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Незнание закона не освобождает
от ответственности!
ЧТО ТАКОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ
Правонарушение - это виновное, противоправное деяние, причиняющее
вред интересам общества, государства и личности. Правонарушения могут быть
различной тяжести и влекут за собой разные последствия - по этому принципу они
делятся на преступления и проступки.
Преступления - более опасные для общества поступки, ответственность за их
совершение предусмотрена Уголовным кодексом Российской Федерации.
Проступки - это менее опасные правонарушения. Они могут совершаться в
самых различных областях жизни. Принято выделять несколько видов проступков:
гражданские, административные, дисциплинарные и др.
Административный проступок - действие, в результате которого ущерб
несет не только государство, но и страдают - морально или физически - другие
люди. И, что самое главное, сам правонарушитель оказывается у опасной черты, за
которой - преступление.
АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Административная ответственность следует за те правонарушения, которые
указаны в Кодексе Российской Федерации об административных
правонарушениях
(КоАП
РФ)
и
Кодексе
об
административных
правонарушениях, действующем на территории города Москвы
Административная ответственность наступает с 16 лет.
В отношении подростков применяют следующие виды наказаний:
предупреждение, административный штраф, конфискация орудия совершения или
предмета административного правонарушения, лишение специального права.
Предупреждение - это официальное порицание лица, которое выносится в
письменной форме. Как правило, предупреждение выносится, если подросток
впервые в жизни совершил административное правонарушение и не причинил вреда
жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов
Российской Федерации, безопасности государства, не возникла угроза
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также, если не был
нанесен ущерб имуществу.
Административный штраф - это денежное взыскание в рублях. Штраф не
может составлять больше пяти тысяч рублей или может выражаться в величине,
кратной стоимости предмета административного правонарушения (примеры
приведены в таблицах).
При отсутствии самостоятельного заработка у подростка административный
штраф взыскивается с его родителей, опекунов, попечителей.
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Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
Статья
КоАП
РФ
Статья 6.8

Статья 6.9
Статья 6.11
Статья 7.17

Статья 8.28

Статья 8.29

Статья 8.31

Статья 8.32

Вид правонарушения
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, либо их
частей, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества.

Размер и вид наказания

Административный штраф
в
размере
4000-5000
рублей. Если же лицо
добровольно
сдает
наркотики, психотропные
вещества и т.д., купленные
без цели сбыта, оно
освобождается
от
административной
ответственности за данное
административное
правонарушение.
Употребление
наркотических
и Штраф в размере 4000психотропных средств без назначения 5000 рублей.
врача.
Занятие проституцией.
Административный штраф
в размере от 1500 до 2000
рублей.
Умышленное
уничтожение
или Штраф в размере от 300 до
повреждение чужого имущества, если 500 рублей.
эти действия не повлекли причинение
значительного ущерба.
Прим.:
значительный
ущерб
гражданину определяется с учетом его
имущественного положения, но не
может составлять менее 2500 рублей.
Незаконная
рубка,
повреждение Административный штраф
лесных насаждений или самовольное в размере от 3000 до 4000
выкапывание в лесах деревьев, рублей
кустарников, лиан.
Уничтожение
(разорение) Предупреждение
или
муравейников, гнезд, нор или других наложение
мест обитания животных.
административного
штрафа в размере от 300
до 500 рублей.
Нарушение
правил
санитарной Предупреждение
или
безопасности в лесах.
наложение
административного
штрафа в размере от 500
до 1000 рублей.
Нарушение
правил
пожарной Предупреждение
или
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безопасности в лесах.

Статья 11.17

Нарушение правил поведения граждан
на железнодорожном, воздушном или
водном транспорте.
Статья 11.18
Безбилетный проезд в пригородном
поезде; в поезде местного и дальнего
следования; на судне морского
транспорта пригородных линий или на
судне внутреннего водного транспорта
пригородного сообщения; в автобусе
междугородного сообщения.
Статья 12.29
Нарушение
Правил
дорожного
движения пешеходом или иным лицом,
участвующим в процессе дорожного
движения
(пассажиром,
лицом,
управляющим мопедом, велосипедом).
Статья 12.30
Нарушение
Правил
дорожного
движения пешеходом или иным
участником дорожного движения,
повлекшее создание помех в движении
транспортных
средств
либо
причинение легкого или средней
тяжести вреда здоровью потерпевшего.
Статья 19.3 ч. Неповиновение
законному
1
распоряжению
или
требованию
сотрудника
полиции,
военнослужащего либо сотрудника
органа или учреждения уголовноисполнительной
системы:
если
служитель порядка исполняет свои
непосредственные обязанности по
охране общественного порядка и
обеспечению
общественной
безопасности.
Статья 20.1
Мелкое хулиганство - нарушение
общественного порядка, выражающее
явное неуважение к обществу. Сюда
входят:
нецензурная
брань
в
общественных местах, оскорбительные
приставания
к
гражданам,
уничтожение или повреждение чужого
имущества.
Статья 20.3
Пропаганда
и
публичное

наложение
административного
штрафа в размере от 1500
до 3000 рублей.
Административный штраф
в размере от 100 до 1500
рублей.
Административный штраф
в размере от 100 до 200
рублей.

Предупреждение
или
наложение
административного
штрафа в размере 500 до
1500 рублей.
Административный штраф
в размере от 1000 до 1500
рублей.

Административный штраф
в размере от 500 до 1000
рублей.

Административный штраф
в размере от 500 до 1000
рублей.

Административный штраф
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демонстрирование
нацистской
атрибутики или символики (либо
атрибутики или символики, сходных с
нацистской
атрибутикой
или
символикой до степени смешения).

Статья 20.29

Производство
и
распространение
экстремистских материалов.

Статья 21.5

Неисполнение
гражданами
обязанностей по воинскому учету (в
том числе неявка в установленный
срок в военный комиссариат для
постановки на воинский учет).
Уклонение
от
медицинского
обследования.

Статья 21.6

в размере от 1000 до 2000
рублей с конфискацией
указанной атрибутики или
символики
либо
административный арест
на срок до 15 суток, также
с
конфискацией
атрибутики.
Административный штраф
в размере от 1000 до 3000
рублей с конфискацией
указанных материалов и
оборудования,
использованного для их
производства.
Предупреждение
или
наложение
административного
штрафа в размере от 100
до 500 рублей.
Предупреждение
или
наложение
административного
штрафа в размере от 100
до 500 рублей.

Кодекс города Москвы об административных правонарушениях
Статья
КоАП
г. Москвы
Статья 3.2

Вид правонарушения

Размер и вид наказания

Нарушение правил поведения при Административный штраф
посещении массовых мероприятий, в в размере от 1500 до 2500
том числе:
рублей.
выбрасывание
посторонних
предметов
на
сцены,
трибуны,
футбольные поля, хоккейные и другие
спортивные
площадки,
акватории
водных сооружений, беговые дорожки;
нахождение
на
указанных
территориях
без
разрешения
уполномоченных лиц;
совершение
иных
действий,
препятствующих
проведению
мероприятий в общественных местах,
если эти деяния не содержат признаков
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Статья 3.5
Статья 3.13

Статья 4.18
Статья 4.19
Статья 10.1

Статья 10.9

правонарушений,
предусмотренных
федеральным законодательством.
Устройство
фейерверков
в
запрещенных для этого местах или в
неустановленное время.
Нарушение тишины и покоя граждан:
совершение действий, нарушающих
тишину и покой граждан с 23 часов до
7
часов
на
установленных
законодательством города Москвы
защищаемых
территориях
и
в
защищаемых помещениях.
Повреждение зеленых насаждений.

Административный штраф
в размере от 1500 до 2000
рублей.
Предупреждение
или
наложение
административного
штрафа в размере от 1000
до 2000 рублей.

Административный штраф
в размере от 3500 до 4000
рублей.
уничтожение зеленых Штраф в размере от 4000
до 4500 рублей
проезд в наземном Административный штраф
транспорте
общего в размере 1000 рублей.
(трамваях, троллейбусах,

Незаконное
насаждений.
Безбилетный
городском
пользования
автобусах).
Нарушение
правил
пользования
метрополитеном
и
Московской
монорельсовой транспортной системой
(ММТС).

Предупреждение
или
наложение
административного
штрафа в размере от 100
до 2000 рублей.

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
На сегодняшний день существует список преступлений, за совершение
которых уголовная ответственность наступает с 14 лет.
Все эти преступления перечислены в части 2 статьи 20 Уголовного кодекса
Российской Федерации: убийство, умышленное причинение тяжкого вреда
здоровью, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, похищение
человека, изнасилование, насильственные действия сексуального характера, кража,
грабеж, разбой, вымогательство, неправомерное завладение автомобилем или иным
транспортным средством без цели хищения, умышленное уничтожение или
повреждение имущества при отягчающих обстоятельствах, террористический акт,
захват заложника, заведомо ложное сообщение об акте терроризма, хулиганство при
отягчающих обстоятельствах, вандализм, хищение либо вымогательство оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, хищение либо
вымогательство наркотических средств или психотропных веществ, приведение в
негодность транспортных средств или путей сообщения.
Все преступления можно разделить на группы;
- преступления, связанные с физическим насилием или его угрозой;
- преступления, связанные с завладением чужим имуществом;
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- преступления, связанные с уничтожением или повреждением имущества;
- иные.
Уголовная ответственность несовершеннолетних (ст. 88 Уголовного
кодекса Российской Федерации) включает в себя различные санкции.
Штраф. Назначается как при наличии у несовершеннолетнего осужденного
самостоятельного заработка или имущества, на которое может быть обращено
взыскание, так и при отсутствии таковых. Штраф назначается в размере от одной
тысячи до пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного
дохода несовершеннолетнего осужденного за период от двух недель до шести
месяцев. Штраф по решению суда может взыскиваться с его родителей или иных
законных представителей с их согласия (может быть назначен, например, за
приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения).
Лишение права заниматься определенной деятельностью. Может быть
назначено несовершеннолетнему, достигшему 16-летнего возраста, а в
исключительных случаях: 15 лет, при наличии у него постоянной работы (может
быть назначено за присвоение или растрату, т.е. хищение чужого имущества в
крупном размере с использованием служебного положения).
Наказание в виде обязательных работ на бесплатной основе. Обязательные
работы заключаются в выполнении осужденным в свободное от основной работы
или учебы время бесплатных общественно полезных работ. Вид обязательных работ
и объекты, на которых они отбываются, определяются органами местного
самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями.
Данное наказание может быть назначено, например, за хулиганство с применением
оружия или предметов, используемых в качестве оружия.
Исправительные
работы.
Исправительные
работы
назначаются
осужденному, не имеющему основного места работы, и отбываются в местах,
определяемых органом местного самоуправления. Данный вид наказания
исполняется несовершеннолетним по месту жительства. Исправительные работы
назначаются несовершеннолетним осужденным на срок до одного года. Это
наказание может быть назначено, например, за нанесение побоев или совершение
иных насильственных действий, причинивших физическую боль пострадавшему,
умышленное причинение легкого вреда здоровью.
Ограничение
свободы.
Ограничение
свободы
назначается
несовершеннолетним осужденным в виде основного наказания на срок от двух
месяцев до двух лет. Данное наказание может быть назначено, например, за
умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (например, за
причиненные в драке серьезные повреждения - перелом плечевой кости).
Лишение свободы на определенный срок. Самое строгое наказание.
Лишение свободы несовершеннолетние отбывают в воспитательной колонии
общего или усиленного режима. Это наказание назначается несовершеннолетним,
совершившим тяжкие, особо тяжкие преступления (например, изнасилование,
похищение человека, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью,
умышленное
убийство).
Максимальный срок
лишения
свободы
для
несовершеннолетних не может превышать 10 лет.
При вынесении приговора по уголовному делу суд принимает во внимание
несовершеннолетний возраст обвиняемого, этот факт является смягчающим
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обстоятельством, тем более, если до этого несовершеннолетний не совершал
никаких противоправных действий. Лишение свободы является крайней мерой
наказания для подростка и применяется в том случае, если ранее было вынесено
предупреждение или были приняты другие меры воспитательного характера
(например, ограничение досуга), которые несовершеннолетний систематически не
исполнял.
ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ (последствия судимости)
Что влечет за собой судимость? Говоря юридическим языком, судимость
подразумевает определенные правоограничения - то есть ограничения лица в
правах.
Последствия общеправового характера:
1. Ограничения в области избирательного права - это значит, что осужденное к
лишению свободы и отбывающее наказание лицо не может избирать и быть
избранным в представительные органы власти и управления.
2. Ограничения в реализации права на образование - под этим понимается, что
лицо, имеющее судимость, не может обучаться в некоторых учебных заведениях.
3. Ограничения в выборе рода деятельности - имеющие судимость лица не
могут быть приняты:
на работу в некоторые компании, учреждения и организации, особенно
«режимные» (например: в службы авиационной безопасности, в
ведомственную охрану);
на службу в полицию, в органы и учреждения прокуратуры, на должность
судебного пристава;
на службу в таможенные органы.
4. Ограничения в праве заниматься теми или иными видами деятельности:
лицам с судимостью не предоставляется лицензия на осуществление
частной детективной деятельности - то есть стать частным детективом
такое лицо не может;
осужденный не допускается к педагогической деятельности;
человек с судимостью не может быть принят на должности руководителя
кредитной организации, главного бухгалтера кредитной организации и его
заместителей.
5. Ограничения в выполнении воинских обязанностей: лица, имеющие
судимость и отбывающие наказание, не подлежат призыву на действительную
военную службу. Если человек уже отбыл наказание, он подлежит ограниченному
призыву и может проходить службу далеко не во всех частях и родах войск.
6. Ограничение права участвовать в осуществлении правосудия в качестве
присяжных заседателей.
7. Ограничение прав на приобретение и хранение определенных предметов - к
примеру, человеку с судимостью запрещено иметь оружие.
8. Ограничения в выезде за границу.
9. В определенных случаях возможны ограничения в выборе места жительства
и в свободе передвижения по территории Российской Федерации.
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10. Ограничение прав быть усыновителем, то есть усыновлять детей из
детских домов.
11. Ограничение на допуск к государственной тайне.
12. Последствия для деловой репутации.
Последствия уголовно-правового характера:
Если лицо, будучи судимым, совершает новые преступления, за этим следуют
новые последствия.
Судимость учитывается:
1. Если лицо совершает новое преступление (на юридическом языке это
называется рецидив).
2. Если лицо совершает схожее (на языке закона - тождественное или
однородное) преступление. В этом случае говорят о неоднократности преступления,
которая влияет на квалификацию действий виновного. То есть одно дело совершить проступок один единственный раз в жизни, и совсем другое - пойти на
ряд преступлений.
3. Когда нужно определить, в какой вид исправительной колонии поместить
лицо (строгого или особо строгого режима) и какой режим отбывания наказания
выбрать.
4. При назначении наказания: если человек, отбывая наказание, совершает
новое преступление, к нему применяются более строгие правила. В этом случае
говорят о назначении наказания по совокупности приговоров: сроки наказания
складываются между собой (при этом максимальный срок лишения свободы
составляет 30 лет).
5. Как обстоятельство, отягчающее наказание.
6. Наличие судимости исключает возможность освобождения от большинства
видов уголовной ответственности, установленных главой II УК РФ.
Таким образом, если человек совершает преступление, судимость не
является единственным за это наказанием: совершенный однажды поступок во
многом меняет всю жизнь человека, сказывается на его будущем.
МИР БЕЗ НЕНАВИСТИ
Отдельная и требующая пристального внимания тема - совершаемые
молодыми людьми правонарушения, являющиеся проявлениями экстремизма.
В соответствии с Уголовным кодексом РФ, под преступлениями
экстремистской направленности понимаются преступления, совершенные по
мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной
ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какойлибо социальной группы (ст. 282.1 УК РФ).
На практике - это публичные призывы к осуществлению экстремистской
деятельности, возбуждение ненависти или вражды, унижение человеческого
достоинства, организация экстремистского сообщества и так далее. Уголовная
ответственность за данные преступления возникает с 16 лет, а ее степень зависит от
степени тяжести преступления. Мера наказания в данном случае - от штрафа
(размером от ста тысяч рублей) до лишения свободы (от шести месяцев до
пожизненного заключения - для совершеннолетних).
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В России есть специальный закон, в котором приведены определение и
признаки экстремистских действий (статья 1 Федерального закона от 25 июля 2002
г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»), а также их
перечень. Итак, экстремизмом считаются случаи:
1. Когда общественное и религиозное объединение, другая организация,
редакция СМИ (газеты, телевидения и т.п.) или физическое лицо планирует,
организует, готовит или совершает ряд действий, например:
насильственно меняет основы конституционного строя, тем самым нарушая
целостность Российской Федерации;
подрывает безопасность Российской Федерации;
осуществляет захват власти;
создает незаконные вооруженные формирования;
осуществляет террористическую деятельность или публично оправдывает
терроризм;
возбуждает расовую, национальную, религиозную рознь, а также
социальную рознь, связанную с насилием или призывами к насилию;
организует массовые беспорядки, хулиганские действия и акты вандализма,
в основе которых лежит идеологическая, политическая, расовая,
национальная или религиозная ненависть либо вражда (а также вражда в
отношении какой-либо социальной группы);
пропагандирует исключительность, превосходство либо неполноценность
граждан по признаку их отношения к религии, социальной, расовой,
национальной, религиозной или языковой принадлежности;
мешает законной деятельности органов государственной власти,
избирательных комиссий, а также деятельности должностных лиц этих
учреждений путем насилия или угрожая его применением;
выступает с публичной клеветой в отношении государственных лиц при
исполнении служебных обязанностей (если факт клеветы установлен в
судебном порядке);
применяет насилие или угрожает применением насилия в отношении
представителя государственной власти (или его близких) в связи с
исполнением им своих должностных обязанностей;
посягает на жизнь государственного или общественного деятеля в целях
прекращения его политической деятельности либо из мести за такую
деятельность;
нарушает права и свободы человека и гражданина, причиняет вред
здоровью и имуществу людей в связи с их убеждениями, расовой или
национальной
принадлежностью,
вероисповеданием,
социальной
принадлежностью или социальным происхождением;
создает и (или) распространяет печатные, аудио-, аудиовизуальные и
другие материалы (произведения), предназначенные для публичного
использования и содержащие хотя бы один из признаков, предусмотренных
данной статьей закона.
2. Когда лицо или организация осуществляет пропаганду и публично
демонстрирует нацистскую атрибутику или символику - либо атрибутику или
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символику, очень похожие на нацистские (на юридическом языке это называется
«сходные до степени смешения»).
3. Когда лицо или организация публично призывает к осуществлению
указанной деятельности, а также позволяет себе публичные высказывания,
обосновывающие либо оправдывающие совершение всех перечисленных выше
действий.
4. Осуществление финансирования указанной деятельности либо иное
содействие в планировании, организации, подготовке и совершении указанных
действий, например: предоставление финансовых средств, недвижимости, учебной,
полиграфической и материально-технической базы, телефонной, факсимильной и
иных видов связи, информационных услуг, иных материально-технических средств.
ПОЛИЦИЯ
Полиция имеет право проверить ваше удостоверение личности в случаях,
если:
имеются основания подозревать вас в совершении преступления;
имеются основания полагать, что вы находитесь в розыске;
имеется повод к возбуждению в отношении вас дела об административном
правонарушении;
имеются основания для вашего задержания в случаях, предусмотренных
федеральным законом.
На улице вас останавливает полицейский. Как следует вести себя в
подобной ситуации?
1. Ни в коем случае нельзя сопротивляться сотруднику полиции или убегать.
Ведите себя спокойно и вежливо. Не оскорбляйте, не грубите, не угрожайте
полицейскому.
При невыполнении законных требований сотрудник полиции имеет право на
применение физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия в
следующих случаях:
для пресечения преступления или административного правонарушения;
для отражения нападения на гражданина или сотрудника полиции;
для задержания лица, совершившего преступление или административное
правонарушение, и доставления в подразделение полиции, если это лицо
застигнуто при совершении преступления или может оказать вооруженное
сопротивление;
для пресечения сопротивления, оказываемого сотруднику полиции;
для пресечения массовых беспорядков;
для защиты охраняемых объектов.
2. Попросите сотрудника полиции предъявить служебное удостоверение.
3. Постарайтесь запомнить фамилию и звание сотрудника полиции.
4. Поинтересуйтесь, по какой причине вас остановили.
5. Предъявите ваши документы (паспорт гражданина Российской Федерации
выдается лицу по достижении 14 лет или свидетельство о рождении для тех, кому
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еще не исполнилось 14 лет). Паспорт гражданина Российской Федерации нужно
всегда носить с собой.
6. Сразу заявите о том, что вы несовершеннолетний. Желательно сделать это
громко, чтобы вас могли услышать окружающие.
7. Объясните, куда и откуда вы идете, что делаете в данном месте и в данный
час.
8. Если сотрудник полиции принял решение задержать вас, то он обязан
разъяснить причину и основания применения таких мер, а также возникающие в
связи с этим у вас права и обязанности, а именно:
право на юридическую помощь;
право на услуги переводчика;
право на отказ от дачи объяснения.
Важно знать и помнить о том, что в случае задержания
несовершеннолетнего, полиция незамедлительно должна уведомить ваших
родителей или иных законных представителей!
При задержании сотрудник полиции произведет досмотр вас и ваших вещей и
документов. Не стоит оказывать сопротивление полицейскому, так как это его
законное право.
В случае совершения административного правонарушения, при
наличии
подозрения,
что
несовершеннолетний
совершил
административное правонарушение, а также, если, по мнению сотрудника
полиции, здоровью и жизни ребенка угрожает опасность, полицейский
может задержать его не более чем на 3 часа.
Об административном задержании несовершеннолетнего в обязательном
порядке уведомляются его родители или иные законные представители.
Несовершеннолетние,
в
отношении
которых
применено
административное задержание, содержатся отдельно от взрослых лиц.
Полиция имеет право задерживать:
лиц, подозреваемых в совершении преступления;
лиц, совершивших побег из-под стражи или из психиатрического лечебного
учреждения;
лиц, уклоняющихся от отбывания уголовного или административного
наказания;
лиц, уклоняющихся от исполнения назначенных судом принудительных
мер медицинского или воспитательного характера;
лиц, находящихся в розыске;
лиц, в отношении которых ведется производство по делам об
административных правонарушениях;
военнослужащих и граждан Российской Федерации, призванных на
военные сборы, подозреваемых в совершении преступления;
лиц, нарушивших правила комендантского часа;
лиц, незаконно проникших или пытавшихся проникнуть на охраняемые
объекты;
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лиц, предпринявших попытку самоубийства либо имеющих признаки
выраженного психического расстройства и создающих опасность для себя
и окружающих;
- лиц, в отношении которых поступило требование о выдаче, до передачи
их иностранному государству.

