
«ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ» 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ 



Преступление - это социальное зло, а преступность несовершеннолетних - зло, увеличенное во 

много раз. И хотя процент осужденных судами несовершеннолетних в сравнении со взрослыми 

невелик, мириться с таким явлением, когда подростки совершают преступления, нельзя. 

Особенно это становится нетерпимым теперь, когда преобразование всех сторон бытия 

неизбежно и глубоко затрагивают вопросы культуры, духовной жизни. Нужно всеми силами 

бороться за каждого человека, чтобы никто не пропал для общества. В уголовном наказании 

заложена главная идея: исправить и перевоспитать несовершеннолетнего правонарушителя. 

Но ведь кто  знает, каким он выйдет из воспитательно-трудовой колонии, станет ли на 

правильную дорогу. Вот почему необходимо вести активную предупредительную деятельность 

не только силами органов государственного принуждения, но и всей общественностью.  

УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РФ (УК РФ) ОТ 13.06.1996 N 63-ФЗ 

Раздел V. УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Глава 14. ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И НАКАЗАНИЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 Статья 87. Уголовная ответственность несовершеннолетних 

 1. Несовершеннолетними признаются лица, которым ко времени совершения преступления 

исполнилось четырнадцать, но не исполнилось восемнадцати лет. 

2. К несовершеннолетним, совершившим преступления, могут быть применены принудительные 

меры воспитательного воздействия либо им может быть назначено наказание, а при 

освобождении от наказания судом они могут быть также помещены в специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа органа управления образованием. 

Статья 88. Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним 

 1. Видами наказаний, назначаемых несовершеннолетним, являются: 

а) штраф; 

б) лишение права заниматься определенной деятельностью; 

в) обязательные работы; 

г) исправительные работы; 

д) ограничение свободы; 

е) лишение свободы на определенный срок  



ПО СТАТИСТИКЕ, САМОЕ РАСПРОСТРАНЁННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ - ЭТО 

 

Статья 158. Кража  
       1. Кража, то есть 

тайное хищение 

чужого имущества, — 

наказывается штрафом     в размере 

от двухсот до семисот минимальных размеров 

оплаты труда или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период от двух до семи месяцев, либо 

обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока 

часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо 

арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до 

трех лет.  

       2. Кража, совершенная:  

          а) группой лиц по предварительному сговору;  

          б) неоднократно;  

          в) с незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное 

хранилище;  

          г) с причинением значительного ущерба гражданину,  

       — наказывается штрафом в размере от семисот до одной тысячи минимальных 

размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 

за период от семи месяцев до одного года либо лишением свободы на срок от двух до 

шести лет со штрафом в размере до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного 

месяца либо без такового.  

       3. Кража, совершенная:  

          а) организованной группой;  

          б) в крупном размере;  

          в) лицом, ранее два или более раза судимым за хищение либо вымогательство,  

       — наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией 

имущества или без таковой.  
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«А, мне ничего не будет, мне еще нет 16», - думает иной недоросль, взломав чужой автомобиль и 

вытащив оттуда магнитолу. Не заблуждается ли он относительно своей безнаказанности?  
Статья 20. Возраст, с которого наступает уголовная ответственность  

       1. Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения 

преступления шестнадцатилетнего возраста.  

       2. Лица, достигшие ко времени совершения преступления четырнадцатилетнего возраста, 

подлежат уголовной ответственности за убийство (статья 105), умышленное причинение тяжкого 

вреда здоровью (статья 111), умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (статья 

112), похищение человека (статья 126), изнасилование (статья 131), насильственные действия 

сексуального характера (статья 132), кражу (статья 158), грабеж (статья 161), разбой (статья 162), 

вымогательство (статья 163), неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным 

средством без цели хищения (статья 166), умышленные уничтожение или повреждение 

имущества при отягчающих обстоятельствах (часть вторая статьи 167), терроризм (статья 205), 

захват заложника (статья 206), заведомо ложное сообщение об акте терроризма (статья 207), 

хулиганство при отягчающих обстоятельствах (части вторая и третья статьи 213), вандализм 

(статья 214), хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов) взрывчатых веществ и 

взрывных устройств (статья 226), хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ 

(статья 229), приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения (статья 267). В ст. 20 УК 

предусматривается общее правило, согласно которому привлечение лица к уголовной ответственности за совершенное 

преступление возможно лишь по достижении им шестнадцатилетнего возраста. 

Между тем, уголовная ответственность за определенные виды преступлений 

наступает с 14 лет. С 14 лет подростки подлежат уголовной ответственности за 

совершение 20 преступлений, 19 из которых являются умышленными и только одно 

неосторожным. Например, с 14 лет наступает уголовная ответственность за такие 

преступления как  убийство (ст. 105 УК РФ), умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью (ст. 111 УК РФ), умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью 

(ст. 112 УК РФ), похищение человека (ст. 126 УК РФ), изнасилование (ст. 131 УК 

РФ), насильственные действия сексуального характера (ст. 132 УК РФ), кражу (ст. 

158 УК РФ), грабеж (ст. 161 УК РФ), разбой (ст. 162 УК РФ) вымогательство (ст. 163 

УК РФ), неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством 

без цели хищения (ст. 166 УК РФ) и другие,  указанные в ч. 2  ст.20 УК РФ,  

преступные деяния. 
  

http://www.doskainfo.ru/photos/47688_1_b.JPG?4287813
http://rosukrinform.com/media/k2/items/cache/12ac5f9cd9a36778268af59027f19f9e_XL.jpg
http://www.az-design.ru/Projects/AZLibrCD/Law/CrimnLaw/UKRF97/ukrf105.shtml
http://www.az-design.ru/Projects/AZLibrCD/Law/CrimnLaw/UKRF97/ukrf111.shtml
http://www.az-design.ru/Projects/AZLibrCD/Law/CrimnLaw/UKRF97/ukrf112.shtml
http://www.az-design.ru/Projects/AZLibrCD/Law/CrimnLaw/UKRF97/ukrf112.shtml
http://www.az-design.ru/Projects/AZLibrCD/Law/CrimnLaw/UKRF97/ukrf126.shtml
http://www.az-design.ru/Projects/AZLibrCD/Law/CrimnLaw/UKRF97/ukrf131.shtml
http://www.az-design.ru/Projects/AZLibrCD/Law/CrimnLaw/UKRF97/ukrf132.shtml
http://www.az-design.ru/Projects/AZLibrCD/Law/CrimnLaw/UKRF97/ukrf158.shtml
http://www.az-design.ru/Projects/AZLibrCD/Law/CrimnLaw/UKRF97/ukrf161.shtml
http://www.az-design.ru/Projects/AZLibrCD/Law/CrimnLaw/UKRF97/ukrf162.shtml
http://www.az-design.ru/Projects/AZLibrCD/Law/CrimnLaw/UKRF97/ukrf163.shtml
http://www.az-design.ru/Projects/AZLibrCD/Law/CrimnLaw/UKRF97/ukrf166.shtml
http://www.az-design.ru/Projects/AZLibrCD/Law/CrimnLaw/UKRF97/ukrf167.shtml#p2
http://www.az-design.ru/Projects/AZLibrCD/Law/CrimnLaw/UKRF97/ukrf205.shtml
http://www.az-design.ru/Projects/AZLibrCD/Law/CrimnLaw/UKRF97/ukrf206.shtml
http://www.az-design.ru/Projects/AZLibrCD/Law/CrimnLaw/UKRF97/ukrf207.shtml
http://www.az-design.ru/Projects/AZLibrCD/Law/CrimnLaw/UKRF97/ukrf213.shtml
http://www.az-design.ru/Projects/AZLibrCD/Law/CrimnLaw/UKRF97/ukrf214.shtml
http://www.az-design.ru/Projects/AZLibrCD/Law/CrimnLaw/UKRF97/ukrf226.shtml
http://www.az-design.ru/Projects/AZLibrCD/Law/CrimnLaw/UKRF97/ukrf229.shtml
http://www.az-design.ru/Projects/AZLibrCD/Law/CrimnLaw/UKRF97/ukrf267.shtml


 

 

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, 

СВЯЗАННЫЕ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ? 
Статья 228. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, 

переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а 

также 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 в крупном 

размере, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта 

растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их 

частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в крупном размере наказываются штрафом в размере 

до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо 

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

лет, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

2. Те же деяния, совершенные в особо крупном размере, - наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет со 

штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без 

такового. 

Статья 228_1. Незаконные производство, сбыт или пересылка 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а 

также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, либо их 

частей, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества 

1. Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные 

сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства 

или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества - наказываются 

лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с ограничением 

свободы на срок до одного года либо без такового. 
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2. Те же деяния, совершенные:  

а) группой лиц по предварительному сговору;  

б) в крупном размере - наказываются лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет 

со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на 

срок до двух лет либо без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные: 

а) организованной группой; 

б) лицом с использованием своего служебного положения; 

в) лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении несовершеннолетнего; 

г) в особо крупном размере, - наказываются лишением свободы на срок от восьми до 

двадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до двадцати лет или без такового и со штрафом в 

размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до пяти лет либо без такового. 

Статья 229. Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных 

веществ, а также растений, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества 

1. Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных 

веществ, а также растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства 

или психотропные вещества - наказываются лишением свободы на срок от трех 

до семи лет. 

Статья 231. Незаконное культивирование растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры 

1. Незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры - 

наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо 

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

либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на 

тот же срок 

(Выписка из Уголовного кодекса РФ)  

http://s56.radikal.ru/i152/1103/ac/2c6a6dd2487d.jpg
http://камчатка41.рф/sites/default/files/pravonar39.jpg


Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту 

совершения административного правонарушения возраста шестнадцати лет (ст. 2.3 

КоАП РФ). Лицо, которому назначено административное наказание за совершение 

административного правонарушения, считается подвергнутым данному наказанию в 

течение одного года со дня исполнения постановления о назначении административного 

наказания (ст. 4.6 КоАП РФ).   

 

КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

 (Извлечения) 

Статья 2.3. Возраст, по достижении которого наступает административная 

ответственность 

Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения 

административного правонарушения возраста шестнадцати лет.  

Статья 6.8. Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов 

Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов - 

влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей 

или административный арест на срок до пятнадцати суток.  

Статья 6.9. Потребление наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача 

Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача - влечет 

наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей или 

административный арест на срок до пятнадцати суток.  

Статья 7.27. Мелкое хищение 

Мелкое хищение чужого имущества путем 

кражи, мошенничества, присвоения или 

растраты - 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.  

Статья 12.29. Нарушение Правил дорожного 

движения пешеходом или иным лицом, 

участвующим в процессе дорожного 

движения 

1. Нарушение пешеходом или пассажиром 

транспортного средства Правил дорожного 

движения - влечет предупреждение или 

наложение административного штрафа в 

размере двухсот рублей. 

2. Нарушение Правил дорожного движения 

лицом, управляющим мопедом, велосипедом - 

влечет предупреждение или наложение 

административного штрафа в размере двухсот 

рублей. 

3. Нарушение Правил дорожного движения 

лицами, указанными в части 2 настоящей статьи, совершенное в состоянии опьянения, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от трехсот до пятисот 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. 

2. Те же действия, сопряженные с неповиновением законному требованию представителя 

власти либо иного лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка или 

пресекающего нарушение общественного порядка, - влекут наложение административного 

штрафа в размере от одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей или административный 

арест на срок до пятнадцати суток.  

Статья 20.20. Распитие пива и напитков, изготавливаемых на его основе, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции либо потребление наркотических средств или 

психотропных веществ в общественных местах 

1. Распитие пива и напитков, изготавливаемых на его основе, а также алкогольной и 

спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта менее 12 процентов объема 

готовой продукции в детских, образовательных и медицинских организациях, на всех видах 

общественного транспорта (транспорта общего пользования) городского и пригородного 

сообщения, в организациях культуры (за исключением расположенных в них организаций или 

пунктов общественного питания, в том числе без образования юридического лица), 

физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях -  влечет наложение 

административного штрафа в размере от ста до трехсот рублей. 

2. Распитие алкогольной и спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта 12 

и более процентов объема готовой продукции на улицах, стадионах, в скверах, парках, в 

транспортном средстве общего пользования, в других общественных местах (в том числе 

указанных в части 1 настоящей статьи), за исключением организаций торговли и 

общественного питания, в которых разрешена продажа алкогольной продукции в розлив, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до семисот рублей. 

3. 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 одной тысячи до одной тысячи 

пятисот рублей.  

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 ста до пятисот рублей 

или административный арест на 

срок до пятнадцати суток. 



 

 

 

 

Законы нужны 

не только для 

того, чтобы 

устрашать 

граждан, но и 

для того, 

чтобы 

помогать им. 

Ф. Вольтер 



  



  

Статья  
закона 

           Административное 
             правонарушение 

  Как     
  наказывается 
 

Гл.2, 

ст.13 

Нарушение покоя граждан и 

тишины 

Предупреждение или 

наложение 

административного 

штрафа в размере от 1-

й до 1-й тысячи 500 

рублей 

Гл.2, 

ст.15 

Распитие пива в общественных 

местах 

Наложение 

административного 

штрафа в размере от 

300 до 500 рублей 

Гл.2, 

ст.16 

Пребывание детей в возрасте до 

16 лет в помещениях, 

предназначенных для 

развлечения с 22 до 6 часов в 

зимнее время и с 23 до 6 часов в 

летнее время без сопровождения 

родителей 

Наложение штрафа на 

организаторов 

мероприятия в размере 

от 1-й до 2-х тысяч 

рублей 

Гл.2, 

ст.17 

Несоблюдение родителями 

требования по недопущению 

нахождения детей в возрасте до 

17 лет в летнее время с 23 до 6 

часов, в зимнее время с 22 до 6 

часов без сопровождения 

родителей на улицах 

Наложение штрафа в 

размере от 1 до 2 тысяч 

рублей 

Гл.2, 

ст.30 

Выбрасывание мусора, иных 

предметов не в предназначенные 

для этого контейнеры; 

выбрасывание мусора с 

балконов, из окон жилых домов, 

из транспортных средств  

Наложение штрафа в 

размере от 1 до 2,5 

тысяч рублей 

 

 



 

Если после всего, что вы узнали, у вас ещё 

остаётся убеждение, что: 

- умение применять законы вам ни к чему; 

- всё, что надо знать, вы и так знаете, а если не 

знаете, так люди подскажут; 

- всех законов за всю жизнь не перечитаешь; 

-всегда жили без этого и обходились, поэтому 

проживем и дальше; 

- в юристы не собираемся идти, а возникнет 

надобность - кто-нибудь решит за нас - 

то хочется напомнить вечные слова мудрых: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Законы 

изобретены 

 для блага  

граждан. 
Цицерон 

 

Закон есть 

высшее 

проявление 

человеческой 

мудрости, 

использующее 

опыт людей на 

благо общества. 
Джонсон 

С. 

 

Полагаться на законы 

и к тому же понимать 

их положения — 

только так можно 

добиться согласия. 
Сюньцзы 

С

ю

н

ь


