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Газовые баллончики. 

Ответственность за 

причинение  

вреда здоровью  

 
 

           

Ответственность  

за применение газового баллончика в школе  
несовершеннолетним 

 

Согласно статье 3 Федерального закона от 13.12.1996 

№ 150-ФЗ «Об оружии» газовый баллончик 

относится к гражданскому оружию самообороны. 

Статья 24 указанного Закона определяет применение 

оружия в следующих случаях: для защиты жизни, 

здоровья или собственности в состоянии 

необходимой обороны или крайней необходимости. 

 Граждане Российской Федерации могут приобретать 

газовый баллончик только по достижении 18 лет. 

 Федеральным законодательством не предусмотрена 

ответственность за ношение газового баллончика 

несовершеннолетним, однако предусмотрена 

ответственность за его неправомерное применение. 

Прежде всего, ответственность за неправомерное 

применение газового баллончика находится в прямой 

связи от возраста несовершеннолетнего и 

последствий, которые наступили для пострадавшего. 

 
 

Га́зовый балло́нчик - аэрозольное устройство, 

снаряженное слезоточивыми или раздражаю-

щими веществом (ирританты), предназначен-

ное для самообороны от людей и агрессивных 

животных (собак, а в некоторых странах 

производятся специальные баллончики от 

медведей, увеличенного объёма и дальности 

действия). 

 

Если распылить газовый баллончик в 

общественном месте, то такие действия могут 

рассматриваться как мелкое хулиганство (ст. 

20.1 Кодекса об административных 

правонарушениях РФ). Здесь наказание – 

штраф от 500 до 1000 рублей. 

 Так, в случае его применения и причинения 

вреда здоровью средней тяжести возможна 

уголовная ответственность, которая наступает с 

14 лет по п. «з» ч.2 ст. 112 УК РФ - 

умышленное причинение средней тяжести 

вреда здоровью, не опасного для жизни 

человека и не повлекшего последствий, 

указанных в статье 111 УК РФ, но вызвавшего 

длительное расстройство здоровья или 

значительную стойкую утрату общей 

трудоспособности менее чем на одну треть с 

применением оружия или предметов, 

используемых в качестве оружия – 

наказывается лишением свободы на срок до 5 

лет. 
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С 16 лет возможно привлечение к уголовной 

ответственности по п. «а» ч.1 ст. 213 УК РФ – за 

совершение хулиганства, то есть грубое 

нарушение общественного порядка, выражающее 

явное неуважение к обществу, совершенное с 

применением оружия или предметов, 

используемых в качестве оружия, наказывается 

штрафом в размере от трехсот до пятисот тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период от двух до трех 

лет, либо обязательными работами на срок до 

четырехсот восьмидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок от одного до 

двух лет, либо лишением свободы на срок до пяти 

лет.  

    

Если газовый баллончик применен в состоянии 

необходимой обороны, но с выходом за ее 

пределы (например, несовершеннолетний отбился 

от нападавшего и, когда он уже стал безопасен, в 

отместку выпустили ему в лицо полный заряд 

баллончика – а он умер от химического ожога) – 

то здесь возможно уголовная ответственность по 

ч. 1 ст. 108 УК РФ, убийство при превышении 

пределов необходимой обороны, наказание за 

которое предусмотрена в виде исправительных 

работ на срок до дух лет, либо ограничением 

свободы на тот же срок, либо лишением свободы 

на тот же срок. 

 

 Если причинение вреда не было целью, но человек 

в итоге умер (например, если шутки ради выпустить 

аэрозоль в помещении, где находится аллергик, 

который впоследствии умрет от отека легких), то 

это будет рассматриваться уже как причинение 

смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ). 

Наказание в таком случае – исправительные работы 

на срок до двух лет, либо ограничение свободы на 

срок до двух лет, до лишение свободы до двух лет.  
 

Кроме того, при неправомерном применении 

газового баллончика несовершеннолетним может 

быть рассмотрен вопрос о постановке его на 

внутришкольный учет или профилактический учет 

в КДНиЗП или ПДН УМВД. А в отношении 

родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего может быть рассмотрен 

вопрос о привлечении их к административной 

ответственности за ненадлежащее исполнение 

родительских обязанностей по ст. 5.35 КоАП РФ. 

 Помимо этого, пострадавшее лицо от 

неправомерного применения несовершенно-летним 

газового баллончика в зависимости от степени 

причиненного вреда его здоровью также имеет 

право на взыскание с родителей или иных законных 

представителей несовершеннолетнего 

материального вреда и компенсации морального 

вреда. 

 
Источник: 
https://rybnoe.net/blog/otvetstvennost_za_primenenie_gazov

ogo_ballonchika_v_shkole_nesovershennoletnim/2022-04-

06-286  

 

 
 

Ваши действия  

при попадании газа в лицо и глаза 

 

1.Примите устойчивое положение в 

пространстве – прижмитесь к стене, сядьте на 

скамейку или просто на корточки. Помните, под 

действием газа глаза закрываются 

(блефороспазм) и можно просто упасть или 

ударится обо что-нибудь, потеряв ориентацию в 

пространстве. Если газ распылен в помещении – 

постарайтесь покинуть это помещение (если 

глаза не полностью закрылись). 
 

2.Нужно удалить остатки веществ с 

лица сухой мягкой тряпочкой или салфеткой 

(просто промокнуть – не нужно сильно тереть). 
 

3.Попробуйте облегчить болезненные симптомы 

с помощью доступных средств, если таковые 

имеются под рукой: 

- обильно промыть водой, лучше теплой; 

- если применен перцовый газовый баллончик – 

можно промывать лицо молоком. 

 

Но нужно помнить, что все эти способы дают 

только облегчение, а не снимают симптомы. 

 
 
 

Будьте осторожны! Применяйте газовые 

баллончики только для защиты! 

 
 
Источник: 
https://mboy5.jimdofree.com/комплексная-

безопасность/памятка-по-использованию-газовых-

баллончиков/  
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