Работа волонтерского отряда «Экспресс»
по профилактике правонарушений и преступлений
18 марта 2017 года волонтеры провели работу по профилактике
правонарушений и преступлений, совершаемых в молодежной среде.
Они выступили во всех группах первого курса и затронули острую проблему
преступности
среди
несовершеннолетних,
перечислили
виды
административной и уголовной ответственности за правонарушения и
преступные деяния.
По принципу “равный-равному”
волонтеры
информировали
сверстников о том, что закон Российской Федерации запрещает употреблять
спиртные напитки в общественных местах и предусматривает
административное наказание – штраф от 500 до 1500 рублей, при неуплате
последует арест до 15 суток (Статья 20.21).
Первокурсникам напомнили, что запрещено курить в общественных
местах (местах массового скопления людей), на территории ж/д и вокзалов,
предприятий общепита и социально-бытовых услуг, культурных,
образовательных и развлекательных учреждений. За нарушение закона
взимается штраф в размере от 500 до 1500 рублей.
Затем волонтеры познакомили студентов со статьей 20 УК РФ и
объяснили, что уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко
времени совершения преступления шестнадцатилетнего возраста. Лица,
достигшие ко времени совершения преступления четырнадцатилетнего
возраста, подлежат уголовной ответственности за убийство (статья 105),
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (статья 111), умышленное
причинение средней тяжести вреда здоровью (статья 112) и ряд других
преступлений.
Подробнее волонтеры остановились на статьях УК РФ, посвященных
умышленному причинению 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 осуждённого за
период до трёх 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 четырёх месяцев.
Статья 112. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью
Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для
жизни человека и не повлекшего последствий, но вызвавшего длительное
расстройство здоровья или значительную стойкую утрату общей
трудоспособности менее чем на одну треть, - наказывается ограничением
свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до
трех лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на
срок до трех лет.

Статья 111. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью
Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни
человека, или повлекшего за собой потерю зрения, речи, слуха либо какоголибо органа или утрату органом его функций, или выразившегося в
неизгладимом обезображивании лица, или вызвавшего значительную
стойкую утрату общей трудоспособности не менее чем на одну треть наказывается лишением свободы на срок до восьми лет.
Те же деяния, совершенные в отношении малолетнего или иного лица,
заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно с
особой жестокостью, издевательством или мучениями для потерпевшего
наказываются лишением свободы на срок до десяти лет с ограничением
свободы на срок до двух лет либо без такового.
Деяния, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего, наказываются лишением свободы на срок до пятнадцати лет с ограничением
свободы на срок до двух лет либо без такового.

