
-Нарушение правил поведения 
граждан на железнодорожном, 
воздушном или водном транспорте 
(ст. 11.17 КАП РФ);  
-Пропаганда и публичное 
демонстрирование нацистской 
атрибутики или символики (ст. 20.3 
КАП РФ);  
-Мелкое хулиганство (ст. 20.1 КАП 
РФ), то есть нецензурная брань в 
общественных местах, 
оскорбительное приставание к 
гражданам или другие действия, 
демонстративно нарушающие 
общественный порядок и 
спокойствие граждан - влечет 
наложение административного 
штрафа в размере от пяти до 
пятнадцати минимальных размеров 
оплаты труда или административный 
арест на срок до пятнадцати суток.  
- Появление в состоянии опьянения 
несовершеннолетних, а равно 
распитие ими алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, 
потребление ими наркотических 
средств или психотропных веществ 
в общественных местах, а также 
курение (ст. 20.22 КАП РФ) на 
улицах, стадионах, в скверах, 

общественного поведения. Эти правила 
устанавливаются государством с 
помощью законов, и показывают, как 
должен поступать человек по 
отношению к другим людям.  

Основная   обязанность   любого,     в 
том числе, несовершеннолетнего 
гражданина  –  соблюдать законы и не 
совершать правонарушений, а также не 
нарушать права и законные интересы 
других лиц. 

За невыполнение этой обязанности 
гражданин, в том числе, 
несовершеннолетний, может 
привлекаться к четырём видам 
юридической ответственности: 

уголовной; 
административной; 
гражданской; 
дисциплинарной. 

К наказуемым административным 
правонарушениям относятся:  
-Уничтожение или повреждение 
чужого имущества (ст. 7.17 КАП РФ);  
-Мелкое хищение (ст. 7.27 КАП РФ) 
чужого имущества путем кражи или 
мошенничества;  
-Действия, угрожающие безопасности 
движения на железнодорожном 
транспорте (ст. 11.1 КАП РФ);  

Ты – несовершеннолетний, но, 
как любой гражданин, ты имеешь 
права и обязанности и несёшь 
юридическую ответственность за 
свои поступки перед государством 
и другими людьми. Эта 
ответственность зависит от твоего 
возраста и тяжести совершённого 
проступка. 

Жизнь так устроена, что каждый 
человек живет в мире норм и 
правил. Они бывают различного 
рода - технические, религиозные, 
общественные (социальные), 
правила игры, дорожного 
движения и др. Правила 
показывают, как нужно поступать 
(или нельзя поступать) в той или 
иной ситуации. Соблюдая правила, 
мы можем добиться определенной 
цели или избежать 
неблагоприятных последствий -
наказания. Любые правила 
обращены к разумным людям, 
которые понимают, для чего они 
нужны, и какие возможны 
последствия, если данные правила 
не будут соблюдаться.  

Правила и нормы поведения, 
которые существуют в обществе, 
называются правилами 

«Твоя ответственность - в твоих руках»  



парках, в транспортном средстве 
общего пользования, в других 
общественных местах - влечёт 
наложение административного 
штрафа. 
на родителей или иных законных 
представителей несовершеннолетних 
в размере от трех до пяти 
минимальных размеров оплаты 
труда.  
 При выявлении подростка в 
состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения или 
совершения им правонарушения   

подросток ставится на 
профилактический учет в 
подразделении полиции по делам 
несовершеннолетних, 
рассматривается на заседании 
комиссии по делам 
несовершеннолетних при 
администрации города или района, 
ставится на учёт и заносится в базу 
данных комиссии по делам 
несовершеннолетних. Далее 
информация о данном подростке и 
обстоятельствах, при которых он 
выявлен, направляется во все органы 
системы профилактики, в том числе в 
образовательное учреждение, в 
котором обучается подросток для 
проведения с ним индивидуальной 
профилактической работы. 

Проведение профилактических 
мероприятий, как правило, 
составляет 1 год, при условии, что 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ ГОРОДА 
БАРНАУЛА 
Адрес: ул. Союза Республик, 36а 
Телефон: (3852) 56-90-45 
Факс: (3852) 66-75-53 

«Твоя 
ответственность - в 
твоих руках»  

 

подросток встал на путь исправления. 
В иных случаях профилактической 
работой подростка и его родителей 
органы системы профилактики 
сопровождают более 2-3 лет. 
  
Как не допустить правонарушения 

Веди себя так, как хочешь, чтобы 
относились к тебе. 
Организуй свободное время 

отдыха (посещай кружки, секции, 
занимайся любимым делом). 
Не общайся с сомнительными 

компаниями. 
Если что-то произошло, обя-
зательно расскажи об этом взрослым. 
 

Дорогие ребята! 
Помните, что за все ваши 

поступки всегда наступает 
ответственность. 

 
И ЧЕМ БОЛЬШЕ ВЫ ЗНАЕТЕ 

О ЗАКОНАХ, О СВОИХ 
ПРАВАХ И ОБЯЗАННОСТЯХ, 

ТЕМ МЕНЬШЕ БУДЕТ 
ВЕРОЯТНОСТЬ ВАШЕГО 

ПОПАДАНИЯ В СЛОЖНУЮ 
ЖИЗНЕННУЮ СИТУАЦИЮ.  

 

  
Думайте о своём будущем 

уже сейчас! 


