массовых беспорядков, 

сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, 

уничтожением имущества… - наказывается лишением 

свободы на срок от 4 до 10 лет.  

2.   Участие в массовых беспорядках… - лишение свободы 

от  3 до 8 лет.  

3.   Призывы … к массовым беспорядкам… - ограничение 

свободы до 2 лет либо лишение свободы на срок до 3 лет.  

Статья 213. Хулиганство.  

1.Хулиганство, совершенное по мотивам политической, идеологической, расовой, 

национальной или религиозной ненависти или  вражды… - наказывается обязательными 

работами на срок от 180 до 240 часов, либо исправительными работами на срок от 1 до 2 

лет, либо лишение свободы до 5 лет.  

2.То же деяние, совершенное группой лиц … - наказывается лишением свободы на срок 

до 7 лет. 

 

 

Буллинг и Кибербуллинг 
 

Буллинг – травля, уничтожение и создание 

подростками долговременного статуса для выбранного 

селовека; статус жертвы, изгоя. 

Кибербуллинг – запугивание, обвинение кого-либо с 

использованием Интернет сферы. 

 

Статья 111. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью ( в том числе психическое 

расстройство). Предусматривает наказание от 2 до 12 лет (зависит от тяжести нанесенного 

вреда). 

Статья 110.1. Склонение к совершению самоубийства или содействие к совершению 

самоубийства.  Предусматривает наказание от 8 до 15 лет (зависит от тяжести 

нанесенного вреда). 

Статья 117. Истязание. Предусматривает наказание от 3 до 7 лет (зависит от тяжести 

нанесенного вреда). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Телефон доверия 
 
 

У детей и подростков часто 

возникают ситуации, в которых 

трудно разобраться самостоятельно: 

конфликты, насилие, стресс, 

одиночество. Появляется желание 

рассказать о себе что-то важное, 

выговориться, встретить понимание 

и сочувствие. Когда возникает 

чувство отчаяния, страха, боли, и не 

у кого спросить совета, на помощь 

могут придти специалисты «Детского 

телефона доверия». Обратиться за 

помощью к незнакомому человеку 

порой бывает проще, чем к родным и 

близким людям. Консультанты 

«Телефона доверия» бесплатно и 

анонимно оказывают экстренную 

психологическую помощь, помогают 

абонентам разобраться в себе, 

мобилизовать собственные ресурсы для выхода из кризисной ситуации, найти свою цель в 

жизни. 
  

Полезные сайты для подростка 
1. Четыре ключа к твоим победам. Для тех кто хочет 

побеждать https://www.youtube.com/watch?v=CFdts0PQNV4&list=PLlNywkCI4IKznPEyaRTlaj9

Jdg5Z-qAL5 

2. Путь героя. Фильм о зависимости от компьютерных 
игр https://www.youtube.com/watch?v=Xda2b-R4t18&list=PLlNywkCI4IKznPEyaRTlaj9Jdg5Z-

qAL5&index=2 

3. Вся правда о Табаке и Курении. Как бросить 
курить? https://www.youtube.com/watch?v=FYXpz-

YqzQo&list=PLlNywkCI4IKznPEyaRTlaj9Jdg5Z-qAL5&index=5 

4. Пять секретов настоящего мужчины. Фильм-прорыв с участием 
Гандапаса. https://www.youtube.com/watch?v=Gq-

heBiVtHc&list=PLlNywkCI4IKznPEyaRTlaj9Jdg5Z-qAL5&index=6 

5. ТАЙНА ПРИРОДЫ ЖЕНЩИНЫ - фильм организации Общее 

Дело https://www.youtube.com/watch?v=ZOqohiNifK0&list=PLlNywkCI4IKznPEyaRTlaj9Jdg5Z-
qAL5&index=7 

6. Наркотики. СЕКРЕТЫ 

МАНИПУЛЯЦИИ! https://www.youtube.com/watch?v=hX2TOqprvyo&list=PLlNywkCI4IKznPE
yaRTlaj9Jdg5Z-qAL5&index=8 

7. Познавательный мультфильм для детей. ОПАСНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ! Алкоголь или 

Трезвость? https://www.youtube.com/watch?v=6YG16RBrQB0&list=PLlNywkCI4IKznPEyaRTlaj
9Jdg5Z-qAL5&index=10 

8. Фильм "Как научиться любить". Как найти Любовь? https://www.youtube.com/watch?v=-

5BbjrmYH_c&list=PLlNywkCI4IKznPEyaRTlaj9Jdg5Z-qAL5&index=12 
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