
Правовые последствия противоправного поведения подростков 
(памятка педагогам образовательных организаций) 

В течение учебного года педагоги образовательных организаций, специалисты Центра 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи участвуют в проведении занятий, 

классных часов и других образовательных событий профилактической тематики. Проводятся 

декада здорового образа жизни, антинаркотический месячник, неделя правовых знаний и другие 

акции. Одна из задач, решаемых в ходе этой работы – предоставить ребёнку, подростку 

достаточную информацию о правовых последствиях противоправного поведения, другая, не менее 

важная, задача – предложить альтернативу нежелательному девиантному поведению 

несовершеннолетних.  

Предлагаемая подборка о правовых последствиях поведения несовершеннолетних основана 

на законах Российской Федерации. Чем руководствоваться педагогам, на какие статьи законов 

опираться при проведении занятий, бесед, классных часов, внеклассных мероприятий по 

профилактике правонарушений несовершеннолетних, об этом данная памятка. 

Используемые понятия 

Девиантное поведение в педагогике и в социальной педагогике – поведение, 

отклоняющееся от принятых в данном обществе, социальной среде, ближайшем окружении, 

коллективе социально-нравственных норм и культурных ценностей, а также отклонение целей 

поведения человека от целей саморазвития и самореализации, принятых в обществе, к которому 

человек принадлежит [1]. 

Кодекс об Административных Правонарушениях Российской Федерации (КоАП РФ) - 

кодифицированный нормативный акт, регулирующий общественные отношения по привлечению 

к ответственности за совершение административного правонарушения, а также устанавливающий 

общие начала, перечень всех административных правонарушений (который может быть дополнен 

на региональном уровне), органы, рассматривающие дела, порядок привлечения к ответственности 

и порядок исполнения решений по делам об административных правонарушениях. 

Действующий ныне кодекс был принят Государственной думой 20 декабря 2001 года и 

вступил в силу 1 июля 2002 года, отменив действовавший на тот момент Кодекс РСФСР об 

административных правонарушениях. 

Административным правонарушением признается противоправное, виновное действие 

(бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами 

субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена 

административная ответственность (ст.2.1 КоАП РФ). 

Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту 

совершения административного правонарушения возраста шестнадцати лет. 

Уголовный кодекс Российской Федерации (УК РФ) — основной источник уголовного 

права и единственный нормативный акт, устанавливающий преступность и наказуемость деяний 

на территории Российской Федерации. 

Действующий Уголовный кодекс Российской Федерации был принят Государственной 

думой 24 мая 1996 года, одобрен Советом Федерации 5 июня 1996 года, подписан президентом 13 

июня 1996 года и вступил в силу с 1 января 1997 года, сменив Уголовный кодекс РСФСР 1960 

года, применявшийся до тех пор. 

Преступлением признается виновно совершенное общественно опасное деяние, 

запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания (статья 14 УК РФ). 

Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения 

преступления шестнадцатилетнего возраста. Лица, достигшие ко времени совершения 

преступления четырнадцатилетнего возраста, подлежат уголовной ответственности по некоторым 

статьям. 

Правонарушение — противоправное деяние, совершенное вменяемым человеком, 

достигшим установленного законом возраста, при наличии вины. Правонарушения делятся на 

преступления и проступки (гражданские, административные, дисциплинарные). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2001_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2002_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0_1960_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0_1960_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/38554
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Проступок — общественно вредное деяние (действие или бездействие), посягающее на 

установленные законами или подзаконными актами общественные отношения, отличающееся 

небольшой общественной опасностью и запрещённое каким-либо нормативным правовым актом. 

Преступление – это серьезное нарушение закона взрослыми людьми или 

несовершеннолетними, достигшими возраста привлечения к уголовной ответственности. 

Ответственность – обязанность и готовность кого-либо отвечать за совершённые 

действия, поступки и их последствия . 

Категория Правонарушение Возраст 

наступления 

ответственности  

Административное 

правонарушение, 

посягающее на 

права граждан 

Ст. 5.61 КоАП РФ [2]. Оскорбление, то есть унижение 

чести и достоинства другого лица, выраженное в 

неприличной или иной противоречащей общепринятым 

нормам морали и нравственности форме 

 

 

Преступления 

против жизни и 

здоровья 

Статья 111 УК РФ [3]. Умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека  

Статья 112 УК РФ. Умышленное причинение средней 

тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни 

человека и не повлекшего последствий  

Статья 115 УК РФ. Умышленное причинение легкого 

вреда здоровью, вызвавшего кратковременное 

расстройство здоровья или незначительную стойкую 

утрату общей трудоспособности 

Статья 118 УК РФ. Причинение тяжкого вреда здоровью 

по неосторожности 

Статья 119 УК РФ. Угроза убийством или причинением 

тяжкого вреда здоровью 

 

с 14 лет 

 

 

с 14 лет 

Статья 116 УК РФ. Побои или иные насильственные 

действия, причинившие физическую боль, но не 

повлекшие последствий, указанных в статье 115 УК  

 

Статья 117 УК РФ.  Истязание. Причинение физических 

или психических страданий путем систематического 

нанесения побоев либо иными насильственными 

действиями. 

 

Статья 105 УК РФ. Убийство  

Статья 109 УК РФ. Причинение смерти по 

неосторожности 

Статья 110 УК РФ. Доведение до самоубийства 

 

с 14 лет 

Преступления 

против личности  

Статья 131 УК РФ. Изнасилование 

Статья 132 УК РФ. Насильственные действия 

сексуального характера  

Статья 134 УК РФ. Половое сношение и иные действия 

сексуального характера с лицом, не достигшим 

шестнадцатилетнего возраста 

 

с 14 лет 

Преступления 

против 

собственности 

Статья 158 УК РФ. Кража 

Статья 7.27 КоАП РФ Мелкое хищение  

Статья 159 УК РФ. Мошенничество 

 

Статья 161 УК РФ. Грабеж с 14 лет 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_(%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82
https://kartaslov.ru/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://kartaslov.ru/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://kartaslov.ru/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C
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Статья 162 УК РФ. Разбой с 14 лет 

Статья 163 УК РФ. Вымогательство с 14 лет 

Статья 166 УК РФ. Неправомерное завладение 

автомобилем или иным транспортным средством без 

цели хищения (угон)  

с 14 лет 

Статья 167 УК РФ. Умышленные уничтожение или 

повреждение имущества, если эти деяния повлекли 

причинение значительного ущерба  

Статья 168 УК РФ. Уничтожение или повреждение 

имущества по неосторожности 

 

с 14 лет 

Административные 

правонарушения в 

области дорожного 

движения 

Статья 12.29 КоАП РФ. Нарушение правил дорожного 

движения пешеходом или иным участвующим в 

процессе дорожного движения 

Статья 12.33 КоАП РФ. Повреждение дорог, 

железнодорожных переездов или других дорожных 

сооружений 

Статья 12.7 КоАП РФ. Управление транспортным 

средством водителем, не имеющим права управления 

транспортным средством  

 

 

Административные 

правонарушения на 

транспорте 

Статья 11.17 КоАП РФ. Нарушение правил поведения 

граждан на железнодорожном, воздушном или водном 

транспорте 

 

 

Преступления 

против 

общественной 

безопасности  

Статья 205 УК РФ. Террористический акт  

Статья 207 УК РФ. Заведомо ложное сообщение об акте 

терроризма  

с 14 лет 

с 14 лет 

 

Статья 213 УК РФ. Хулиганство, то есть грубое 

нарушение общественного порядка, выражающее явное 

неуважение к обществу 

Статья 20.1 КоАП РФ. Мелкое хулиганство  

 

Статья 214 УК РФ. Вандализм, то есть осквернение 

зданий или иных сооружений, порча имущества на 

общественном транспорте или в иных общественных 

местах 

 

С 14 лет 

Преступления 

против здоровья 

населения и 

общественной 

нравственности 

Статья 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 

Статья 230 УК РФ. Склонение к потреблению 

наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов 

 

 

Административные 

правонарушения, 

посягающие на 

общественный 

Статья 20.21 КоАП РФ. Появление в общественных 

местах в состоянии опьянения  

Статья 20.22 КоАП РФ. Нахождение в состоянии 

опьянения несовершеннолетних, потребление (распитие) 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_327611/22a8021e55a34bf836a3ee20ba0408f95c24c1bc/#dst100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_327611/22a8021e55a34bf836a3ee20ba0408f95c24c1bc/#dst100048
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порядок и 

общественную 

безопасность 

ими алкогольной и спиртосодержащей продукции либо 

потребление ими наркотических средств или 

психотропных веществ, новых потенциально опасных 

психоактивных веществ или одурманивающих веществ 

Статья 6.9 КоАП РФ. Потребление наркотических 

средств или психотропных веществ без назначения 

врача либо новых потенциально опасных 

психоактивных веществ 

Статья 6.24 КоАП РФ. Нарушение установленного 

федеральным законом запрета курения табака, 

потребления никотинсодержащей продукции или 

использования кальянов на отдельных территориях, в 

помещениях и на объектах 

Статья 20.3 КоАП РФ. Пропаганда либо публичное 

демонстрирование нацистской атрибутики или 

символики 

Статья 20.3.1 КоАП РФ. Возбуждение ненависти либо 

вражды, а равно унижение человеческого достоинства 
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