
Памятка подростку 
  

Памятка несовершеннолетнему. 
Уважаемый гражданин Российской Федерации! 

Ты несовершеннолетний, но, как любой гражданин, ты имеешь права и 
обязанности и несёшь юридическую ответственность за свои поступки перед 
государством и другими людьми. 
Основная обязанность гражданина соблюдать законы и не совершать правонарушений, а 
также не нарушать прав и законных интересов других лиц. 

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

- административной; 

- юридической; 

- дисциплинарной. 

Административное правонарушение - противоправное, виновное действие 
(бездействие) физического или юридического лица, за которое Административным Кодексом 
Российской Федерации или законами субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях установлена административная ответственность. 
Административные правонарушения, посягающие на общественный порядок 
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. 

Наиболее распространенные административные правонарушения несовершеннолетних – это 
правонарушения, связанные с пьянством. 

Статья 20.20 Распитие пива и напитков, изготавливаемых на его основе, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции либо потребление наркотических средств или психотропных 
веществ в общественных местах. 
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 

Статья 20.22. Появление в состоянии опьянения несовершеннолетних, а равно распитие 
ими пива и напитков, изготавливаемых на его основе, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, потребление ими наркотических средств или психотропных веществ в 
общественных местах. 
Статья 20.3. Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или 
символики. 
Статья 6.10. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление пива и напитков, 
изготавливаемых на его основе, спиртных напитков или одурманивающих веществ. 
  

Преступление – виновное общественно опасное, противозаконное, или противоправное, 
деяние (действие или бездействие), подпадающее под запрет уголовного закона. 



Преступления предусмотрены Особенной частью Уголовного кодекса Российской Федерации 
(УК РФ). 

В соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации уголовная ответственность 
несовершеннолетних наступает с 16 лет за все виды преступлений, обозначенных в Уголовном 
кодексе Российской Федерации. 

Но за строго определенный ряд преступлений, перечисленных в статье 20 УК РФ, уголовная 
ответственность наступает с 14 лет: 

-убийство (ст. 105); 

-умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111); 

-умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (ст.112); 

-похищение человека (ст. 126); 

-изнасилование (ст. 131); 

-насильственные действия сексуального характера (ст. 132); 

-кража (ст. 158); 

-грабеж (ст. 161); 

-разбой (ст. 162); 

-вымогательство (ст. 163); 

-неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели 
хищения (ст. 166); 

-умышленное уничтожение или повреждение имущества при отягчающих обстоятельствах 
(ст. 167 ч. 2); 

приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения (ст. 267). 

ВНИМАНИЕ! 
  

В соответствии с Постановлением Губернатора Тверской области № 28-пг от 04.04.2020 в 
целях профилактики и предотвращения распространения на территории Тверской области 
новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) запрещено посещение гражданами парков 
культуры и отдыха, аттракционов, детских (игровых) площадок, спортивных площадок и 
иных аналогичных мест массового посещения граждан. 

Учитывая вышеизложенное, просим ограничить твое нахождение на улицах и 
иных общественных местах города, соблюдать требования действующего 
законодательства Российской Федерации. 
Современная школа помимо организации учебного процесса должна обеспечивать 
безопасность учащихся, строго контролировать дисциплину и оперативно реагировать на 
возникающие проблемные ситуации. 

Обеспечение безопасности детей в школе осуществляется на основании законодательства РФ, 
а также постановлениями правительства и другими нормативными актами. 
  



Безопасность образовательного учреждения складывается из многих направлений и 
представляет собой целостную систему. 

  Входная группа  МОУ СОШ №51 оборудована камерами видеонаблюдения и 
турникетами. Все учащиеся и сотрудники учреждения имеют персональные 
электронные карты, что обеспечивает автоматический контроль доступа в здание 
школы и защищает от несанкционированного проникновения посторонних 
лиц.  Также данная система предполагает  возможность родительского контроля: 
персональная карта ребенка привязывается к номеру мобильного телефона 
родителя, на который в режиме on-line приходит SMS-оповещение о входе/выходе 
ученика. Вход/выход посетителей и родителей, не имеющих электронной карты, 
фиксируется в журнале посещений. 

  В МОУ СОШ №51 установлена Тревожная кнопка, сигнал с которой поступает в 
дежурную часть вневедомственной охраны, откуда сразу выезжает экипаж 
быстрого реагирования. 

  Большое внимание уделяется пожарной безопасности. Здание школы оборудовано 
системой «Мониторинг Стрелец».  Данная система предусматривает наличие 
датчиков дыма во всех помещениях образовательного учреждения и системы 
оповещения. Также, в случае возникновения пожара, данная система 
автоматически подает сигнал на пульт пожарной охраны. 

Следует отметить, что  безопасность в школе – это не только различные современные 
автоматические системы. Многое зависит от людей – как самих учащихся, так и сотрудников 
учреждения. 

  В школе регулярно проводятся плановые эвакуационные учения. 

  На тематические беседы в школу приходят сотрудники полиции, пожарной 
охраны, ГИБДД, МЧС. 

  Учителями регулярно проводятся инструктажи для учащихся по безопасности 
жизнедеятельности. 

 Взрослые, помните! 

Дети должны находиться под контролем - родители всегда должны знать, где находится их 
ребенок. Напоминайте своим детям о правилах поведения в общественных местах, на 
дороге,  с посторонними людьми, напоминайте об опасности огня и электричества. 
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