
Министерство образования 

Приморского края 

Управление Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Приморскому краю

Уважаемый родитель!

В последнее время на территории Российской Федерации участились случаи вовлечения 

несовершеннолетних в неформальные молодежные объединения 

противоправной направленности, призывающие детей к совершению насильственных действий, 

преступлений и правонарушений, в том числе экстремистской направленности, к участию в 

несанкционированных митингах и массовых беспорядках.

Напоминаем Вам об ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации. 



Возраст, 

с которого наступает 

уголовная ответственность 

с 16 лет по общему правилу, 

с 14 лет по отдельным статьям



Ст. 6.1.1. 

Побои

Нанесение побоев или совершение иных 

насильственных действий, причинивших 

физическую боль

административный штраф от 5000 до 30000  рублей 

административный арест на срок от 10 до 15 суток

обязательные работы на срок от 60 до 120 часов

Кодекс административных правонарушений 

Российской Федерации

Ст. 5.35. 

Неисполнение родителями 

или иными законными представителями 

несовершеннолетних обязанностей 

по содержанию и воспитанию несовершеннолетних

предупреждение или наложение 

административного штрафа от 100 до 500 рублей



Ст. 7.17. 

Умышленное уничтожение 

или повреждение чужого имущества, 

если эти действия не повлекли 

причинение значительного ущерба

административный штраф от 300 до 500 рублей

Ст.  20.1. 

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

административный штраф от 500 до 1000 рублей

административный арест на срок до 15 суток.



Ст. 19.3. 

Неповиновение законному распоряжению сотрудника 

полиции, военнослужащего, сотрудника органов федеральной 

службы безопасности, сотрудника органов государственной 

охраны, сотрудника органов, осуществляющих федеральный 

государственный контроль (надзор) в сфере миграции, либо 

сотрудника органа или учреждения уголовно-

исполнительной системы либо сотрудника войск 

национальной гвардии Российской Федерации

административный штраф от 2000 до 4000 рублей

административный арест на срок до 15 суток

обязательные работы на срок от 40 до 120 часов

Ст. 20.2. 

Нарушение установленного порядка 

организации либо проведения собрания, 

митинга, демонстрации, 

шествия или пикетирования

административный штраф от 10000 до 20000 рублей 

обязательные работы на срок до 40 часов.



Ст. 20.3. 

Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо 

атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, 

пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами

административный штраф от 1000 до 2000 рублей с конфискацией предмета административного правонарушения 

административный арест на срок до 15 суток с конфискацией предмета административного правонарушения

Изготовление, сбыт или приобретение в целях сбыта нацистской или экстремистской символики 

и атрибутики

административный штраф от 1000 до 2500 рублей с конфискацией предмета административного правонарушения.

Ст. 20.3.1. 

Возбуждение ненависти либо вражды, 

а равно унижение человеческого достоинства совершенные публично, 

в том числе с использованием средств массовой информации либо 

информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет»

административный штраф от 10000 до 20000 рублей

обязательные работы на срок до 100 часов

административный арест на срок до 15 суток



Ст. 115. 

Умышленное причинение легкого 

вреда здоровью

обязательные работы на срок до 360 часов

исправительные работы на срок до 1 года

ограничение свободы на срок до 2 лет

принудительные работы на срок до 2 лет

арест на срок до 6 месяцев

лишение свободы на срок до 2 лет

Ст. 116. 

Побои или иные насильственные действия, причинившие 

физическую боль, но не повлекшие последствий, 

указанных в ст. 115, совершенные из хулиганских 

побуждений, а равно по мотивам политической, 

идеологической, расовой, национальной или религиозной 

ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или 

вражды в отношении какой-либо социальной группы, -

обязательные работы на срок  до 360 часов 

исправительные работы на срок до 1 года

ограничение свободы на срок до 2 лет

принудительные работы на срок до 2 лет

арест на срок до 6 месяцев

лишение свободы на срок до 2 лет

Уголовный кодекс Российской Федерации



Ст. 167. 

Умышленные уничтожение или повреждение 

имущества

штраф в размере до 40000 или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до 3 мес.

либо обязательными работами на срок до 360 часов

исправительные работы на срок до 1 года

принудительные работы на срок до 2 лет

арест на срок до 3 месяцев

лишение свободы на срок до 2 лет

Те же деяния, совершенные из хулиганских побуждений, 

путем поджога, взрыва или иным общеопасным

способом либо повлекшие по неосторожности смерть 

человека или иные тяжкие последствия

принудительные работы на срок до 5 лет 

лишение свободы на тот же срок

Ст. 213. 

Хулиганство

Грубое нарушение общественного порядка, 

выражающее явное неуважение к обществу

штраф в размере от 300000 до 500000 рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период от 2 до 3 лет

обязательные работы на срок до 480 часов исправительные работы на 

срок от 1 года до 2 лет

принудительные работы на срок до 5 лет

лишение свободы на тот же срок



Ст. 212. 

Массовые беспорядки

Организация массовых беспорядков, 

сопровождавшихся насилием, погромами, 

поджогами, уничтожением имущества, применением 

оружия, взрывных устройств, взрывчатых, 

отравляющих либо иных веществ и предметов, 

представляющих опасность для окружающих, а 

также оказанием вооруженного сопротивления 

представителю власти, а равно подготовка лица для 

организации таких массовых беспорядков или 

участия в них

лишение свободы на срок от 8 до 15 лет

Участие в массовых беспорядках

лишение свободы на срок от 3 до 8 лет

Ст. 222. 

Незаконные приобретение, передача, 

сбыт, хранение, перевозка, пересылка 

или ношение оружия, основных частей 

огнестрельного оружия, боеприпасов

ограничение свободы на срок до 3 лет

принудительные работы на срок до 4 лет

арест на срок до 6 месяцев

лишение свободы на срок от 3 до 5 лет со штрафом в размере 

до 80000 рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до 3 месяцев либо без такового



Берегите 

своих детей!


