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Издание осуществлено в рамках проекта 
«Альтернативы насилию. Разработка и реа-
лизация алгоритма оказания помощи под-
росткам и их семьям в ситуациях, связанных 
с домашним насилием, помощь семьям в кон-
структивном разрешении трудных ситуаций, 
снижению уровня насилия в семьях.» Проект 
поддержан Фондом поддержки детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации.



Дорогой читатель!

Эта небольшая книжечка с историями вымышленных 
героев написана нами на основе реальных ситуаций, 
в которые попадали подростки. У всех этих ситуаций 
было что-то общее, какой-то похожий сценарий. Мы 
собрали эти истории и развернули сюжет так, чтобы не 
упустить важных моментов, потому что это книжка, и 
здесь можно экспериментировать…

Но как повести себя в реальных жизненных ситуациях?  
Где кончается свобода и начинается ответственность? 
Для кого-то ответственность начинается при мысли о 
чувствах другого человека, для кого-то — при мысли о 
будущем, а для кого-то — лишь за стеной следственного 
изолятора…

Для каждого это его собственный выбор.

Мы надеемся, что эти истории помогут построить тебе 
свой сценарий жизни.

Авторы



Вася

  Наш главный герой - Василий 
или просто Вася.  Ему только ис-
полнилось 15. Живет и учится в го-
роде N, в обычной школе. 
  Не прогульщик, но и не ботаник, 
не задира, но и не из трусливых.  
Любознателен, но знания черпает 
не из книжек, а из жизни, и вооб-
ще не очень-то заморачивается на 
учебе.  Любит весело и беззаботно 
проводить время в компании много-
численных друзей, а также играть 
в футбол. Мечтает о приключениях 
с опасностями. Не святоша: пробо-
вал курить и выпивать, но не по-
нравилось.  Живет с папой и мамой, 
а также младшей сестрой, есть так-
же бабушка (очень любит внука!) 
и тетя, ну и еще разные родствен-
ники. Семья достаточно дружная, 
но вот только мама с папой много 
работают и не успевают порой по-
общаться с сыном.

Петя

  Петя учится с Васей в одном 
классе, но у него другая компания 
друзей. 
  Дома Петя — покладистый. Но 
за пределами дома Пете все хочет-
ся попробовать, он любит экспе-
риментировать и получать острые 
ощущения. Петя очень общитель-
ный и часто проводит время в боль-
ших компаниях. Петя немного рас-
сеян и не всегда помнит, что куда 
положил. Петя часто возвращается 
домой уже совсем поздно вечером, 
он думает, что хорошо знает свой 
район и не боится темных улиц. 
Петя старается не отставать от сво-
их сверстников. Петя уверен, что 
ничего страшного с ним случиться 
не может.



Уко

  Сова, родился в библиотеке в 
отделе юридической литературы. 
Большую часть времени спит. Но 
если нарушается закон, ему уже со-
всем не до сна. Он — страж поряд-
ка, поэтому знает наизусть все ста-
тьи уголовного кодекса. Он любит 
свою работу, часто цитирует уго-
ловный кодекс, указывает на не-
обходимость соблюдения законов и 
предупреждает об ответственности. 
В истории наших героев он будет 
старательно исполнять свою роль.

Римма

  Римма учится в одной школе с 
Васей и Петей. Ей 16. Мечтает по-
ступить на юридический или пси-
хологический. Она бы сказала про 
себя, что «самая обычная», но раз-
ве бывают обычные подростки?! 
Вот и Римма, как кажется,  особен-
но отличается от других разумно-
стью, общительностью и способ-
ностью со всеми поладить. Но не 
все так гладко в жизни Риммы и ее 
друзей. Как-то девочки в ее клас-
се сильно поссорились, «забили 
стрелку» и устроили драку. Это так 
сильно повлияло на Римму, что она 
решила научиться решать конфлик-
ты по-другому. И однажды в школу 
пришли люди, которые рассказали 
про медиацию — способ решения 
конфликтов с помощью диалога, а 
также про примирительные встре-
чи между обидчиком и жертвой, и 
Римма всерьез этим увлеклась. И, 
кстати, обнаружила, что в ее имени 
есть слово «мир»!».



Родители Васи переживают, что их сын часто попадает 
в рискованные ситуации, да и его друзья считают его 
«безбашенным»… А родители Пети считают, что их сын 
притягивает неприятности… 
Давайте попытаемся разобраться, почему так проис-
ходит. 

Что говорят сами подростки?                                                      

Я сам могу решать, 
что мне делать. Как 
они мне надоели со 
своими поучениями!

Мне не слабо сде-
лать что-нибудь 

рисковое…

Хочется 
«адреналина»!!!

В жизни надо 
все попробовать. 
А там будь, что 

будет…

Скорее всего мне 
за это ничего не 
будет… Ведь мне 

всегда везет… 

Мне нравятся чуваки из 
этой музыкальной груп-
пы. Они здорово прово-
дят время и презирают 

всякие скучные правила 
этого общества…

Чтобы понравиться, я 
должен быть крутым

Хочу быть 
авторитетным… 

хочу, чтобы ребята 
уважали…

Взрослые живут и 
мыслят неправильно… 

У меня будет все 
по-другому

Для тусовки мне нужен 
классный прикид … 

ещё мне нужен плейер, 
мобильник, компьютер… 

и поскорее



Психологи считают, что подростковый возраст — не-
простой период в жизни человека. Это само по себе 
создает условия для рискованного поведения, к тому 
же, кругом столько соблазнов!!!

Могут появиться…

• противопоставление себя миру взрослых;
• более внимательное отношение к своей внешности, 

желание быть модным, рост материальных 
потребностей;

• чувство независимости, жажда освободиться от 
контроля взрослых;

• изменение прежних авторитетов,  ценностей;
• желание добиться внимания противоположного пола;
• желание занять свое место в компании, важность 

мнения сверстников;
• уважение к физической силе, желание продемонстри-

ровать свои возможности другим;
• больше свободы в действиях, поступках, образе жизни, 

но мало внимания к последствиям своих действий, 
мало знаний о законах общества и государства;

• жажда острых ощущений;
• появление новых кумиров, в том числе таких, 

которые могут демонстрировать опасное поведение 
(употребление наркотиков, алкоголя, рискованное 
сексуальное поведение, пропаганда криминальных 
ценностей и т.п.);

С одной стороны, эти изменения дают больше 
свободы, а с другой — требуют нового уровня от-
ветственности! 

КАК ЖЕ СВЯЗАНЫ СВОБОДА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ?? 



Мы все не ангелы, у каждого свои особенности. Но есть не-
которые факторы и обстоятельства, которые особенно часто 
приводят к неприятным ситуациям и правонарушениям. 

СПУТНИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЯ

алкоголь 
многие люди под действием 
алкоголя перестают контро -
лировать свое поведение и 
совершают то, о чем позже 
жалеют 

неопределенность 
собственной позиции 
если у тебя нет своей пози-
ции, собственного мнения, 
то ты можешь пойти на по-
воду у мнения и желаний 
другого человека

безделье 
если в жизни нет увлече-
ний и деятельности, то она 
становится бесцветной и 
скучной, а преступление — 
средством от скуки и источ-
ником ярких ощущений

легкомыслие
когда человек не заду-
мывается о последствиях, 
думает,  что ему все «сой-
дет с рук»

незнание закона
человек может не знать, 
в каком мире он живет, и 
какие правила в нем суще-
ствуют, но  это не освобож-
дает его от ответственности

агрессия, ненависть,
злость, чувство мести 
«я этого им так не спущу, я 
должен отомстить» 

корысть (жадность) 
зависть
«у других это есть, а у меня 
нет, чем я хуже?»

низкая самооценка 
«я неуспешен в жизни, со-
вершу что-нибудь такое — 
будут уважать»

Как вы видите, по одним и тем же причинам чело-
век может стать как преступником, так и жертвой 
правонарушения! И главная из них – недостаток 
ответственности за себя и свою жизнь!



Бывает, что потерпевшими становятся те, у кого…

СПУТНИКИ ЖЕРТВЫ

неопределенность 
собственного мнения
гораздо больше шансов 
быть обманутым мошенни-
ками у человека, склонного 
отказаться от собственного 
мнения в пользу чужого: 
«другие лучше знают»

неуверенность в своих 
силах
 «А тебе слабо?» часто яв-
ляется уязвимым местом, 
пойманный на слабо чело-
век может гулять ночью по 
стройке или сесть в такси к 
подозрительной компании

легкомыслие
когда человек соглашается 
на спонтанное предложе-
ние, преступник рассчи-
тывает на необдуманность 
поступка

убежденность 
в «неуязвимости»
больше всего рискуют стать 
жертвами преступления 
моло дые люди до 25 лет, 
которые чувствуют себя 
«неуязвимыми» и считают, 
что их неприятности обой-
дут стороной

рассеянность
удобные обстоятельства 
часто тоже могут стать при-
чиной спонтанного престу-
пления, это могут быть 
деньги, торчащие из карма-
на, банальная небрежность 
и непредусмотрительность

желание похвастать
в большой незнакомой ком-
пании человек, который от-
крыто хвастается дорогими 
вещами или одеждой может 
вызвать зависть и злость и 
спровоцировать преступление

неосторожность,
привычка гулять в 
ночное время
пик преступлений прихо-
диться на вечер и ночь, зло-
умышленники поджидают 
своих жертв в проходных 
дворах, пустынных парках, 
темных подъездах и других 
«зловещих местах»

злоупотребление 
алкоголем
выпивший человек плохо 
контролирует ситуацию, у 
него снижается внимание, 
искажается оценка окру-
жающего, он легко может 
стать жертвой злоумыш-
ленников



ШАЛОСТЬ И ПРЕСТУПЛЕНИЕ: ГДЕ ГРАНИЦА?…

Похоже она ничья…
Такая грязная…

Круто было бы позвать 
Серегу с девчонками и по-
тусить в ней вечерком …

А вдруг там осталась магнитола, 
еще и музон послушаем...

Ух ты, тачка кажется 
открыта… 

Нет, все-таки стремно как-то…  
Вдруг засекут…

Вася, проникновение в чужую машину, 
пусть она и кажется заброшенной,  это пре-
ступление. В Уголовном кодексе есть две 
статьи, по которым за такой поступок могут 
осудить. 166 статья – угон и 158 статья – 
кража. Важно, что любое из преступлений, 
совершенное группой, считается более тя-
желым. Сколько я ребят повидал, которые 
за такую «шалость» оказались на скамье 
подсудимых!



БЫВАЕТ И ТАК…

Возьму, посмотрю и, 
может, верну…

Мне деньги 
позарез нужны 

для вечеринки...

А телефон-то классный…
Мне бы предки такой 

купили… 

Остановись!!! 
Стой…ты что?!…

ЭТО ЖЕ КРАЖА!!!!!!! 

Свобода делать свой выбор 
присутствует в каждой минуте 
нашей жизни, иногда этот 
выбор оказывается во вред 
окружающим людям, а ино-
гда и нам самим…  

й 

Меня никто не увидит…



КОГДА ВСЕ УЖЕ СЛУЧИЛОСЬ…. 
Мысли…

Выделяют 5 типов оправданий человека, 
совершившего правонарушение:

отрицание нанесения вреда;
отрицание наличия жертвы;
отрицание ответственности;
обвинение окружающих;
призыв к более важным обстоятельствам.

Петька расстроился, наверное… 
ничего, другой телефон купит…

подумаешь, телефон 

Нечего было телефон 
в куртке оставлять, 

сам виноват…
Все кругом воруют… 

Ладно, нашло на 
меня что-то… с 
кем не бывает…

А мне деньги нужны 
позарез…



Чувства…

Зачем я взял этот телефон? Полу-
чается, что украл. Уже, наверное, 
милицию на уши подняли... я боюсь 
суда и тюрьмы… 

страх наказания

Сквозь землю готов 
провалиться…

стыдИ зачем я это сделал? 
Только об этом и ду-
маю, уже и сон пропал 
и есть не хочется от 
страха.

тревога и желание 
избежать наказания

Если узнают, меня все вором счи-
тать будут и говорить со мной не 
захотят…

страх, что будут считать «пре-
ступником»

Я виноват, я плохо 
поступил с Петькой…. 
теперь он меня не 
простит... Теперь я 
раскаиваюсь.

чувство вины

Угрызения совести, раскаяние, чувство вины, тревога, 
страх, стыд — это те чувства, которыми правонарушитель 
расплачивается за причинение вреда другому человеку.
Также правонарушение усложняет жизнь в обществе, поэто-
му правонарушитель ощущает социальные последствия 
ситуации:
ярлык «негодяя», «злодея», «преступника», «неблагопо-
лучного», «трудного»;
запрет на дружбу со стороны родителей других подростков;
разрыв отношений со значимыми людьми, (например, с 
девушкой);
понижение статуса и авторитета в классе (секции и др);
недовольство, порицания, поучения взрослых, недо-
верие окружающих.



А как же я маме по-
звоню??? Вот уж 
она теперь будет 
волноваться…

У меня стащили 
телефон… Неуже-
ли людям совсем 
нельзя доверять?! 
Кругом негодяи…

Если узнаю, кто это, 
он мне ответит за 
это! Я отомщу!

Может я его потерял? 
Или забыл дома? Вот 
от мамы теперь до-
станется! И как жал-
ко: ведь это подарок 
на день рождения.

Почему мне так не 
везет?!  Это неспра-
ведливо! За что?! 
Почему именно я 
так попал?

Потерпевший испытывает:
кризис личной безопасности, 
кризис отношений между людьми, дове-
рия людям;
кризис веры в справедливость устрой-
ства мира. 
Потерпевшему важно:
получить ответ на вопрос: «Почему это 
произошло именно со мной?»;
вернуть чувство собственной безопасности;
получить возмещение ущерба.

ЧТО ЖЕ ПРОИЗОШЛО…     



ПРАВОНАРУШЕНИЕ ЗАТРОНУЛО ВСЕХ…

Последствия правонарушения распространяются подобно 
кругам на воде, когда в нее бросают камень…
Больше всего страдают жертва и сам правонарушитель…
Страдают их близкие…
Нарушаются отношения с обществом: школой, друзьями, 
соседями…

Разрушить легко, а восстановить разрушенное 
гораздо сложнее!



ЕСТЬ ВЫБОР…
ЕСТЬ ВЫХОД…

Римма: «Я узнала, что произошло и решила вам помочь. Я думаю, 
что все можно исправить, но для этого потребуется смелость. 
Но самое главное – это искреннее желание загладить причи-
ненный другому человеку вред. Как ты думаешь, что можно в 
этой ситуации сделать?»
Вася: «Можно вернуть то, что принадлежит этому человеку»
Римма: «Да, это хорошее начало».
Вася: «А если это уже сделать нельзя?»
Римма: «И  в этом случае есть выход. Можно сделать, что-то 
хорошее для этого человека, или отдать ему то, что может 
заменить потерю. Но для этого надо встретиться с ним и пого-
ворить. Но есть еще один момент, который может быть важен 
для пострадавшего человека».
Вася: «Что же это?!»
Римма: «Ты говорил, что раскаиваешься в своем поступке. 
Пете и его близким, может быть, важно узнать об этом. 
Искренне извинившись, ты сможешь вернуть себе доброе имя 
и начать восстанавливать отношения с этими людьми. И сам 
ты, возможно, почувствуешь себя намного лучше. Это называ-
ется заглаживание морального вреда».



КОГДА ВСТРЕЧА СОСТОЯЛАСЬ….

Итак, Вася решился и позвонил Пете, и вот что из этого 
вышло…

Вася:
• загладил причиненный вред, 
в том числе и моральный;
• избавился от гнетущего чув-
ства вины;
• восстановил отношения с 
Петей;
• вернул к себе уважение и 
доверие окружающих и само-
го себя;
•  избавился от страха мести;
вновь обрел чувство спокой-
ствия и уверенности в душе;
• объяснил причины своего 
поступка и смог сам их лучше 
осознать, чтобы больше такого 
не совершить…

Что дало нашим героям  Пете и Васе примирение? 

Петя:
• получил компенсацию ма-
териального и морального 
ущерба;
• избавился от обиды, злости, 
желания отомстить;
• понял, что Вася не желает 
ему зла и ему можно снова 
доверять;
• почувствовал себя более 
безопасно;

А бабушка даже прослези-
лась и подумала, что и в наше 
непростое время молодежь не 
такая уж потерянная… 



А ЧТО ЕСЛИ БЫ…

  В нашей настоящей истории Вася с достоинством вышел 
из трудной ситуации: он осознал, что совершил преступле-
ние, понял, какой вред он нанес Пете, окружающим людям и 
самому себе, взял на себя ответственность и смог исправить 
ситуацию. И еще ему повезло: ведь  он не оказался под су-
дом!  Но ведь бывают и другие истории…  А что если бы… 
  Как-то раз Вася прогуливался поздно вечером и встре-
тил компанию слегка подвыпивших знакомых ребят (трое). 
У ребят был план, и они решили им поделится с Васей, а 
заодно и попросить его кое о чем.

Ну мы же только покатаемся и 
вернем велики обратно. А на 
шухере постоять – все равно 
ничего не будет, отойду по-
дальше, если что убегу… Да…
риск, адреналин – это классно!

Васек, есть маза покататься на 
классных великах. Они лежат у 
одного деда в гараже, мы высле-
дили. Собъем замок, и готово. А 
ты на шухере постоишь. Согла-
шайся, классно проведем время!

…Кража, ст. 158…

…Преступление, совершенное группой 
лиц по предварительному сговору…

…Соучастие в преступлении…



  Итак, в  нашей воображаемой истории Вася «перешел 
границу» и оказался в очень затруднительной ситуации. 
  Что же произошло дальше? Милиции показалась 
подозрительной веселая компания подростков, ночью 
гоняющих на великах, всех их задержали и доставили 
в отделение.  

Эх, Вася, Вася! 
Я же предупреждал тебя! 



Ты оказался в милиции. 
Самое важное: не паникуй, сохраняй 
самообладание. Внимательно прочи-
тай и постарайся запомнить несложные 
правила и свои права.

1. О задержании, заключении под стражу незамедли-
тельно извещаются родители. Это обязательно!

2. Каждый задержанный, заключенный под стражу, 
обвиняемый в совершении преступления имеет 
право пользоваться помощью адвоката.

3. Государство в лице человека, задержавшего тебя, 
обязано предоставить тебе адвоката в течение 24 
часов. Ты имеешь право пригласить своего адвока-
та. Если тебя чем-то не устраивает адвокат, предо-
ставленный в милиции, ты имеешь право требовать 
его замены.

4. Если тебя забрали для установления личности, то, 
установив ее, должны сразу отпустить.

5. При задержании составляется протокол, и берутся 
объяснения. Первое правило – ничего из этих доку-
ментов не подписывать, пока внимательно не про-
чтешь.

6. Сотрудники милиции обладают большими знаниями 
о ситуации, поэтому, если произошло задержание 
лучше не возмущаться и не скандалить. Сопротив-
ление и побег также могут усугубить твое положе-
ние.

7. Если ты считаешь, что задержание осуществлено 
необоснованно, ничего не подписывай, требуй ад-
воката, свяжись со своими родственниками и дру-
зьями. Постарайся, чтобы твое  мнение было за-
фиксировано в протоколе.



8. Допрос несовершеннолетнего не может продолжаться 
без перерыва более 2-х часов, а в общей сложности 
более 4-х часов в день. Обязательно участие защит-
ника (адвоката) при допросе! Отсутствие защитни-
ка при допросе – грубейшее нарушение гарантий 
прав несовершеннолетнего.

9. До 16 лет обязательно участие в допросе педагога 
или психолога!

10. Если тебе подбросили чужие вещи, ни в коем слу-
чае не бери их своими руками, чтобы на них не 
осталось отпечатков твоих пальцев, микрочастиц.

11. Помни, что согласно части 1 статьи 51 Конституции 
Российской Федерации ты имеешь право не свиде-
тельствовать против себя и своих близких людей. 
Также эта статья дает тебе право на молчание. 
Конечно, в реальной жизни воспользоваться этим 
правом может оказаться затруднительно, но если 
ты в смятении, постарайся дождаться адвоката и 
говорить в его присутствии.

12. Помни, что следователь не должен давать никаких 
обещаний и гарантий: он не может обладать полной 
информацией о последствиях задержания.



ВАЖНО ЗНАТЬ…

Как не попасть в ситуацию правонарушения?

• развивать в себе позитивные эмоции по отношению 
к окружающим;

• интересоваться законами и правилами общества и 
государства, знать, что считается преступлением;

• избегать «плохой» компании;

• думать о последствиях своих поступков для других, 
в том числе своих близких – мамы, папы, бабушки, 
братьев, сестер;

• думать о последствиях своих поступков для себя 
самого;

• избегать употребления алкоголя, особенно в сомни-
тельной компании;

• уметь сказать «нет»;

• занимать себя полезными и интересными делами;

• думать о своем будущем и планировать его;

• не вестись на провокации, на «слабо»;

• завоевывать авторитет у сверстников своими дости-
жениями в спорте, учебе, увлечениях;

• уметь вовремя остановиться и уйти, если почувство-
вал, что ситуация подозрительна;

• помнить, что причинение любого вреда может при-
вести к самым пагубным последствиям, которые вы 
даже не представляли;

• ценить то, что имеешь.



ВАЖНО ПОМНИТЬ…

Как не стать жертвой обстоятельств?

На центральных площадях, главных улицах и проспек-
тах преступления совершаются редко, поэтому:

• лучше не тот путь, что короче, а тот, что безопаснее 
(например, хорошо освещенная ночью дорога);

• ночью безопаснее держаться ближе к проезжей ча-
сти: меньше вероятность, что на вас  нападут из 
подъезда или подворотни, проще привлечь внимание 
милицейского патруля;

• если на улице навстречу идет компания пьяных или 
просто шумных людей, лучше не полениться и пере-
йти на другую сторону;

• если шумная и потенциально опасная компанию ря-
дом в автобусе или вагоне электрички - перейди в 
другой вагон или вообще выйди на следующей оста-
новке; 

• не стоит садиться в пустой вагон электрички или 
трамвая,  преступники могут войти специально, что-
бы напасть

• гораздо больше шансов быть обманутым мошенника-
ми у человека любопытного и склонного к экспери-
ментам, поэтому стоит подумать, прежде чем согла-
шаться на рискованное мероприятие.



Когда человек попадает в критическую 
ситуацию, он часто начинает ориенти-
роваться на то, что слышал от друзей, 
знакомых, родителей. Имей в виду, что 
это может оказаться одним из «мифов»…

Если я несовершеннолетний, то меня судить не будут…
На самом деле… в нашей стране уголовная ответствен-
ность в полной мере наступает с 16 лет, но и если тебе 
уже исполнилось 14 лет, тебя могут судить за опреде-
ленные преступления.

Если я просто «стоял на шухере» мне ничего за это не 
будет…
На самом деле… в групповых преступлениях различают 
исполнителя, организатора, подстрекателя и пособни-
ка, и это называется соучастием и соответственно на-
казывается.

Если  в преступлении участвует несколько человек, то 
наказание меньше…
На самом деле…в уголовном кодексе преступление, со-
вершенное группой считается более тяжким и наказы-
вается строже.

Если я все «свалю» на других, то меня не накажут….
На самом деле...каждого, кто участвовал в преступле-
нии судят отдельно, и каждый получает свое наказа-
ние, поэтому, «сваливая» на другого, ты только все за-
путаешь.

Мифы  о правонарушениях…



Если вины не признать, то наказание будет меньше или 
не будет совсем…
На самом деле… если ты и правда виноват, то лучше 
честно рассказать о том, что ты сделал, это считается 
признанием вины и раскаянием в содеянном и смягчает 
наказание.

Если менять показания и придумывать разные «вер-
сии», то я всех запутаю и меня оправдают…
На самом деле… это может привести к обратному ре-
зультату, если тебя «поймают», ты можешь запутать-
ся сам, потому что говорить неправду, даже тщательно 
придуманную намного сложнее, чем рассказывать то, 
что действительно происходило.

Если уголовное дело завели, то прекратить его невоз-
можно…
На самом деле… если преступление небольшой или 
средней тяжести и несовершеннолетний совершил его 
впервые, то суд может прекратить уголовное дело:

• применить меры воспитательного воздействия 
(например, обязать загладить вред); 

• прекратить дело за примирением сторон, если 
состоялась встреча с потерпевшим, и он заявил в 
суде устно или письменно ходатайство (просьбу) о 
прекращении дела.

Я надеюсь, что эта книжка поможет тебе не 
попадать в неприятные ситуации и не нару-
шать закон, который создан, прежде всего, 
для твоей собственной безопасности. 
А если ты хочешь больше узнать о зако-
не, своих правах и обязанностях, почитай 
приложение.



ПРИЛОЖЕНИЕ

В КАКИХ СИТУАЦИЯХ ТЫ МОЖЕШЬ СТОЛКНУТЬСЯ С МИЛИЦИЕЙ
1. Тебя могут попросить предъявить документы, если:

• ты находишься на охраняемом объекте (в метро, на вокзале, 
в аэропорту и т. п.); 

• ты находишься в месте, где было совершено преступление;
• ты похож на преступника, который находится в розыске;
• тебя подозревают в совершении преступления.

Сотрудник милиции обязан:
• четко идентифицировать себя и свою принадлежность к 

милиции (показать  служебное удостоверение);
• поздороваться;
• объяснить причину и цель обращения;
• быть тактичным, вежливым и обращаться на «вы»;
• не допускать высказываний и действий, оскорбляющих честь 

и достоинство человека.

Человек, к которому обратился сотрудник милиции, имеет право:
• потребовать объяснений причин и цели обращения;
• предъявить любой документ, удостоверяющий личность (это 

может быть даже школьный дневник);
• требовать уважения к себе;
• не позволять в отношении себя жестоких, бесчеловечных 

или унижающих достоинство действий.

Важно! Ты можешь отказаться предъявлять документы, но 
лучше действовать по обстановке: ты можешь не знать, что по-
хож на преступника, и т. п.

2. Тебя  могут попросить показать вещи, которые у тебя с собой 
(сумку и т.п.) или обыскать (проверить карманы и т.п.), если: 

• ты находишься на массовом мероприятии (футбольный матч, 
концерт и др.);

• ты находишься в местах большого скопления людей (в 
аэропорту, на вокзале и т.п.);

• ты заходишь в место, где есть пункт охраны (кафе, кинотеатр и т.п.);
• есть основания полагать, что ты имеешь при себе оружие, 

боеприпасы, взрывчатые вещества, наркотические средства 
или другие запрещенные вещи.

Это называется досмотр вещей. В отличие от личного обыска 
(когда человек уже точно задерживается), это может происходить 
без присутствия понятых, но, если проверяют твою одежду, то это 
должен делать сотрудник милиции одного с проверяемым пола.

Важно! Сотрудники милиции имеет право на досмотр вещей 
для обеспечения общественной безопасности (статья 11, п. 
2 Закона «О милиции»).  



Человек, у которого досматривают вещи, имеет право:
• узнать фамилию сотрудника, производящего досмотр;
• требовать уважительного к себе отношения;
• требовать разъяснения порядка обжалования действий 

сотрудников милиции.

3. Тебя могут попросить пройти в участок, если:
• ты находишься в месте, где было совершено преступление;
• ты похож на преступника, который находится в розыске;
• тебя подозревают в совершении преступления.

Важно! Ты можешь отказаться предъявлять документы и идти 
в участок. Свобода передвижения гарантирована ст. 27 Консти-
туции РФ. Это налагает на сотрудников милиции обязанность 
не препятствовать свободе передвижения. Но повторяем, что 
лучше действовать по обстановке.

4. Тебя могут попросить быть свидетелем. 
Если ты, давая свидетельские показания, умолчишь о некоторых 
фактических обстоятельствах дела, тебя могут привлечь к уголов-
ной ответственности по ст. 307 УК за заведомо ложные показа-
ния свидетеля.
Однако, если ты отказываешься от дачи свидетельских по-
казаний против себя самого, своих близких родственников 
(родители, усыновители, родные братья и родные сестры, дед, 
бабушка и т.д.), то согласно ст. 51 Конституции РФ ты не подле-
жишь уголовной ответственности.

Важно! Милиция – это часть общества, которая борется с преступно-
стью и правонарушениями. Постарайся оказать посильную помощь 
в установлении того, что произошло. Никто не застрахован, что в 
следующий раз окажется не свидетелем, а потерпевшим. Поступай 
так, как ты хотел бы, чтобы поступали по отношению к тебе.

5. Тебя могут задержать и доставить в милицию, если:
• ты совершил административное правонарушение и необходи мо 

составить протокол;
• ты нарушил правила пользования транспортным средством 

(правила дорожного движения), а у тебя нет документов, 
подтверждающих твою личность и нет свидетелей, которые 
могли бы сообщить необходимую информацию;

• ты нарушил правила пользования транспортным средством, 
а у тебя нет документов на транспортное средство;

• при совершении правонарушений, связанных с посягатель-
ством на охраняемые объекты, в случае отсутствия документов, 
удостоверяющих личность и для пресечения правонарушения.



Административное правонарушение — это нарушение зако-
нов, прописанных в административном кодексе (КоАП РФ). Напри-
мер, одним из административных правонарушений несовершен-
нолетних является распитие спиртных напитков в общественном 
месте.

Важно! Пиво – это спиртной напиток, которых по закону 
тебе запрещено покупать и употреблять, если тебе еще нет 18 
лет, а общественное место — это любое место за преде-
лами твоей квартиры, так лестничная площадка рядом с тво-
ей квартирой тоже считается общественным местом.

Когда тебя задерживают и доставляют в милицию, это называется 
доставление («привод») — принудительное препровождение 
физического лица уполномоченным на то лицом, и администра-
тивное задержание — кратковременное ограничение свободы 
физического лица.

Важно!  О доставлении и задержании должен обязательно со-
ставляться протокол, который подписывает сотрудник, задер-
жавший тебя и ты как задержанный. При административном 
задержании срок нахождения в отделении милиции несовер-
шеннолетнего не может превышать 3 часов. 

6. Если человека задерживает милиция, подозревая, что он со-
вершил уголовное преступление — это называется уголовно-
процессуальное задержание (статья 91). Это происходит если:

• человека застали при совершении преступления или 
непосредственно после его совершения;

• потерпевшие или очевидцы указали на человека как на 
совершившего преступление;

• на человеке или его одежде, при нем или в его жилище 
обнаружены явные следы преступления;

• человек пытался скрыться, не имеет постоянного места 
жительства, или не установлена его личность.

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Термин «уголовный» происходит от древнего выражения «от-
вечать головой», т. е. жизнью, за совершение наиболее опасных 
деяний. Термин «преступление» происходит от понятия «пре-
ступить какие-то границы, пределы», т. е. нарушить общеприня-
тые правила поведения в обществе. 



Уголовная ответственность — это наиболее строгая из всех ви-
дов ответственности перед законом за нарушения законов, опи-
санных в уголовном кодексе (УК РФ). В нашей стране уголовная 
ответственность наступает в 16 лет. С 14 до 18 лет человек 
считается несовершеннолетним уголовно ответственным.

1. За какие преступления наступает уголовная ответствен-
ность, если тебе 14 лет?

• убийство (статья 105 УК РФ);
• умышленное причинение среднего или тяжкого вреда 

здоровью (статьи 111, 112 УК РФ);
• похищение человека (статья 126 УК РФ);
• изнасилование, насильственные действия сексуального 

характера (статьи 131, 132 УК РФ);
• кража (статья 158 УК РФ), грабеж (статья 161 УК РФ), разбой 

(статья 162 УК РФ), вымогательство (статьи 163 УК РФ);
• неправомерное завладение автомобилем или другим 

транспортным средством без цели хищения (угон) (статья 
166 УК РФ);

• умышленное уничтожение или повреждение имущества, 
имеющего особую ценность, умышленное уничтожение или 
повреждение имущества при отягчающих обстоятельствах 
(статья 167 УК РФ);

• террористический акт (статья 205 УК РФ), захват заложника 
(статья 206 УК РФ);

• заведомо ложное сообщение об акте терроризма (статья 207 
УК РФ);

• хулиганство при отягчающих обстоятельствах (статья 213 УК РФ);
• вандализм (статья 214 УК РФ);
• хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывных устройств (статья 226 УК РФ);
• хищение либо вымогательство наркотических средств или 

психотропных веществ (статья 229 УК РФ);
• приведение в негодность транспортных средств или путей 

сообщения (статья 226 УК РФ).

Важно! С 16 лет наступает уголовная ответственность по всем 
остальным преступлениям. 



2. Преступления могут быть небольшой тяжести, средней тя-
жести, тяжкими и особо тяжкими. 

• преступления небольшой тяжести — до 2-х лет лишения 
свободы, 

• преступлениям средней тяжести — до 5-ти лет лишения 
свободы, 

• тяжкие преступления — до 10-ти лет, 
• особо тяжкие преступления — больше 10 лет.

Преступления бывают различной степени тяжести в зависимости 
от того, один человек совершил преступление или группа, был ли 
предварительный сговор, много ли лиц пострадало, как сильно 
пострадали жертвы преступлений и др. Это называется отягчаю-
щими обстоятельствами.

Отягчающие обстоятельства (статья 63 УК РФ):
• рецидив преступлений (только с 18 лет повторное 

преступление считается рецидивом);
• наступление тяжких последствий в результате  

совершения преступления;
• совершение преступления в составе группы лиц, группы 

лиц по предварительному сговору, организованной груп-
пы или преступного сообщества (преступной организации);

• особо активная роль в совершении преступления;
• привлечение к совершению преступления лиц, которые 

страдают тяжелыми психическими расстройствами либо 
находятся в состоянии опьянения, а также лиц, не достигших 
возраста, с которого наступает уголовная ответственность;

• совершение преступления по мотивам политической, 
идеологической, расовой, национальной или религиозной 
ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды 
в отношении какой-либо социальной группы;

• совершение преступления в отношении лица или его 
близких в связи с осуществлением данным лицом служебной 
деятельности или выполнением общественного долга;

• совершение преступления в отношении женщины, заведомо для 
виновного находящейся в состоянии беременности, а также в 
отношении малолетнего, другого беззащитного или беспомощного 
лица либо лица, находящегося в зависимости от виновного;

• совершение преступления с особой жестокостью, 
садизмом, издевательством, а также мучениями для 
потерпевшего;

• совершение преступления с использованием оружия, боевых 
припасов, взрывчатых веществ, взрывных или имитирующих 



их устройств, специально изготовленных технических 
средств, ядовитых и радиоактивных веществ, лекарственных 
и иных химико-фармакологических препаратов, а также с 
применением физического или психического принуждения;

• совершение преступления в условиях чрезвычайного 
положения, стихийного или иного общественного бедствия, 
а также при массовых беспорядках;

• совершение преступления с использованием доверия, 
оказанного виновному в силу его служебного положения или 
договора;

• совершение преступления с использованием форменной 
одежды или документов представителя власти.

Тяжесть преступления определяется частями в статьях уго-
ловного кодекса. Например, статья 158-я, кража, имеет три части. 
В части первой (ст. 158 ч.1) предусматривается незначительный 
ущерб, либо преступление совершено одним человеком — 
это преступление небольшой тяжести. Вторая часть этой статьи 
(ст. 158 ч.2 УК РФ) когда, например, имеет место группа лиц и 
предварительный сговор — это преступление средней тяжести. 
Третья часть (ст.158 ч.3), предусматривающая крупный размер 
похищенного или проникновение в жилище — это тяжкое 
преступление. 

Важно! Преступление, совершенное группой всегда счи-
тается более тяжким и получить по нему более мягкое на-
казание сложнее.

Также в уголовном кодексе есть обстоятельства, которые смягча-
ют наказание, делают его меньше, то есть смягчающие обстоя-
тельства.

Смягчающие обстоятельства (статья 61 УК РФ):
• совершение впервые преступления небольшой тяжести 

вследствие случайного стечения обстоятельств;
• несовершеннолетие виновного;
• беременность;
• наличие малолетних детей у виновного;
• совершение преступления в силу стечения тяжелых 

жизненных обстоятельств либо по мотиву 
сострадания;

• совершение преступления в результате физического или 
психического принуждения либо в силу материальной, 
служебной или иной зависимости;



• совершение преступления при нарушении условий 
правомерности необходимой обороны, задержания лица, 
совершившего преступление, крайней необходимости, 
обоснованного риска, исполнения приказа или распоря жения;

• противоправность или аморальность поведения потерпев-
шего, явившегося поводом для преступления;

• явка с повинной, активное способствование раскрытию 
преступления, изобличению других соучастников преступления 
и розыску имущества, добытого в результате преступления;

• оказание медицинской и иной помощи потерпевшему 
непосредственно после совершения преступления, 
добровольное возмещение имущественного ущерба и 
морального вреда, причиненных в результате преступления, 
иные действия, направленные на заглаживание вреда, 
причиненного потерпевшему.

Важно!  Чем больше тяжесть преступления, тем строже на-
казание.

3. Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним (статья 
88 УК РФ):

• штраф;
• лишение права заниматься определенной деятельностью;
• обязательные работы;
• исправительные работы;
• арест;
• лишение свободы на определенный срок.

Штраф — это денежное взыскание, назначаемое в пределах, 
предусмотренных уголовным кодексом. Штраф устанавливается в 
размере от двух тысяч пятисот до одного миллиона рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период от двух недель до пяти лет. Штраф в размере от пятисот 
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период свыше трех лет может назначаться только 
за тяжкие и особо тяжкие преступления. 
Размер штрафа определяется судом с учетом тяжести совер-
шенного преступления и имущественного положения осужден-
ного и его семьи, а также с учетом возможности получения 
осужденным заработной платы или иного дохода. 

Штраф, назначенный несовершеннолетнему осужденному, по ре-
шению суда может взыскиваться с его родителей или иных 
законных представителей с их согласия.



Важно! Наказание в виде лишения свободы назначается 
несовершеннолетним осужденным, совершившим преступле-
ния в возрасте до шестнадцати лет, на срок не свыше шести 
лет. Несовершеннолетних, совершившим особо тяжкие престу-
пления наказание назначается на срок не свыше десяти лет 
и отбывается в воспитательных колониях. Наказание в виде 
лишения свободы не может быть назначено несовершенно-
летнему, совершившему в возрасте до шестнадцати лет престу-
пление небольшой или средней тяжести впервые.

Если ты совершил преступление не один, а в компании – это 
соучастие в преступлении. При назначении наказания за 
преступление, совершенное в соучастии, учитываются харак-
тер и степень фактического участия лица в его совершении, 
значение этого участия для достижения цели преступления, его 
влияние на характер и размер причиненного или возможного 
вреда. 

Важно! Смягчающие или отягчающие обстоятельства, от-
носящиеся к личности одного из соучастников, учитываются 
при назначении наказания только одному соучастнику.

Несовершеннолетним чаще всего выносят наказание в виде ли-
шения свободы условно («условный срок»). 

При назначении условного осуждения суд устанавливает испыта-
тельный срок, в течение которого условно осужденный должен 
своим поведением доказать свое исправление. Испытательный 
срок должен быть не менее шести месяцев и не более трех 
лет. Например, 1 год лишения свободы с испытательным сроком 2 
года. Это значит, что человек в течение двух лет ходит отмечаться 
в уголовно-исполнительную инспекцию.

Важно! При условном осуждении также могут быть назначены 
дополнительные виды наказаний.

Суд, назначая условное осуждение, может возложить на услов-
но осужденного исполнение определенных обязанностей: не 
менять постоянного места жительства, работы, учебы без уведом-
ления специализированного государственного органа, осущест-
вляющего исправление осужденного, не посещать определенные 
места, пройти курс лечения и т.п.



Важно! В течение испытательного срока суд по пред-
ставлению органа, осуществляющего контроль за поведением 
условно осужденного, может отменить полностью или ча-
стично либо дополнить ранее установленные для условно 
осужденного обязанности.

Если до истечения испытательного срока условно осужденный 
своим поведением доказал свое исправление, суд по пред-
ставлению органа, осуществляющего контроль за поведением 
условно осужденного, может постановить об отмене условно-
го осуждения и о снятии с осужденного судимости. При этом 
условное осуждение может быть отменено по истечении не менее 
половины установленного испытательного срока.

Если условно осужденный уклонился от исполнения воз-
ложенных на него судом обязанностей или совершил на-
рушение общественного порядка, за которое на него было 
наложено административное взыскание, суд по представлению 
органа, осуществляющего контроль за поведением условно осуж-
денного, может продлить испытательный срок, но не более чем 
на один год.

Важно! В случае систематического или злостного неиспол-
нения условно осужденным в течение испытательного срока 
возложенных на него судом обязанностей либо если условно 
осужденный скрылся от контроля, суд может постановить об 
отмене условного осуждения и исполнении наказания, назна-
ченного приговором суда, то есть замене условного срока ре-
альным наказанием — лишением свободы и отбывании срока 
в колонии.

4. Прекращение уголовного дела в суде и освобождение от 
уголовной ответственности (судимости) и наказания проис-
ходит если:

• несовершеннолетний, впервые совершил преступление 
небольшой или средней тяжести, примирился с 
потерпевшим и загладил причиненный потерпевшему вред 
(статья 76 УК РФ).

• к несовершеннолетнему, совершившему преступление примене-
ны принудительные меры воспитательного воздействия 
либо он помещен в специальное учебно-воспитательное 
учреждение закрытого типа органа управления образованием 
(статья 90 УК РФ)



Важно! Для того чтобы дело было прекращено за примирени-
ем сторон, необходимо чтобы об этом ходатайствовал в суде 
лично потерпевший. Без этой процедуры прекращение дела не 
производится.

В суде могут быть назначены такие принудительные меры вос-
питательного воздействия как:

• предупреждение;
• передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, 

либо специализированного государственного органа;
• возложение обязанности загладить причиненный вред;
• ограничение досуга и установление особых требований к 

поведению.

ЧТО ТЫ МОЖЕШЬ СДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ТЫ СТАЛ ЖЕРТВОЙ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ.

1. Ты можешь обратиться к проходящему милиционеру. Со-
трудники милиции призваны выполнять возложенные на них за-
коном обязанности с высокой степенью ответственности, служа 
народу и защищая каждого человека от правонарушений. Следо-
вательно, любой сотрудник милиции, оказавшийся поблизости, 
обязан оказать тебе помощь, если ты в ней нуждаешься. 
2. Ты можешь вызвать наряд милиции по телефону. Набрав 
телефонный номер «02», ты связываешься с дежурной частью 
органа внутренних дел. Постарайся успокоиться и внятно объяс-
нить, что произошло и где ты находишься. Дежурный сотрудник, 
возможно, задаст несколько уточняющих вопросов и скажет, что 
делать дальше. 
3. Ты можешь обратиться к участковому. Участко  вый уполномо-
ченный милиции — это ответственное должностное лицо на опре-
деленной административной территории (районе), наделенный 
определенными функциональными обязанностями и, в отличие 
от других сотрудников милиции, рядом специальных полномочий. 
Благодаря хорошему знанию людей, проживающих на территории 
его участка, личному авторитету и другим особенностям участ-
ковым инспекторам милиции удается раскрывать преступления и 
оказывать помощь многим людям. 
4. Ты можешь обратиться с заявлением в дежурную часть.
Заявление подается на имя начальника отделения милиции, на 
территории которого ты стал жертвой правонарушения. Заявле-
ние пишется в двух экземплярах. На втором ставится отметка о 
его приеме с указанием даты, времени приема и номера по книге 
учета преступлений. 



Важно! Случается, что заявление не принимают. Основания 
для отказа бывают мотивированные и незаконные. Если заяв-
ление не принимают по незаконным основаниям, следует по-
требовать письменный отказ. Жалоба об отказе в принятии за-
явления может быть подана в вышестоящий орган внутренних 
дел, в прокуратуру или суд. 

В течение трех суток со дня поступления заявления органами 
внутренних дел должно быть принято одно из следующих решений:

• о возбуждении уголовного дела;
• об отказе в возбуждении уголовного дела;
• о возбуждении дела об административном правонарушении;
• об отказе в возбуждении дела об административном 

правонарушении.

Тебе должны сообщить о принятом решении, иногда в установ-
ленных законом случаях срок принятия решения может быть 
продлен до 10 суток.

Важно! Лучше всего обратиться в милицию сразу же после со-
вершения преступления. 
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