
Памятка «Студент и закон» 

Подростковый возраст -  сложный, но интересный. Вокруг много 

соблазнов.  Важно  выбрать правильный путь. С самых юных лет, подростки сталкиваются 

с жизненными ситуациями, где необходимо знать свои права и обязанности, понимать  

какие последствия влечет такое незнание, а иногда нести ответственность за нарушение 

чьих- то прав. Что делать подросткам, с кем посоветоваться, куда идти за помощью?  

Опыт показывает, что для защиты своих законных интересов подростки редко 

обращаются к родителям, чаще всего пытаются самостоятельно или при помощи друзей, 

порой весьма сомнительных, защитить свои права, иногда переоценивая свои 

возможности и переступая «линию дозволенного», что приводит к нарушению законности 

и нравственным переживаниям. 

В повседневной жизни студентам следует придерживаться важных правил: 

Правило 1.  Права человека будут защищены, если написанные  правовые нормы в 

государственных законодательных актах (на бумаге), соблюдаются человеком в 

жизненных ситуациях. Права человека реализуются только через его волю. 

Правило 2. Наши права кончаются там, где начинается нарушение прав другого человека. 

Если сегодня мы нарушаем права более слабого, завтра найдется тот, кто нарушит наши 

права. 

Правило 3. Каждый имеет столько прав, сколько он может и хочет иметь. 

Правило 4. Прав без обязанностей не существуют. 

Однако кроме прав и обязанностей несовершеннолетние также несут и бремя 

ответственности за нарушение закона. 

К несовершеннолетним (не исполнилось восемнадцати лет), совершившим 

преступления, могут быть применены принудительные меры воспитательного 

воздействия либо им может быть назначено наказание, а при освобождении от наказания 

судом они могут быть также помещены в специальное учебно-воспитательное учреждение 

закрытого типа. 

Подростки могут свернуть на преступный путь по разным причинам. От банального 

отсутствия денег, воспитания и условий, до погони за легкими деньгами. Однако незнание 

закона не освобождает от ответственности, а умышленное нарушение приводит к 

тяжелым последствиям – отвечают перед законом  за свои поступки. 

Лица, достигшие ко времени совершения преступления 14-летнего 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),  

Участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом, а 

также участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не 

предусмотренном законодательством данного государства: 

 в целях, противоречащих интересам Российской Федерации (часть 2 статьи 208),  

 участие в преступном сообществе (преступной организации) (часть 2 статьи 210),  

 угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного 

подвижного -состава, а равно захват такого судна или состава в целях угона (часть 

1 статьи 211),  

 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 360),  

 нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой. 

 

Правонарушения, запрещенные Административным кодексом Российской 

Федерации. 

К совершившим правонарушения по КоАП РФ в возрасте от 16 до 18 лет относятся: 

 приобретение, хранение и потребление наркотических средств и психотропных 

веществ, 

 жестокое обращение с животными, 

 повреждение транспортных средств общего пользования, 

 групповые передвижения с помехами для дорожного движения, повреждение 

телефонов – автоматов, 

 распитие спиртных напитков и появление в нетрезвом виде в общественных 

местах, 

 применяются меры административного воздействия. 



Также, применяются меры, предусмотренные Положением о комиссиях по делам 

несовершеннолетних к лицам, совершившим такие виды административных 

правонарушений, как: 

 мелкое хулиганство, 

 нарушение правил дорожного движения, 

 нарушение порядка обращения с оружием, 

 правил пограничного режима и др. 

Кроме того, комиссии по делам несовершеннолетних могут применить довольно 

широкий перечень мер воздействия, в том числе направить в учебно-воспитательное 

учреждение специального типа. 

В зависимости от тяжести проступка несовершеннолетний будет обязан понести 

определенное наказание. 

Лишение свободы для несовершеннолетнего может достигать от 6 до 15 лет - например, за 

умышленное убийство. Такое наказание несовершеннолетний отбывает в специальном 

исправительном учреждении. Однако в случае, если преступление было совершено 

впервые, и не носило тяжелого характера, такая мера воздействия не применяется. 

Несовершеннолетний, совершивший преступление в первый раз, при условии, что 

преступление небольшой или средней тяжести, совершенное по неосторожности, 

наказание может быть весьма условным: ограничение личного досуга, опека, направление 

в специальную школу и прочее. Также может выноситься предупреждение, и 

обязательное назначение воспитателя. 

Несовершеннолетним преступникам, или подозреваемым в преступлении положен 

защитник, как взрослому. А кажущееся смягчение норм наказания - только иллюзия. 

 

Подготовила материал педагог-психолог высшей категории Пыпина Л.Р. 


