
Памятка  

«Прежде чем нарушить - подумайте!» 

(для родителей и учащихся) 

СТАТЬЯ 20.1 КоАП РФ 
 
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. 
Наказывается наложением административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи 
рублей или административным арестом на срок до пятнадцати суток.  
 
2. Мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя 
власти либо иного лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка или 
пресекающего нарушение общественного порядка. 
Наказывается наложением административного штрафа в размере от одной тысячи до двух 
тысяч пятьсот рублей или административным арестом на срок до пятнадцати суток.  

СТАТЬЯ 7.17 КоАП РФ 
 
Уничтожение или повреждение чужого имущества 
 
Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти действия не повлекли 
причинения значительного ущерба. 
Влечет наложение административного штрафа в размере от трехсот до пятисот рублей. 

СТАТЬЯ 20.20 КоАП РФ 
 
Распитие пива и напитков, изготавливаемых на его основе, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции либо потребление наркотических средств или психотропных веществ в 
общественных местах 
 
1. Распитие пива и напитков, изготавливаемых на его основе, а также алкогольной и 
спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта менее 12 процентов объема 
готовой продукции в детских, образовательных и медицинских организациях, на всех видах 
общественного транспорта, городского и пригородного сообщения, в организациях культуры, в 
физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях 
Влечет наложение административного штрафа в размере от ста до трехсот рублей. 
 
2. Распитие алкогольной и спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта 12 и 
более процентов объема готовой продукции на улицах, стадионах, в скверах, парках, в 
транспортных средствах общего пользования, в других общественных местах  
Влечет наложение административного штрафа в размере от трехсот до пятисот рублей. 
 
3. Потребление наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача либо 
потребление иных одурманивающих веществ на улицах, стадионах, в скверах, парках, в 
транспортном средстве общественного пользования, а также в других общественных местах 
Влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до одной тысячи 
пятисот рублей. 

СТАТЬЯ 20.21 Ко АП РФ 
 
Появление в общественных местах в состоянии опьянения 
 



Появление на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общественного 
пользования, в других общественных местах в состоянии опьянения 
Влечет наложение административного штрафа в размере от ста до пятисот рублей или 
административным арестом на срок до пятнадцати суток. 

Статья 20.22 КоАП РФ 
 
Появление в состоянии опьянения несовершеннолетних, а равно распитие ими пива и 
напитков, изготавливаемых на его основе, алкогольной спиртосодержащей продукции, 
потребление ими наркотических средств или психотропных веществ в общественных местах 
 
Появление в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до шестнадцати лет, а равно 
распитие ими пива и напитков, изготавливаемых на его основе, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, потребление ими наркотических средств и психотропных 
веществ без назначения врача, иных одурманивающих веществ на улицах, стадионах, в 
скверах, парках, в транспортном средстве общественного пользования, в других общественных 
местах 
Влечет наложение административного штрафа на родителей или иных законных 
представителей несовершеннолетних в размере от трехсот до пятисот рублей. 

СТАТЬЯ 111.1. УК РФ 
 
Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 
 
Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, или 
повлекшего за собой потерю зрения, речи, слуха либо какого-либо другого органа или утрату 
органом его функций, прерывание беременности, психическое расстройство, заболевание 
наркоманией либо токсикоманией, или выразившегося в неизгладимом обезображивании лица, 
или вызвавшего значительную стойкую утрату общей трудоспособности не менее чем на одну 
треть или заведомо для виновного полную утрату профессиональной трудоспособности. 
Наказывается лишением свободы на срок от двух до восьми лет. 

СТАТЬЯ 112.1. УК РФ 
 
Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью 
 
Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для здоровья жизни 
человека и не повлекшего последствий, указанных в статье 111 настоящего Кодекса, но 
вызвавшего длительное расстройство здоровья или значительную стойкую утрату общей 
трудоспособности менее чем на одну треть. 
Наказывается арестом на срок от трех до шести месяцев или лишением свободы на срок до 
трех лет. 

СТАТЬЯ 115.1. УК РФ 
 
Умышленное причинение легкого вреда здоровью 
 
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 от 
ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до одного 
года, либо арестом на срок от двух до четырех месяцев. 

СТАТЬЯ 116.1. УК РФ 
 
Побои. 
 
Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую 
боль, но не повлекших последствий. 



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 от 
ста двадцати до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до шести 
месяцев, либо арестом на срок до трех месяцев. 

СТАТЬЯ 117.1. УК РФ 
 
Истязание 
 
Причинение физического или психических страданий путем систематического нанесения 
побоев либо иными насильственными действиями, если это не повлекло последствий, 
указанных в статьях 111 и 112 настоящего Кодекса. 
Наказывается лишением свободы на срок да трех лет. 

СТАТЬЯ 129.1. УК РФ 
 
Клевета. 
 
Клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство 
другого лица или подрывающих его репутацию. 
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 от ста двадцати часов до ста восьмидесяти часов, либо исправительными 
работами на срок до одного года.  

СТАТЬЯ 130.1. УК РФ 
 
Оскорбление. 
 
Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной 
форме. 
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 ста двадцати часов, либо исправительными работами на срок до шести месяцев.  

СТАТЬЯ 167.1. УК РФ 
 
Умышленное уничтожение или повреждение имущества. 
 
Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли 
причинение значительного ущерба. 
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 от 
ста до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо 
арестом на срок до трех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.  

СТАТЬЯ 158.1. УК РФ 
 
Кража. 
 
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 от ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок от шести 
месяцев до одного года, либо арестом на срок от двух до четырех месяцев, либо лишением 
свободы на срок до двух лет. 

СТАТЬЯ 159.1. УК РФ 
 
Мошенничество. 



 
Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое 
имущество путем обмана или злоупотребления доверием. 
Наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами 
на срок до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок от шести месяцев 
до одного года, либо арестом на срок от двух до четырех месяцев, либо лишением свободы на 
срок до двух лет.  

СТАТЬЯ 163.1. УК РФ 
 
Вымогательство. 
 
Вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества или права на имущество или 
совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо 
уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения 
сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые могут 
причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его 
близкого. 
Наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо арестом на срок до шести 
месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех 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.  

СТАТЬЯ 212. УК РФ 
 
Массовые беспорядки 
 
1.Организация массовых беспорядков, сопровождающихся насилием, погромами, поджогами, 
уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или 
взрывных устройств, а также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти. 
Наказывается лишением свободы на срок от четырех до десяти лет. 
2.Участие в массовых беспорядках, предусмотренных частью первой настоящей статьи. 
Наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет. 

СТАТЬЯ 213.1 УК РФ 
 
Хулиганство 
 
Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное 
неуважение к обществу, совершенное: 
А) с применение оружия или предметов, используемых в качестве оружия; 
Б)по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной 
ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо 
социальной группы. 
Наказывается обязательными работами на срок ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо 
исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо лишением свободы на 
срок до пяти лет. 

СТАТЬЯ 214.1 УК РФ 
 
Вандализм 
 
Вандализм, то есть осквернение зданий или иных сооружений, порча имущества на 
общественном транспорте или в иных общественных местах. 
Наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо исправительными работами на срок 
от шести месяцев до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев. 

СТАТЬЯ 243.1 УК РФ 



 
Уничтожение или повреждение памятников истории и культуры 
 
Уничтожение или повреждение памятников истории, культуры, природных комплексов или 
объектов, взятых под охрану государства, а также предметов или документов, имеющих 
историческую или культурную ценность. 
Наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев либо лишением свободы на 
срок до двух лет. 

СТАТЬЯ 244.1. УК РФ 
 
Надругательство над телами умерших и местами их захоронения 
Надругательство над телами умерших либо уничтожение, повреждение или осквернение мест 
захоронения, надмогильных сооружений или кладбищенских зданий, предназначенных для 
церемоний в связи с погребение умерших лиц или их поминовением. 
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 от 
ста двадцати до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного 
года, либо арестом на срок до трех месяцев. 

СТАТЬЯ 280 УК РФ 
 
Публичные призывы к осуществлению  
экстремистской деятельности 
1.Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. 
Наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо арестом на срок от четырех до 
шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет. 
2.Те же деяния, совершенные с использованием средств массовой информации. 
Наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. 
СТАТЬЯ 272.1 УК РФ 
 
Неправомерный доступ к компьютерной информации 
 
Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, то есть информации 
на машинном носителе, в электронно-вычислительной машине (ЭВМ), системе ЭВМ или их сети, 
если это деяние повлекло уничтожение, блокирование, модификацию либо копирование 
информации, нарушение работы ЭВМ, системы ЭВМ или их сети. 
Наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо исправительными 
работами на срок от шести месяцев до одного года, либо лишением свободы на срок до двух 
лет. 

СТАТЬЯ 273.1 УК РФ 
 
Создание, использование и распространение 
вредоносных программ для ЭВМ 
 
Создание программ для ЭВМ или внесение изменений в существующие программы, заведомо 
приводящих к несанкционированному уничтожению, блокированию, модификации либо 
копированию информации, нарушению работы ЭВМ, системы ЭВМ или их сети, а равно 
использование либо распространение таких программ или машинных носителей с такими 
программами. 
Наказывается лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до двухсот тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 
восемнадцати месяцев. 
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