
 

ЫПодросток и закон 
  

Законы определяют твои права, обязанности и ответственность 

как гражданина Российской Федерации 

 
 

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. 

  

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 от3 до8 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. 

  

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. 

 Виды наказаний несовершеннолетним:  

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 . 

 Советы подросткам: 
О подростках во весь голос начинают говорить только тогда, когда речь 

идет о подростковых правонарушениях, о подростковой преступности, о 
подростковой наркомании и т.д. Чаще всего, рассуждая о проблемах развития 
современного подростка, общество предпочитает размышлять о проблемах в 
отношениях с подростками, а не о проблемах, которые способствуют или 
тормозят становление самого подростка. 

Чтобы помочь подростку избежать жизненных ошибок и неверных решений, 
нам хотелось бы дать некоторые советы, которые могли бы помочь ему в трудных 
ситуациях. 
Рассмотрим некоторые проблемы тинэйджеров, а именно: внешний вид, 
отношения со сверстниками, отношения с родителями. По этим пунктам нам 
хотелось бы дать вам некоторые советы: 

            

ВНЕШНИЙ ВИД: 
·       Главное – чистота. Если хочется выглядеть 

красиво, чтобы никакие дефекты не были видны, 
нужно использовать специальные лосьоны, тоники. 
И тогда кожа станет чистой и гладкой. 

·       Макияж. Если уж так хочется, то можно 
использовать легкую пудру, светлые тени и почти прозрачный блеск для 
губ. Этот макияж будет смотреться гораздо симпатичнее, нежели черная 
подводка вокруг глаз и красная помада! 

·       Если хочешь похудеть, сходи в тренажерный зал, посещай школьные 
секции по баскетболу, волейболу. Это намного лучше, чем изнурять себя 
диетами! Тем более, ты будешь проводить больше времени со 
своимидрузьями! 



·       И последний совет. Эти все проблемы ты находишь в себе сам! Если 
хочешь, чтобы их не было, нужно бороться с ними! Те недостатки, которые 
ты не можешь изменить в своей внешности, можно восполнить за счет 
знаний и ума, доброжелательного и сердечного отношения к окружающим, 
некоторой доли самоиронии и умения посмеяться над собой. Всему этому 
можно и нужно научиться! 

·       Осознай свои положительные качества, совершенствуй их, старайся 
привлекать внимание окружающих в первую очередь именно к ним. 
  

  

 

ОТНОШЕНИЯ СО СВЕРСТНИКАМИ: 

  

·        Не нужно бояться проявлений чувств. Надо быть 

решительным  и уверенным в себе человеком. 

·        Если откажут, не переживай! Как говорят 

взрослые: «Ну, зачем он тебе! Все еще будет! Целая жизнь впереди!» 

·        Если отношения зайдут в тупик, и вы расстанетесь, все равно нужно 

проявлять уважение! Это ваш выбор! Ведь можно остаться друзьями! 
  
  

  

              ОТНОШЕНИЯ С РОДИТЕЛЯМИ: 

  

·       Постарайтесь достичь взаимопонимания с 
родителями. 
·       Если родители не отпускают вас гулять или на 
дискотеку вечером, то не надо закатывать им 
истерики и устраивать скандалы. Они просто 

беспокоятся о вас, стараются оградить вас от всех опасностей. 
·       Уважайте своих родителей, потому что им вы обязаны своей жизнью, 
они вырастили вас, подарили свою любовь, ласку и заботу. 
·       Попытайтесь наладить дружеские отношения со своими родителями. 
Никогда не выбирайте между ними и друзьями, поскольку друзья 
появляются и исчезают, а родители будут с вами на протяжении всей 
жизни. 
·       Прислушивайтесь к их советам, если вы не согласны с их мнением, то 
постарайтесь уладить все с помощью разговора, а не криков и ссор. 
·       Помните! Родители это самые дорогие и близкие люди в вашей жизни! 
Заботьтесь о них и берегите их! 

 Использован источник:  http://school84.centerstart.ru/node/1261 

  

Незнание закона не освобождает от 
ответственности !!!!!!!!! 


