


Статья 167 УК – умышленное 
уничтожение или 

повреждение чужого 
имущества 

наказывается лишением 
свободы на срок до двух лет



Статья 207 УК РФ - заведомо ложное сообщение об 
акте терроризма. 

Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве 
или поджоге, создающих опасность гибели 

людей—наказывается штрафом в размере до 
двухсот тысяч рублей, либо исправительными 

работами на срок от одного года до двух лет, либо 
арестом на срок от трех до шести месяцев, либо 

лишением свободы на срок до трех лет.



Статья 158 УК РФ – кража. 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 до трехсот 
шестидесяти часов, либо исправительными 

работами на срок до одного года, либо 
ограничением свободы на срок до двух лет, либо 
принудительными работами на срок до двух лет, 
либо арестом на срок до четырех месяцев, либо 

лишением свободы на срок до двух лет.



Статья 20.1. КоАП РФ - мелкое хулиганство. 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, -

влечет наложение административного штрафа в 
размере от пятисот до одной тысячи рублей или 
административный арест на срок до пятнадцати 

суток.



Статья 20.22 КоАП РФ - нахождение в состоянии 
опьянения несовершеннолетних в возрасте до 

шестнадцати лет, либо потребление (распитие) 
ими алкогольной и спиртосодержащей продукции, 
либо потребление ими наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача, 
новых потенциально опасных психоактивных

веществ или одурманивающих веществ -

влечет наложение административного штрафа на 
родителей или иных законных представителей 

несовершеннолетних в размере от одной тысячи 
пятисот до двух тысяч рублей.



Статья 167 УК РФ - умышленные 
уничтожение или повреждение 

имущества - наказываются штрафом 
в размере до сорока тысяч рублей…, 
либо лишением свободы на срок до 

двух лет



Статья 5.61 КоАП РФ - оскорбление.

Оскорбление, то есть унижение чести и 
достоинства другого лица, выраженное в 

неприличной форме, -

влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от одной тысячи до трех 

тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти 
тысяч до тридцати тысяч рублей; на 

юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста 
тысяч рублей.




