Помни!
За преступлением

МОУ «СОШ № 27»
г. Сыктывкара

ВСЕГДА
следует НАКАЗАНИЕ!

ДУМАЮ О
П О С Л Е Д С Т В И Я Х,
С О Б ЛЮ Д АЮ
З А КО Н !

Учись отвечать твердое

НЕТ на сомнительные
предложения!
Если тебя склоняют к совершению противоправного поступка, сообщи об

этом взрослому,
которому доверяешь

(родителю, учителю, классному руководителю).

ТЕБЕ
ОБЯЗАТЕЛЬНО

ПОМОГУТ!

Остановись!!!

Подумай о последствиях!
МОУ «СОШ № 27»
г. Сыктывкара

Административная и
уголовная
ответственность
несовершеннолетних

г. Сыктывкар, Школьный переулок, д.6
Телефон: 8(8212)626269
Факс: 8(8212)626269
Эл. почта: ezhva.shkola27@yandex.ru

Сыктывкар, 2020

Административная
ответственность

Уголовная
ответственность

Административное
правонарушение это противоправное
виновное действие
или
бездействие
физического
или
юридического лица,
за которое законодательством установлена админиРегламентирует ответ- стративная ответственность за совершение правонарушений ственность.

Преступление - это общественно опасное действие
(или бездействие), нарушающее существующий правопорядок и подлежащее уголовной ответственности.
Преступления подразделяются на преступления небольшой тяжести, средней
тяжести, тяжкие преступлеРегламентирует ответ- ния и особо тяжкие прественность за соверше- ступления.

Административная ответственность наступает с 16
лет.

За 32 особо тяжких преступления уголовная ответственность наступает с 14 лет.

Наиболее часто подростки совершают
следующие правонарушения:

мелкое хищение (ст.7.27 КоАП
РФ)

побои (ст. 6.1.1 КоАП РФ)

нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних (ст.
20.22 КоАП РФ)

уничтожение или повреждение
чужого имущества (ст. 7.17 КоАП РФ)

оскорбление (ст.5.61КоАП РФ)

мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ)

Если ребенок не достиг возраста 16
лет, ответственность за него несут
родители (законные представители)!

ние преступлений

Это такие преступления, как:

Убийство (ст. 105 УК РФ)

Умышленное причинение тяжкого и
среднего вреда здоровью (ст. 112, 111 УК
РФ)

Изнасилование (ст. 131 УК РФ)

Похищение человека (ст. 126 УК РФ)

Грабеж (161 УК РФ)

Кража (158 УК РФ)

Разбой (ст. 162 УК РФ)

Неправомерное завладение транспортным средством без умысла хищения (ст.
166 УК РФ).

Вымогательство

Террористический акт (ст. 205 УК РФ)
(ст. 163 УК РФ) и многие другие.
За преступления небольшой и средней тяжести
уголовная ответственность наступает с 16 лет.

Наказание

Видами наказаний, назначаемых
несовершеннолетним, являются:

штраф

лишение права заниматься
определенной деятельностью

обязательные работы

исправительные работы

ограничение свободы

лишение свободы на определенный срок
Согласно ч. 2 ст. 87 УК РФ
к несовершеннолетним,
совершившим
преступления, вместо наказания могут быть применены
принудительные меры воспитательного воздействия, либо они
могут быть помещены в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа (СУВУЗТ)

МОУ «СОШ № 27»
г. Сыктывкара
Составители:
- Дигилевич Ксения
Евгеньевна, социальный
педагог
- Бебякина Дарья, учащаяся
6 «а» класса

