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Уважаемые законные представители и студенты у вас в руках Памятка задача, которой 
довести до вашего сведения информацию, позволяющей избежать чрезвычайных происшествий и 
негативных ситуаций с вами и вашим ребенком. Мы не сомневаемся, что вы как ответственный 
родитель прикладываете максимум усилий для обеспечения безопасности жизни и здоровья 
вашего ребенка. Данная Памятка создана на основании п.6.2 ст.28 Федерального закона №273 –ФЗ 
от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», рекомендаций, Представлений и 
Постановлений Территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
администрации города Нижневартовска. 

Цель данной Памятки: защитить наших детей от ошибок и опасностей. Мы уверены, что 
совместными усилиями мы позволим нашим детям быть здоровыми, счастливыми и успешными.  

Прочтите Памятку, обсудите с ребенком важную информацию. Спросите у своего ребенка 
как он понимает обсуждаемое. Помните, если вы не обсудите с ребенком информацию, он сделает 
свои выводы, обусловленные возрастом, особенностями характера, сведениями, полученными от 
сверстников. Такие выводы могут идти в разрез с вашим представлением о безопасности. 
Обязательно скажите, что ни смотря, ни на что вы всегда его будете защищать, и ребенок в любой 
ситуации может рассчитывать на вас. Мы понимаем, что Памятка имеет большой объем 
информации, поэтому рекомендуем разделить обсуждение на несколько бесед с детьми, тогда 
важная информация лучше сохранится в памяти наших детей. 

Не забывайте! Летний период, при должном внимании со стороны родителей за досугом 
ребенка, может быть по настоящему здоровым и полезным! 

I. ПОВЫШАЕМ ПРАВОВУЮ ГРАМОТНОСТЬ 
НЕКОТОРЫЕ СТАТЬИ УГОЛОВНОГО КОДЕКСА 

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), террористический акт (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), незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение 
взрывчатых веществ или взрывных устройств (статья 222.1), незаконное изготовление взрывчатых 
веществ или взрывных устройств (статья 223.1), 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).  

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  
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1. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели 
сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном 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 значительном 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 до 
четырехсот восьмидесяти 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 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 и с 
ограничением свободы на срок до одного года либо без такового.  

3. Те же деяния, совершенные в особо крупном размере, - наказываются лишением 
свободы на срок от десяти до пятнадцати 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 полутора лет либо без такового.  

Примечания. 1. Лицо, совершившее предусмотренное настоящей статьей преступление, 
добровольно сдавшее наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги, растения, 
содержащие наркотические средства или психотропные вещества, либо их части, содержащие 
наркотические средства или психотропные вещества, и активно способствовавшее раскрытию или 
пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом указанных средств, веществ или их 
аналогов, а также с незаконными приобретением, хранением, перевозкой таких растений либо их 
частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, изобличению лиц, их 
совершивших, обнаружению имущества, добытого преступным путем, освобождается от 
уголовной ответственности за данное преступление. Не может признаваться добровольной сдачей 
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества, изъятие указанных средств, веществ или их аналогов, таких 
растений либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, при 
задержании лица и при производстве следственных действий по обнаружению и изъятию 
указанных средств, веществ или их аналогов, таких растений либо их частей, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества.  

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.  

2. Сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенный:  
а) в следственном изоляторе, исправительном учреждении, административном здании, 

сооружении административного назначения, образовательной организации, на объектах спорта, 
железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта или метрополитена, в 
общественном транспорте либо помещениях, используемых для развлечений или досуга 

 б) с использованием средств массовой информации либо электронных или 
информационно- телекоммуникационных сетей (включая сеть "Интернет"), - наказывается 
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 одного года либо без 
такового.  

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:  
а) группой лиц по предварительному сговору;  
б) в значительном размере, - наказываются лишением свободы на срок от восьми до 

пятнадцати 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.  

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

а) организованной группой;  
б) лицом с использованием своего служебного положения;  
в) лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении несовершеннолетнего;  
г) в крупном размере, - наказываются лишением свободы на срок от десяти 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.  

5. Деяния, предусмотренные частями первой, второй, третьей или четвертой настоящей 
статьи, совершенные в особо крупном размере, - наказываются лишением свободы на срок от 
пятнадцати 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 или пожизненным лишением 
свободы.  

Статья 228.3. Незаконные приобретение, хранение или перевозка прекурсоров 
наркотических средств или психотропных веществ, а также незаконные приобретение, хранение 
или перевозка растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных 
веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных 
веществ  

1. Незаконные приобретение, хранение или перевозка прекурсоров наркотических средств 
или психотропных веществ, а также незаконные приобретение, хранение или перевозка растений, 
содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, 
содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, в крупном размере - 
наказываются штрафом в размере от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до девяти месяцев, либо 
обязательными работами на срок до ста восьмидесяти часов, либо исправительными 
работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до одного года.  

2. Те же деяния, совершенные в особо крупном размере, - наказываются штрафом в 
размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период от девяти месяцев до одного года, 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 двух лет, либо 
лишением свободы на тот же срок.  

Примечания. 1. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, 
добровольно сдавшее прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, растения, 
содержащие прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их части, 
содержащие прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, и активно 
способствовавшее раскрытию или пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом 
прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а также с незаконными 
приобретением, хранением, перевозкой таких растений либо их частей, содержащих прекурсоры 
наркотических средств или психотропных веществ, изобличению лиц, их совершивших, 
обнаружению имущества, добытого преступным путем, освобождается от уголовной 
ответственности за данное преступление. Не может признаваться добровольной сдачей 
прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, растений, содержащих 
прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих 
прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, изъятие их при задержании лица, 
а также при производстве следственных действий по их обнаружению и изъятию.  

Статья 228.4. Незаконные производство, сбыт или пересылка прекурсоров наркотических 
средств или психотропных веществ, а также незаконные сбыт или пересылка растений, 
содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, 
содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ  



1. Незаконные производство, сбыт или пересылка прекурсоров наркотических средств или 
психотропных веществ, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих 
прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих 
прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, в крупном размере - 
наказываются ограничением свободы на срок до четырех лет либо лишением свободы на 
срок до пяти лет со штрафом в размере от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до девяти месяцев либо 
без такового.  

2. Те же деяния, совершенные:  
а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;  
б) лицом с использованием своего служебного положения;  
в) в особо крупном размере, - наказываются лишением свободы на срок от четырех до 

восьми лет со штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период от девяти месяцев до одного года 
либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух 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 с ограничением свободы на срок до одного года либо без 
такового.  

2. Те же деяния, совершенные:  
а) группой лиц по предварительному сговору;  
б) утратил силу. - Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ;  
в) лицом с использованием своего служебного положения;  
г) с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой 

применения такого насилия;  
д) в значительном размере, -  наказываются лишением свободы на срок от шести 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 и с ограничением 
свободы на срок до одного года либо без такового.  

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они 
совершены:  

а) организованной группой;  
б) в крупном размере;  
в) с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения 

такого насилия, - Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ наказываются лишением 
свободы на срок от восьми до пятнадцати 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.  

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если 
они совершены в особо крупном размере, - наказываются лишением свободы на срок от 
пятнадцати до двадцати лет 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 и с 
ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.  

Статья 158. УК РФ Кража  
1. Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, - 
наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо 
обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными 
работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо 
принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, 
либо лишением свободы на срок до двух лет. (в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-
ФЗ) 

2. Кража, совершенная: 
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а) группой лиц по предварительному сговору; 
б) с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище; 
в) с причинением значительного ущерба гражданину; 
г) из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем, - 
наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо 
обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 
исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок 
до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением 
свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без 
такового.  

3. Кража, совершенная: 
а) с незаконным проникновением в жилище; 
б) из нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода; 
в) в крупном размере, - 
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех 
лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок 
до полутора лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом 
в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на 
срок до полутора лет либо без такового.  

4. Кража, совершенная: 
а) организованной группой; 
б) в особо крупном размере, - 
наказывается лишением свободы на срок до десяти лет 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 и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без 
такового. 

Статья 115. УК РФ Умышленное причинение легкого вреда здоровью 
1. Умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное 

расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности, - 
наказывается 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 до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на 
срок до одного года, либо арестом на срок до четырех месяцев. 

2. То же деяние, совершенное: 
а) из хулиганских побуждений; 
б) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной 

ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо 
социальной группы; 

в) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, - 
наказывается обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до 
двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до 
шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. 

Статья 116. УК РФ Побои 
1. Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших 

физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в статье 115 настоящего Кодекса,  
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 до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до 
шести месяцев, либо арестом на срок до трех месяцев. 

2. Те же деяния, совершенные: 
а) из хулиганских побуждений; 
б) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной 

ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо 
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социальной группы, - 
наказываются обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до 
двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до 
шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. 

НЕКОТОРЫЕ СТАТЬИ КОАП РФ 
Статья 6.8 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 

1. 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, - 

влекут наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти 
тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток. 

2. Те же действия, совершенные иностранным гражданином или лицом без гражданства, - 
влекут наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти 

тысяч рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации либо 
административный арест на срок до пятнадцати суток с административным выдворением за 
пределы Российской Федерации. 

Примечание. Лицо, добровольно сдавшее приобретенные без цели сбыта наркотические 
средства, психотропные вещества, их аналоги или растения, содержащие наркотические средства 
или психотропные вещества, либо их части, содержащие наркотические средства или 
психотропные вещества, освобождается от административной ответственности за данное 
административное правонарушение. 

Статья 6.9. Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения 
врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ 

1. Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача 
либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 2 статьи 20.20, статьей 20.22 настоящего Кодекса, либо невыполнение 
законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского 
освидетельствования на состояние опьянения гражданином, в отношении которого имеются 
достаточные основания полагать, что он потребил наркотические средства или психотропные 
вещества без назначения врача либо новые потенциально опасные психоактивные вещества, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти 
тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток. 

2. То же действие, совершенное иностранным гражданином или лицом без гражданства, - 
влечет наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти 

тысяч рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации либо 
административный арест на срок до пятнадцати суток с административным выдворением за 
пределы Российской Федерации. 

Примечание. Лицо, добровольно обратившееся в медицинскую организацию для лечения в 
связи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, 
освобождается от административной ответственности за данное правонарушение. Лицо, в 
установленном порядке признанное больным наркоманией, может быть с его согласия направлено 
на медицинскую и (или) социальную реабилитацию и в связи с этим освобождается от 
административной ответственности за совершение правонарушений, связанных с потреблением 
наркотических средств или психотропных веществ. Действие настоящего примечания 
распространяется на административные правонарушения, предусмотренные частью 2 статьи 
20.20 настоящего Кодекса. 

Статья 12.7 Управление транспортным средством водителем, не имеющим права 
управления транспортным средством  

1. Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления 
транспортным средством (за исключением учебной езды), - влечет наложение 
административного штрафа в размере от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей.  
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2. Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления 
транспортными средствами, - влечет наложение административного штрафа в размере 
тридцати тысяч рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо 
обязательные работы на срок от ста до двухсот часов.  

3. Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права 
управления транспортным средством (за исключением учебной езды) или лишенному такого 
права, - влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей.  

Статья 19.15. Проживание гражданина Российской Федерации без документа, 
удостоверяющего личность гражданина (паспорта) 

1. Проживание по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении 
гражданина Российской Федерации, обязанного иметь документ, удостоверяющий личность 
гражданина (паспорт), без документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), или по 
недействительному документу, удостоверяющему личность гражданина (паспорту), - влечет 
наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей. 

2. Нарушение, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, совершенное в городе 
федерального значения Москве или Санкт-Петербурге, - влечет наложение административного 
штрафа в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей. 

Статья 19.16. Умышленная порча документа, удостоверяющего личность гражданина 
(паспорта), либо утрата документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), по 
небрежности 

Умышленные уничтожение или порча документа, удостоверяющего личность гражданина 
(паспорта), либо небрежное хранение документа, удостоверяющего личность гражданина 
(паспорта), повлекшее утрату документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), - 
влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от ста до 
трехсот 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. Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах 
либо потребление наркотических средств или психотропных веществ в общественных местах 

1. Потребление (распитие) алкогольной продукции в местах, запрещенных федеральным 
законом, - влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной 
тысячи пятисот рублей. 

2. 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 четырех тысяч до пяти тысяч рублей 
или административный арест на срок до пятнадцати суток. 

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 пятисот до одной тысячи пятисот рублей или административный арест на срок 
до пятнадцати суток. 

Статья 20.22. Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление 
(распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции либо потребление ими 
наркотических средств или психотропных веществ 

Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до шестнадцати лет, 
либо потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции, либо потребление 



ими наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, иных 
одурманивающих веществ - влечет наложение административного штрафа на родителей или 
иных законных представителей несовершеннолетних в размере от одной тысячи пятисот до 
двух тысяч рублей. 

Статья 6.10. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и 
спиртосодержащей продукции или одурманивающих веществ 

1. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей 
продукции или одурманивающих веществ, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 
статьи 6.18 настоящего Кодекса, - влечет наложение административного штрафа в размере от 
одной тысячи пятисот до трех тысяч рублей. 

2. Те же действия, совершенные родителями или иными законными представителями 
несовершеннолетних, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 6.18 настоящего 
Кодекса, а также лицами, на которых возложены обязанности по обучению и воспитанию 
несовершеннолетних, - влекут наложение административного штрафа в размере от четырех 
тысяч до пяти тысяч рублей. 

Статья 5.35. Неисполнение родителями или иными законными представителями 
несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних 

1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными 
представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, 
защите прав и интересов несовершеннолетних - влечет предупреждение или наложение 
административного штрафа в размере от одной тысячи пятисот рублей. 
Ответственность за курение 

За курение в помещения, в которых оказываются образовательные услуги (школы, вузы, 
детсады); на территории, где оказываются услуги в области физкультуры и спорта (залы, 
стадионы); в больницах; санаториях и прочих учреждениях, в которых оказываются курортные 
услуги; на транспорте (от самолетов до автобусов); вокзалах, портах, станциях метро, а также 
территориях, расположенных ближе 15 метров от входов в транспортные объекты; в социальных 
службах; органах государственной власти и местного самоуправления, рабочих помещениях, 
лифтах и подъездах многоквартирных домов, автозаправочных станциях придется заплатить 
штраф от 500 до 1000 рублей 

За курение на детских площадках нарушитель заплатит административный штраф от 2000 
до 3000 рублей. 

Статья 6.23. Вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака 
За вовлечение несовершеннолетних в табакокурение родители, либо законные 

представители заплатят штраф в 2000—3000 рублей. Если несовершеннолетний будет вовлечен в 
табакокурением не родственником, то его накажут штрафом от 1000 до 2000 рублей. 

Запрет на курение в гостиницах, в помещениях общепита и на перронах пригородных 
вокзалов введен с 01.06.2014.  
За вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление алкоголя, за которое 
сегодня предусмотрено наказание в виде лишения свободы до шести лет, установлен нижний 
предел санкции - от двух лет. 
Вовлечение несовершеннолетних взрослыми лицами в совершение преступления 
представляет повышенную опасность не только потому, что расширяется круг 
правонарушителей, но и потому, что такие действия оказывают развращающее воздействие 
на неокрепшую психику несовершеннолетних, нарушают их нормальное духовно-
нравственное развитие, прививают им искаженные ценностные ориентации и карается в 
соответствии с уголовным кодексом (ст. 150 УК). Наказание определяется судом по 
совокупности. 
Статья 151 УК предусматривает ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в 
систематическое употребление спиртных напитков, одурманивающих веществ, в занятие 
проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством. Наказание определяется судом по 
совокупности. 
Статья 156 УК РФ устанавливает ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем. Неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей должно быть соединено 
с жестоким с ними обращением. Жестокость может выразиться в непредоставлении 
несовершеннолетнему питания, запирании в помещении одного на долгое время, в 

http://www.be5.biz/codex/uk/150.html


систематическом унижении его достоинства, издевательствах, нанесении побоев и т. п. В 
случаях совершения истязаний, причинения вреда различной тяжести здоровью 
несовершеннолетнего содеянное следует квалифицировать по совокупности ст. 156 и 117 УК 
и др. Наказание определяется судом по совокупности 

 
Социальные сети. Внимательно следим за тем, что публикуем 

Распространение экстремистских материалов  
Наиболее часто суды рассматривают дела о распространении в социальных сетях 

экстремистских материалов и призывов. В законодательстве РФ экстремизмом называют 
следующую публичную деятельность:  

• возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни, совершение 
преступлений и правонарушений по указанным мотивам, а также по мотивам политической и 
идеологической ненависти или вражды;  

• оправдание и пропаганда таких крайних политических явлений, как фашизм, национал-
социализм, терроризм, пропаганда и демонстрация связанных с ними атрибутики и символики;  

• насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности РФ;  
• воспрепятствование реализации гражданами их избирательных прав и законной 

деятельности госорганов, избиркомов, общественных и религиозных объединений или иных 
организаций, сопряженное с насилием либо угрозой его применения;  

• заведомо ложное обвинение лица, замещающего государственную должность РФ или 
субъекта РФ, в экстремистской деятельности;  

• призывы к осуществлению всех указанных выше деяний либо массовое распространение 
заведомо экстремистских материалов, их изготовление или хранение в этих целях (к таким 
материалам относится информация в любом виде на любом носителе, призывающая к 
осуществлению экстремистской деятельности либо обосновывающая или оправдывающая ее 
необходимость;  

• организация, подготовка, финансирование указанных деяний, а также подстрекательство 
к их осуществлению.  

Наказание за деяния, в которых содержатся признаки перечисленных составов 
преступлений, совершенные с использованием сети Интернет, предусмотрено несколькими 
статьями Уголовного кодекса РФ. Публичные призывы к осуществлению экстремистской 
деятельности (ст. 280 УК РФ), а также действий, направленных на нарушение территориальной 
целостности РФ (ст. 280.1 УК РФ), наказываются обязательными работами на срок до 480 часов 
либо лишением свободы на срок до 3 лет.  

Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение 
достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе 
(ст. 282 УК РФ) влекут штраф до 500 000 рублей или в размере зарплаты за период до трех лет 
либо лишение свободы на срок до 5 лет.  

Во всех случаях в виде наказания могут быть назначены различные виды работ и лишение 
права занимать определенные должности и заниматься определенными видами деятельности.  

На официальном сайте Минюста России размещен список экстремистских материалов, 
которые признаются таковыми федеральными судами по месту обнаружения материалов. Список 
постоянно обновляется и включает в себя уже около 4000 материалов. Порядок ведения списка 
регулируется Приказом Министерства юстиции РФ от 11 декабря 2015 г. N 289. Распространение 
таких материалов влечет административную ответственность и для физических, и для 
юридических лиц по ст. 20.29 КоАП РФ. Для граждан установлено наказание в виде штрафа до 3 
тысяч рублей либо ареста на срок до 15 суток.  

Оскорбление чувств верующих  
С целью защиты чувств верующих, в том числе и на просторах интернета, в 2013 году был 

принят ФЗ от 29 июня 2013 г. N 136-ФЗ г. «О внесении изменений в статью 148 Уголовного 
кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 
противодействия оскорблению религиозных убеждений и чувств граждан», ужесточивший 
уголовную и административную ответственность за выраженное в словах и действиях неуважение 
к святым лицам, религиозным артефактам, обычаям и верованиям.  

Сейчас этот закон активно используется, на его основании были заблокированы десятки 
антирелигиозных сообществ в интернете, сотни людей привлечены к административной и 



уголовной ответственности.  
Так, в соответствии со ст. 5.26 КоАП РФ, за умышленное публичное (в том числе и в сети 

Интернет) осквернение религиозной или богослужебной литературы, предметов религиозного 
почитания, знаков или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики грозит 
административное наказание: штраф для граждан в размере от 30 000 до 50 000 рублей либо 
обязательные работы на срок до 120 часов.  

В соответствии со ст. 148 УК РФ, публичные действия, выражающие явное неуважение к 
обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих влекут уголовное 
наказание: штраф до 300 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до двух лет; обязательные работы на срок до 240 часов; принудительные 
работы на срок до одного года; лишение свободы на срок до одного года.  

Публикация чужих изображений  
Правила обнародования и использования фотографии установлены ст. 152.1 ГК РФ. Без 

согласия лица, изображенного на ней, фотография может быть использована при наличии 
следующих оснований:  

• изображение используется в государственных или общественных интересах;  
• изображение было сделано в местах, открытых для свободного посещения, или на 

публичных мероприятиях за исключением случаев, когда такое изображение является основным 
объектом использования;  

• гражданин позировал за плату.  
В остальных случаях, если изображение гражданина распространено в сети Интернет без 

его согласия, он вправе требовать компенсации морального вреда и удаления этого изображения, а 
также пресечения или запрещения дальнейшего его распространения (п. 3 ст. 152.1 ГК РФ). Также 
возможно наступление уголовной ответственности по ст. 137 УК РФ, если имеет место незаконное 
собирание или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или 
семейную тайну (штраф до 200 000 рублей, либо арест до 4 месяцев, либо лишение свободы на 
срок до двух лет, а также иные санкции).  

В частности, уголовная ответственность грозит в случае обнародования фотографий 
гражданина в обнаженном виде.  

Клевета и оскорбление  
Клеветой считается распространение заведомо ложной информации, в том числе и в сети 

Интернет, содержащей сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию 
конкретного лица. За клевету предусмотрена гражданско-правовая и уголовная ответственность 
(ст.ст. 152 ГК РФ, 128.1 и 298.1 УК РФ).  

В отличие от клеветы, оскорбление подразумевает высказывание оценочных суждений в 
неприличной форме самому лицу, к которому они относятся. Ответственность за оскорбление 
(уголовная — ст. 319 и ст. 336 УК РФ, административная – ст. 5.61 КоАП РФ и гражданско-
правовая) может наступить, даже если оскорбление было нанесено в сети Интернет.  
 
ИНФОРМАЦИЯ О КУ «НИЖНЕВАРТОВСКИЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ» 

Трудоустройство временная работа для несовершеннолетних граждан – это работа 
продолжительностью 1 месяц, не связанная с вредными или опасными условиями труда, а также 
работа, выполнение которой не может причинить вред нравственному развитию подростков и не 
нарушает учебный процесс. На временную работу могут трудоустроиться подростки в возрасте от 
14 до 18 лет в свободное от учебы время, это: 

- учащиеся общеобразовательных школ;  
- студенты начальных и средних профессиональных учебных заведений.  
Специалистами службы занятости формируется банк свободных рабочих мест для 

использования труда несовершеннолетних граждан на предприятиях и организациях города и 
района. Служба занятости занимается трудоустройством подростков, как на период каникул, так и 
в свободное от учебы время в течение всего учебного года.  

О размерах заработной платы 
Оплату труда производит организация, где будет работать несовершеннолетний 

гражданин. Размер заработной платы будет зависеть от количества отработанного времени и 
рассчитываться по расценкам, действующим на предприятии, или, исходя из месячного оклада, 
который должен быть не менее размера минимальной заработной платы, установленного 



законодательством Российской Федерации, с учетом районного коэффициента и северной 
надбавки при наличии права.  

Кроме того, на период участия несовершеннолетних граждан на временных работах, центр 
занятости оказывает материальную поддержку в размере – 1275 рублей.  

В первоочередном порядке направляются для участия в трудоустройстве, 
несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет, из числа:  

- детей-сирот;   
- детей, оставшиеся без попечения родителей;  
- подростков из групп риска (из семей с доходом на одного члена семьи ниже 

прожиточного минимума по субъекту РФ; состоящие на учете в комиссии по делам 
несовершеннолетних, защите их прав и др.).  

Виды работ для несовершеннолетних граждан:  
- Помощник вожатого в организации внешкольного досуга детей;  
- Уборка помещений и зон отдыха;  
- Озеленение и благоустройство территорий;  
- Уборка территорий города;  
- Доставка корреспонденции;  
- Оформительские работы;  
- Делопроизводство;  
- Машинописные работы.  
Подростки выполняют работы, которые не наносят ущерба их здоровью, нормальному 

развитию, нравственности, не нарушают процесс обучения.  
Продолжительность рабочего времени:  
В период каникул:  
- 5 часов в день для учащихся в возрасте от 14 до 16 лет;  
- 7 часов в день для учащихся в возрасте от 16 до 18 лет.  
В течение учебного процесса:  
- 2,5 часа для учащихся от 14 до 16 лет;  
- 3,5 часа для учащихся от 16 до 18 лет.  
НОВОЕ: Просим перед обращением в Центр занятости оформить справку 086/У в 

медицинских учреждениях! Для дальнейшего трудоустройства справка является 
ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ для граждан в возрасте от 14 до 18 лет!  

Желающим трудоустроиться в свободное от учебы время для получения направления на 
работу необходимо предоставить в КУ «Нижневартовский центр занятости населения»:  

1. заявление о предоставлении государственной услуги (выдаёт инспектор ЦЗН);  
2. паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его заменяющий; документ, 

удостоверяющий личность иностранного гражданина, лица без гражданства; 
3. справка с места обучения (срок действия – 1 месяц);  
4. индивидуальная программа реабилитации инвалида, выдаваемая в установленном 

порядке и содержащая заключение о рекомендуемом характере и условиях труда (для граждан, 
относящихся к категории инвалидов);  

5. номер лицевого счета для перечисления материальной поддержки в период 
трудоустройства.  

Счёт Вы можете открыть в любом отделении Сберегательного банка РФ или Ханты-
Мансийского Банка.  

Для трудоустройства в образовательные организации и учреждения дополнительного 
образования (средние общеобразовательные школы, центры детского творчества, школы 
дополнительного образования,  детские школы искусств) необходимо представить 
работодателю справку об отсутствии (наличии) судимости.  

Данную справку вы можете заказать: 
- по адресу: г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, д. 28, кабинет № 107. Срок изготовления 

– 30 дней. Дополнительную информацию вы можете получить по телефону: (3466) 49-30-14  
- на портале Госуслуг: https://www.gosuslugi.ru/  
- по адресу: г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 25/12, МФЦ города Нижневартовска.   
Просим вас заблаговременно заказать данную справку (за 2 месяца до планируемого 

трудоустройства).  
Прием граждан производиться по адресу:   

https://www.gosuslugi.ru/


г. Нижневартовск, ул.Нефтяников, д. 70"в", кабинет №5.  
Контактные телефоны:  8 (3466) 43-77-28 - отдел содействия трудоустройству;  8 (3466) 45-

05-05 - информационно-справочная служба.  
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