
 

 

  

  

 

 

«Знай и соблюдай: закон не 

преступай» 

(правовой навигатор) 

 

 
 

Всем известно, что человек живѐт в обществе. Но жить в обществе и быть 

свободным от общества нельзя. Каждому человеку свойственно стремление к общению и 

каждый член общества – единственный и неповторимый. Он имеет свои привычки, 

склонности и пристрастия. Подростки могут свернуть на преступный путь по разным 

причинам. От банального отсутствия денег, воспитания и условий, до погони за легкими 

деньгами. Однако, незнание закона не освобождает от ответственности, а умышленное 

нарушение приводит к тяжелым последствиям. Основная задача государства установить 

правовой порядок и законность на территории страны, которые позволили бы гражданам 

жить в безопасности и процветании. 

Закон - это нормативный акт (документ), принятый высшим органом 

государственной власти в установленном Конституцией порядке. 

Правонарушение - это антиобщественное деяние, причиняющее вред обществу и 

караемое по закону. 

Самым большим правонарушением является преступление. Это означает, что 

правонарушение совершается тогда, когда человек нарушает какую - то особую норму, 

принятую в обществе. Но эта норма, в отличие от моральных норм, существует не вообще. 

Она должна быть обязательно записана, зафиксирована в законе. 

Что такое правонарушение? Право — это возможность что-то делать по закону, под 

защитой государства.  Нарушение прав – есть нарушение закона. 

Донецкая Народная Республика молодое государство, которое прибывает в стадии 

своего становления и развития. И одной из достаточно значимых задач, стоящих перед 

обществом сегодня, является поиск путей предотвращения преступлений среди молодежи. 

Подростками совершаются тяжкие преступления, и их количество неуклонно возрастает. 

Законодательством предусмотрены особые условия установления видов наказания 

для несовершеннолетних. Уголовным Кодексом ДНР определен общий возраст, с 

которого наступает уголовная ответственность лиц, совершивших преступление — 16 лет. 

В виде исключения предусмотрена уголовная ответственность с 14 лет, за такие 

преступления, опасность которых очевидна и могла бы быть осознана в этом возрасте. 

Лица, достигшие ко времени совершения преступления четырнадцатилетнего возраста, 

подлежат уголовной ответственности за: 

-  убийство (ст. 106), 

-  умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 112), 

-  умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (ст. 113), 

-  похищение человека (ст. 127), 

-  изнасилование (ст. 133), 

- кражу (ст. 164), 



- грабеж (ст. 173), 

- разбой (ст. 174), 

- вымогательство (ст. 175), 

- умышленные уничтожение или повреждение имущества (ч.2 ст. 179), 

- террористический акт (ст. 229), 

- заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ст. 236), 

 - хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных 

веществ (ст. 267). 

 

Статья 89 УК ДНР предусматривает следующие виды наказаний, назначаемых 

несовершеннолетним: 

 

 - штраф; 

- лишение права заниматься определенной деятельностью; 

- обязательные работы; 

- исполнительные работы; 

- ограничение свободы; 

 - лишение свободы на определенный срок. 

Наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в 

целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений. 

За любое совершенное преступление предусмотрена уголовная ответственность и 

установлено наказание, поэтому всегда необходимо предвидеть последствия своих 

поступков и осознавать всю серьезность их совершения, а главной задачей сотрудников 

управления юстиции является проведение мероприятий по профилактике преступлений и 

правонарушений среди подрастающего поколения. 

Необходимо воспитать чувство ответственности за свои поступки и уважительное 

отношение к закону. 

Более детально с данной информацией можете ознакомиться по ссылкам: 

https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/dokumenty-verhovnogo-soveta-dnr/ugolovnyj-

kodeks-donetskoj-narodnoj-respubliki (Уголовный Кодекс ДНР). 

Вам  необходимо знать свои права и обязанности, регламентируемые  основным 

законом ДНР – Конституцией Донецкой Народной Республики и другими Законами: 

- https://dnrsovet.su/konstitutsiya/ (Конституция ДНР). 

- https://dnrsovet.su/zakon-dnr-ob-obrazovanii/ (Закон об Образовании ДНР). 

- http://mincult.govdnr.ru/doc/zakon-dnr-o-kulture (Закон о Культуре ДНР). 

- https://dnmu.ru/wp-content/uploads/ (Закон ДНР  О противодействии  терроризму) 

- https://dnmu.ru/wp-content/uploads/2021 (Закон о противодействии экстремисткой 

деятельности ДНР). 
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