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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: 

 что такое общественное место; 

 какие преступления в общественном месте 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 

распитие алкогольных напитков в парке их только припугнут. ЭТО НЕ ТАК!   

ИЗУЧАЯ ДАННУЮ ПАМЯТКУ, ТЫ ВСТРЕТИШЬСЯ  

С СОКРАЩЕНИЯМИ И УСЛОВНЫМИ ОБОЗНАЧЕНИЯМИ: 

КоАП РФ 

Кодекс  

Российской Федерации  

об административных 

правонарушениях 

 
ответственность 

наступает 

с 14 лет 

 
правонарушение 

 

 

 

 
штраф 

 
обязательные 

или исправительные 

работы 

УК РФ 

Уголовный кодекс 

Российской Федерации 
 

ответственность 

наступает 

с 16 лет 

 
преступление 

 
ограничение  

свободы 

 
лишение свободы 
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ОБЩЕСТВЕННЫМ может быть 

названо только то место, которое 

не принадлежит к частному 

владению и где в любой момент 

могут появиться люди. 

 

Никак не могут стать 

общественными чей-то 

коттедж или квартира 

соседа.  

 

Чтобы попасть в общественное 

место, РАЗРЕШЕНИЕ СПРАШИВАТЬ НЕ 

НУЖНО.  

Например, поехать в парк на 

велосипеде или выйти на лестничную 

площадку.  

К ТАКИМ МЕСТАМ ОТНОСЯТСЯ: 

 

 площади и бульвары; 

 улицы и проезды;  

 скверы и парки; 

 стадионы и автодороги; 

 транспортные средства общего 

пользования;  

 вокзалы и аэропорты; 

 лифты и лестничные площадки; 

 а также прочие находящиеся в 

совместном пользовании людей 

и жильцов места в 

многоквартирных домах жилого 

фонда и так далее. 

Оказавшись в таких местах, мы 

ОБЯЗАНЫ СОБЛЮДАТЬ правила 

поведения, установленные законом. 

На страницах данной памятки 

тебе встретится этот значок.  

Он будет указывать на то, что 

данное правонарушение или 

преступление ты можешь совершить с 

использованием сети Интернет. 

Знай, что ответственность ты 

будешь нести такую же, как и за 

преступления в реальности!  
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ДАВАЙ ПОСМОТРИМ,  

ЧТО ВОЗМОЖНО НАРУШИТЬ,  

НАХОДЯСЬ В ОБЩЕСТВЕННОМ МЕСТЕ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что тебе за это будет: 
 

 

штраф 

до 1 500 рублей 

Что ты нарушаешь или уже нарушил: 
ст. 12.29 КоАП РФ 

«Нарушение правил дорожного движения 

пешеходом или иным лицом, участвующим в 

процессе дорожного движения» 

ст. 12.30 КоАП РФ  

те же действия, но «повлекшие создание 

помех в движении транспортных средств 

либо причинение легкого или средней 

тяжести вреда здоровью потерпевшего»  

Что ты делаешь или уже сделал: 

переходишь дорогу в неположенном 

месте (НЕ по пешеходному переходу)  

Можешь создать помехи в движении 

транспортных средств и аварийную 

ситуацию! 

Что ты делаешь или уже сделал: 

 оскверняешь здания или иные сооружения; 

 портишь имущество на общественном транспорте или в иных 

общественных местах; 

 ломаешь памятники, надгробия, скульптуры; 

 делаешь отверстия в заборе для прохода.  

Что тебе за это будет: 

   

 исправительные 

работы до 1 года  

штраф  

до 40 000 рублей 

Что ты нарушаешь   

или уже нарушил: 
ст. 214 УК РФ  

«Вандализм» 

К преступлению 

также относится 

рисование: 

 в вагонах 

подземного и 

надземного 

железнодорожного 

транспорта; 

 на стенах зданий; 

 на заборах; 

 в подъездах!  

    

  

 

 

 

лишение  

свободы  

до 3 лет 

 

 

 

 

ограничение  

свободы  

до 3 лет 

То же деяние, совершенное:  
 группой лиц; 

 по мотивам политической, 

идеологической, расовой, 

национальной или религиоз-

ной вражды; 

 по мотивам ненависти или 

вражды в отношении какой-

либо социальной группы. 
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Что тебе за это будет: 
 

 

 

 

 

 

   

штраф  

до 40 000 рублей  
или в размере заработной 

платы или иного дохода за 

период до 3 месяцев  

 

исправительные  

работы  

до 1 года 

Ввиду высокой общественной опасности вандализма, за 

несанкционированные художества установлена как административная, 

так и уголовная ответственность, а грань между уголовным 

преступлением и административным правонарушением в этом 

конкретном случае условна.  

Что ты нарушаешь  

или уже нарушил: 
ст. 7.17 КоАП РФ 

«Уничтожение или 

повреждение чужого 

имущества» 

 

ст. 20.1 КоАП РФ  

«Мелкое хулиганство» 

 

ст. 214 УК РФ  

«Вандализм» 

 Что ты делаешь или уже сделал: 

занимаешься «граффити» 

Что тебе за это будет: 
 

 

 

 

 

Что тебе за это будет: 
 

 

 

 

 

 

штраф 

до 500 рублей 

 

штраф 

до 1 000 рублей 

Что ты делаешь или уже сделал: 

в состоянии алкогольного опьянения гулял по парку или другому 

общественному месту  

Что ты нарушаешь  

или уже нарушил: 
ст. 20.21 КоАП РФ 

«Появление в общественных 

местах в состоянии опьянения»  

Что тебе за это будет: 

 

 

штраф 

до 1 500 рублей 
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Что ты делаешь или уже сделал: 

призываешь к экстремизму и сепаратизму   
 

  

Пропагандируешь и публично демонстрируешь нацистскую 

атрибутику и символику или публично призываешь к 

насильственной смене государственной власти. 

Экстремизм – призыв людей (социальных масс) к 

насильственным действиям против существующей 

власти, общественных норм, который выражается в 

непримиримости и ненависти к существующему 

строю и несет угрозу безопасности населения.  

  

Сепаратизм – стремление к отделению 

(обособлению), ведущий к нарушению целостности 

государства,  международных принципов 

независимости государств ,  ведущее к 

межгосударственным и межнациональным 

конфликтам. 

Что ты нарушаешь   

или уже нарушил: 
ст. 280 УК РФ   

«Публичные призывы  

к осуществлению 

экстремистской 

деятельности» 

НЕЛЬЗЯ ГОВОРИТЬ,  

что желательно  

(и тем более 

необходимо) совершить 

государственный 

переворот, совершить 

теракт, ущемлять других 

людей по признакам, 

пола, расы, 

национальности, 

отношения к религии и 

принадлежности к 

социальной группе! 

Что тебе за это будет 

  

 лишение свободы 

до 4 лет  

Что тебе за это будет: 
 

 

 

 

  

 штраф 

 до 5 000 рублей  

Что ты нарушаешь или уже нарушил: 
ч. 5 ст. 13.15 КоАП РФ  

«Злоупотребление свободой массовой 

информации»   

Что ты делаешь или уже сделал: 

рассказываешь о способах 

изготовления оружия и взрывчатки    

Штраф будет сопровождаться 

конфискацией всех информационных 

носителей, которые могут содержать 

о п а с н ы е  д а н н ы е ,  а  т а к ж е 

оборудования, с помощью которого 

распространялась информация.  

То есть полиция может изъять 

флешку, жесткий диск и даже 

компьютер правонарушителя.  
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Что ты делаешь или уже сделал: 

демонстрируешь нацистскую символику  

и символику запрещенных организаций 
 

 Например, нацистская символика, использовавшаяся Национал-

социалистической немецкой рабочей партией: черная униформа и знаки 

отличия (молнии), орел со свастикой – официальный герб третьего Рейха, личный 

штандарт Гитлера, а также подражающая ей 

символика неонацистов: число 88, являющееся 

закодированным приветствием «Хай, Гитлер!», 

14/88 – кодовый лозунг белых нацистов.  

 Например, размещение картинки со 

свастикой на странице в социальной сети.   

Что ты нарушаешь   

или уже нарушил: 
ст. 20.3 КоАП РФ  

«Пропаганда либо публичное 

демонстрирование нацистской 

атрибутики или символики, либо 

атрибутики или символики 

экстремистских организаций, 

либо иных атрибутики или 

символики, пропаганда либо 

публичное демонстрирование 

к о т о р ы х  з а п р е щ е н ы 

федеральными законами» 

Что тебе за это будет: 
 

 

 

 

 

  

 штраф 

 до 2 000 рублей  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что ты делаешь или уже сделал: 

оскорбляешь религиозные чувства верующих  

 
 

Сознательно совершаешь активные действия, выражающие 

явное неуважение к эмоциям другого человека, вызванные его верой.   

НЕ СОЗДАВАЙ и НЕ ДЕЛАЙ РЕПОСТ 

картинок, мемов и видео, где оскорбляются 

религиозные символы и персонажи.   

НЕ ОСКОРБЛЯЙ религию сам и НЕ 

ДЕЛАЙ РЕПОСТ оскорбительных статей. 

Что ты нарушаешь   

или уже нарушил: 
ч.1 ст. 148 УК РФ  

«Нарушение права на свободу 

совести и вероисповеданий»   

Что тебе за это будет: 
 

     

штраф  

до 50 000 рублей 
или в размере заработ-

ной платы или иного 

дохода за период  

до 6 месяцев  

обязательные работы 

до 160 часов;  

исправительные  

работы до 2 лет  

лишение свободы 

до 3 лет  

с ограничением 

свободы до 1 года  

или без такового 
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Что ты делаешь или уже сделал: 

 осуществляешь пропаганду наркотиков; 

 размещаешь в сети незаконную рекламу 

наркотических средств, психотропных веществ  

или наркотических растений (их частей) и их прекурсоров   

Прекурсоры - вещества, используемые при изготовлении наркотиков. 

Что ты нарушаешь  

или уже нарушил: 
ст. 6.13 КоАП РФ  

«Пропаганда наркотических 

средств, психотропных веществ 

или их прекурсоров, растений, 

содержащих наркотические 

средства или психотропные 

вещества либо их прекурсоры, и 

и х  ч а с т е й ,  с о д е р ж а щ и х 

наркотические средства или 

психотропные вещества либо их 

прекурсоры, новых потенциально 

опасных психоактивных веществ»  

ЗАПРЕЩЕНО рассказывать, как 

разрабатывать, производить и 

использовать наркотики.   

НЕЛЬЗЯ говорить о выращивании 

наркотических растений и о 

преимуществах наркотических веществ.  

Что тебе за это будет: 

  

 штраф 

 до 5 000 рублей  

Что ты делаешь или уже сделал: 

испытывая личную неприязнь к человеку, напал на него и вместе со 

своими друзьями избил  

Что ты нарушаешь или уже нарушил: 
ч. 2 и 3 ст. 213 УК РФ 

«Хулиганство» с отягчающими 

обстоятельствами 

Что тебе за это будет: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что ты делаешь или уже сделал: 

украл или отнял мобильный телефон  

у прохожего 
Всегда совершается с умыслом! 

Что ты нарушаешь 

или уже нарушил: 
ст. 158 УК РФ «Кража», 

ст. 161 УК РФ «Грабеж» 

Что тебе за это будет: 
 

 

 

 

 

      

штраф  

до 50 000  

рублей  

исправительные 

работы  

до 1 года  

ограничение 

свободы  

до 2 лет 

лишение  

свободы  

до 10 лет 

  

 лишение свободы 

до 8 лет  
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Что ты делаешь или уже сделал: 

распространяешь заведомо ложные сведения,  

порочащие честь и достоинство другого человека  

или подрывающие его репутацию    
 

Рассказываешь окружающим о другом человеке сведения, не существующие в 

действительности (вымышленные).   

Например, о безнравственных или противоправных поступках человека, его 

венерическом заболевании или злоупотреблении спиртными напитками и пр.  

 

Что ты нарушаешь 

или уже нарушил: 
ст. 128.1 УК РФ  

«Клевета»    

Уголовная ответственность возможна, только если доказан умысел.   

Подразумевается, что человек осознавал, что распространяет ложные 

сведения.   

Что тебе за это будет: 
 

 

 

 

 

  

 штраф  

до 50 000 рублей  
или в размере заработной платы или 

иного дохода за период до 6 месяцев  

Что ты делаешь или уже сделал: 

призываешь или хочешь участвовать в массовых беспорядках  

и несанкционированных митингах  

Что ты нарушаешь 

или уже нарушил: 
ст. 212 УК РФ  

«Массовые беспорядки» 

Что тебе за это будет: 
 

 

 
 

 
    за участие                  за организацию  

                             массовых беспорядков 

  

 лишение  

свободы  

до 10 лет 

Что ты делаешь или уже сделал: 

участвуешь в травле своего знакомого  

во дворе дома, в школе и других местах 
 

Это могут быть регулярные угрозы, оскорбления, насмешки, шантаж.  

Обязательным последствием истязания является причинение 

физических и психических страданий потерпевшему.  

Что ты нарушаешь 

или уже нарушил: 
ст. 117 УК РФ  

«Истязание» 

Что тебе за это будет: 
 

 

 

 

 

   

 лишение свободы 

до 3 лет  

ограничение  

свободы до 3 лет 
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Что тебе за это будет: 

 

штраф до 50 000  

рублей или размер зара-

ботной платы или иного дохо-

да за период до 6 месяцев  

 

лишение  

свободы  

до 6 лет 

Что ты делаешь или уже сделал: 

находишься на улице без сопровождения взрослых  

в ночное время суток 

Что ты нарушаешь  

или уже нарушил: 
ст.8-2 Закона Санкт-Петербурга 

от 31.05.2010 г. №273-70  

« О б  а д м и н и с т р а т и в н ы х 

правонарушениях в  

Санкт-Петербурге» 

Ты будешь доставлен сотрудниками 

полиции в отделение и можешь провести в нем 

до 3-х часов, пока не будут установлены твоя 

личность, твое место жительства, твои родители 

(законные представители), которым тебя 

передадут. 

Что тебе за это будет: 

  

 штраф  

до 3 000 рублей 

Если несовершеннолетний не достиг 16-

летнего возраста, то ответственность за 

«допущение нахождения несовершеннолетнего 

в месте, где его местонахождение ограничено 

или запрещено», несут родители (законные 

представители), им назначат наказание в виде 

штрафа до 3000 рублей; при повторном 

нарушении – штраф до 5000 рублей.  

 

Что ты делаешь или уже сделал: 

используешь ненормативную лексику (ругаешься «матом»)  

в общественном месте 

Это проявление неуважения к обществу. 

Что ты нарушаешь  

или уже нарушил: 
ст. 20.1 КоАП РФ  

«Мелкое хулиганство» 

Что тебе за это будет: 

 

    
штраф 

до  

1 000 рублей 

штраф до 1500 рублей  
при совершении деяния, сопряжен-

ного с неповиновением законному 

требованию представителя власти   

Что ты делаешь или уже сделал: 

угнал транспортное средство  

без цели хищения, «просто покататься»  

Что ты нарушаешь  

или уже нарушил: 
ст. 166 УК РФ «Неправомерное 

завладение автомобилем или 

иным транспортным средством 

без цели хищения» 

Даже небольшое передвижение 

на незаконно присвоенном 

т р а н с п о р т н о м  с р е д с т в е 

считается  угоном.  
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Что ты делаешь или уже сделал: 

незаконно приобрел и хранишь в целях сбыта  

(планируешь продавать) наркотическое средство 

Что ты нарушаешь или уже нарушил: 
ст. 228 УК РФ  

«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»  

Что тебе за это будет: 

      

штраф до 40 000 

рублей или в разме-

ре заработной платы 

или иного дохода за 

период до 3 месяцев  

исправительные 

работы  

до 2 лет 

ограничение 

свободы  

до 3 лет 

лишение 

свободы  

до 3 лет 

Преступниками 

являются 

«закладчики», 

«кладмены», 

«курьеры». 

 

 

 

 

 

 

 

Что ты делаешь или уже сделал: 

незаконно приобрел психотропное вещество («нашел»)  

или употребил без назначения врача наркотическое 

средство без цели сбыта (не планировал продавать) 

Что ты нарушаешь или уже нарушил: 
ст. 6.8 КоАП РФ  

«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»; 

ст. 6.9 КоАП РФ  

«Потребление наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения 

врача либо новых потенциально опасных 

психоактивных веществ»  

 

Что тебе за это будет: 

  

 штраф  

до 5 000 рублей 
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Что ты делаешь или уже сделал: 

избил человека (взрослого или ребенка) на улице,  

в результате чего у него сломана кость или причинен 

другой серьезный вред 

Что ты нарушаешь  

или уже нарушил: 
ст. 112 УК РФ  

«Умышленное причинение вреда здоровью 

средней тяжести» 

 

 

 

 

 

Что ты делаешь или уже сделал: 

избил человека (взрослого или ребенка) на улице,  

в результате у него неизлечимое увечье  

(например, обезображение лица или потеря слуха) 

Что ты нарушаешь   

или уже нарушил: 
ст. 111 УК РФ  

«Умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью» 

Что тебе за это будет: 
 

 

 

 

Р о д и т е л и  ( з а к о н н ы е 

представители) пострадавшего 

ребенка часто обращаются в 

полицию с заявлением, в котором 

просят наказать зачинщика драки.   

Их  з а я в л ен ие  я в ля ет ся 

основанием для возбуждения 

уголовного дела и привлечения 

в и н о в н о г о  к  у г о л о в н о й 

ответственности!  

Что тебе за это будет: 

ограничение  

свободы до 3 лет 

 лишение свободы 

до 3 лет  

 лишение свободы  

до 8 лет  

 

 

 

Что ты делаешь или уже сделал: 

регулярно, периодически или разово 

отбираешь карманные деньги  
 

При этом угрожаешь применить силу,  

рассказать всем или опубликовать в Интернете  

какую-нибудь информацию личного характера. 

Что ты нарушаешь   

или уже нарушил: 
ст. 163 УК РФ 

«Вымогательство» 

Что тебе за это будет: 
 

 

   

 лишение свободы до 4 лет  

со штрафом до 80 000 рублей 
или в размере дохода за период  

до 6 месяцев или без такового  

ограничение  

свободы до 4 лет 
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Что ты делаешь или уже сделал: 

без надобности из хулиганских побуждений вызвал скорую 

медицинскую помощь 
 

Ложный вызов пожарной охраны, полиции, скорой медицинской помощи  

или иных специализированных служб. 

Что ты нарушаешь или уже нарушил: 
ст. 19.13 КоАП РФ  

«Заведомо ложный вызов 

специализированных служб» 

Что тебе за это будет: 

 

штраф 

до 1 500 рублей 

Что ты делаешь или уже сделал: 

 передвигаешься на пригородной   

электричке, зацепившись с внешней 

стороны;  

 ослепляешь водителя транспорта с помощью 

лазерной указки 

 

«Зацепинг» совершается  

из хулиганских побуждений.  

 

Это занятие опасно для жизни! 

Что ты нарушаешь или уже нарушил: 
ст. 267.1 УК РФ  

«Действия, угрожающие безопасной 

эксплуатации транспортных средств» 

  Что тебе за это будет: 

    

 ограничение 

свободы  

до 2 лет  

штраф  
в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного 

за период до 6 месяцев  

лишение  

свободы  

до 2 лет  

 

 

 

 

 

 

Что ты делаешь или уже сделал: 

проходишь по железнодорожным путям в неустановленных местах 

или подложил на рельсы камень или другой предмет 

Что ты нарушаешь или уже нарушил: 
ст. 11.1 КоАП РФ  

«Действия, угрожающие безопасности 

движения на железнодорожном 

транспорте и метрополитене»  

Что тебе за это будет: 

 

штраф 

до 5 000 рублей 
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Что ты делаешь или уже сделал: 

издевался над бездомным щенком, собакой или кошкой 
Предмет преступления – любые животные: 

домашние, дикие, бездомные.  

  Что тебе за это будет: 
 

 

 

Что ты нарушаешь  

или уже нарушил: 
ст. 245 УК РФ  

«Жестокое обращение 

с животными» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что ты делаешь или уже сделал: 

распиваешь пиво или другие 

алкогольные напитки:  

 в автобусе,  

 в метро или в другом общественном 

транспорте, 

 в парке или на улице,  

 на детской площадке,  

 или в другом общественном месте  

Что ты нарушаешь   

или уже нарушил: 
ст. 20.20 КоАП РФ  

«Потребление (распитие) алкогольной 

продукции в запрещенных местах либо 

потребление наркотических средств или 

п с и х о т р о п н ы х  в е щ е с т в ,  н о в ы х 

потенциально опасных психоактивных 

веществ или одурманивающих веществ в 

общественных местах»  

Что тебе за это будет: 
 

 

     

  

исправительные 

работы  

до 1 года   

штраф до 50 000 

рублей или в размере 

заработной платы или ино-

го дохода осужденного за 

период до 6 месяцев  

 

ограничение  

свободы  

до 1 года  

 

лишение 

свободы 

до 3 лет  

  

 штраф  

до 1 500 рублей 

То же деяние, совершенное  

с отягчающими обстоятельствами:  

 группой лиц;  

 в присутствии малолетнего; 

 с применением садистских мето-

дов; 

 с публичной демонстрацией;  

 в отношении нескольких животных. 

 

 

 

 

 

исправительные  

работы до 2 лет 

  

 

 

 

лишение  

свободы  

до 5 лет 
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  Что тебе за это будет: 

  

 

 

при незначительном 

ущербе – штраф  

до 500 рублей  
 

при значительном ущербе – 

действия могут быть  

квалифицированы по ст. 

167 УК РФ «Умышленные 

уничтожение или поврежде-

ние имущества»  

Что ты нарушаешь 

или уже нарушил: 
ст. 7.17 КоАП РФ 

«Уничтожение или 

повреждение чужого 

имущества» 

Что ты делаешь или уже сделал: 

 разломал почтовые ящики, повредил клумбу, сломал беседку, 

забор, оборудование на детской площадке; 

 написал на автомобиле краской или поцарапал его. 

Что ты делаешь или уже сделал: 

умышленно устроил поджог или взрыв  

  Что тебе за это будет: 
 

 

При отягчающих обстоятельствах ответственность наступает с 14 лет! 

 совершение деяния из хулиганских побуждений; 

 совершение деяния общеопасным способом (путем поджога, 

взрыва), повлекшее по неосторожности смерть человека или иные 

тяжкие последствия. 

Что ты нарушаешь 

или уже нарушил: 
ст. 167 УК РФ  

«Умышленные 

уничтожение или 

повреждение 

имущества» 

штраф  

до 40 000 рублей  
или в размере заработной 

платы или иного дохода за 

период до 3 месяцев  

  

исправитель-

ные работы  

до 1 года   

 

лишение  

свободы  

до 5 лет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что ты нарушаешь  

или уже нарушил: 
ст. 205.6 УК РФ 

«Несообщение о 

преступлении» 

Что ты делаешь или уже сделал: 

знал о том, что планируется преступление,  

но не сообщил об этом в полицию 

Несообщение о преступлении – тоже преступление. 

НЕ БУДЬ СОУЧАСТНИКОМ! 

Что тебе за это будет: 
 

 

  

штраф  

до 50 000  

рублей  

 

лишение  

свободы  

до 1 года  

У тебя есть право не сообщать о 

преступлении, если его участник – твой 

близкий родственник! 

Л и ц о  н е  п о д л е ж и т  у г о л о в н о й 

ответственности за несообщение о подготовке 

или совершении преступления его супругом 

или близким родственником (Примечание к ст. 

205.6 УК РФ).  
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Что ты делаешь или уже сделал: 

открутил гайки с железнодорожного полотна для 

использования в своих целях  
Разрушил, повредил или привел в негодное состояние любой из видов 

транспорта – автомобильный, железнодорожный, воздушный, морской, речной. 

Что ты нарушаешь  

или уже нарушил: 
ст. 267 УК РФ  

«Приведение в негодность 

транспортных средств или 

путей сообщения» 

Преступление может совершаться без умысла, 

по неосторожности.  

Обязательным последствием преступления 

является причинение по неосторожности тяжкого 

вреда здоровью человека, либо причинение 

крупного ущерба (более 1 000 000 рублей).  

Что тебе за это будет: 
 

 

 

 

 

 

    

 

лишение  

свободы  

до 4 лет  

 повлекшее  

по неосторожности 

смерть человека – 

лишение свободы 

до 8 лет   

повлекшее  

по неосторожности 

смерть двух или более лиц 

– лишение свободы  

до 10 лет  

Что ты нарушаешь  

или уже нарушил: 
ст. 20.29 КоАП РФ  

«Производство и распространение 

экстремистских материалов»  

Что ты делаешь или уже сделал: 

распространяешь  

экстремистские материалы  

Экстремистские материалы – это 

документы, либо информация на 

иных носителях ,  которые 

призывают к осуществлению 

экстремистской деятельности.  

Что тебе за это будет: 
 

 

 

 

  

 штраф  

до 3 000 рублей 

 

 

 

 

 

 

 

Что ты делаешь или уже сделал: 

унижаешь людей из-за их пола, расы, национальности,  

языка, происхождения, отношения к религии  

или принадлежности к какой-нибудь социальной группе 

Что ты нарушаешь  

или уже нарушил: 
ст. 282 УК РФ  

«Возбуждение ненависти либо 

вражды, а равно унижение 

человеческого достоинства» 

Что тебе за это будет: 

 

    

исправительные  

работы  

до 6 месяцев 

лишение  

свободы  

до 5 лет 
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Что ты делаешь или уже сделал: 

 публично одобряешь и оправдываешь преступления 

нацистов, доказанные приговором Международного 

военного трибунала; 

 распространяешь заведомо ложные сведения о деятельности СССР в 

период Второй мировой войны и Великой Отечественной войны (ВОВ) 

 

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. 354.1 УК РФ «Реабилитация 

нацизма»  

ЗАПРЕЩЕНО отрицать нацистские 

преступления, доказанные Нюрнбергским 

трибуналом и одобрять их.   

ЗАПРЕЩЕНО оправдывать нацистских 

преступников.  

ЗАПРЕЩЕНО распространение заведомо 

ложных сведений о деятельности СССР в 

годы Второй мировой войны.   

ЗАПРЕЩЕНО оскорбление памятных дат 

Великой Отечественной войны и 

осквернение символов воинской славы. 

     НЕ ДЕЛАЙ репост статьи с 

альтернативной версией 

Великой Отечественной войны!  

     НЕ РИСУЙ мемы с участием 

памятников и символов ВОВ  

и не делись ими с друзьями!   

Что тебе за это будет: 

     

штраф  

до 50 000 рублей  
или в размере заработной  

платы или иного дохода за  

период до 6 месяцев  

 

исправительные  

работы  

до 1 года 

 

лишение  

свободы 

до 5 лет 
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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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