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Проступок – нарушение правил 
поведения 

(в т.ч. устава и режима школы)
- драка
- пропуск уроков
- отказ вовремя ложиться спать
- не ношение сменной обуви
- употребление в речи ненормативной 

лексики 
- непослушание воспитателям (не 

говорить куда уходишь, отказ от 
участия в мероприятиях, 
выполнения домашнего задания, 
уборки)



Меры наказаний:

1. Предупреждение
2. Общественное порицание
3. Постановка на учет



- Преступления делятся на небольшой 
тяжести, средней тяжести, тяжкие и особо 
тяжкие
- Ответственности подлежат лица,
достигшие 16 лет (в особо тяжких 
преступлениях осуждают с 14)
- Цель наказания – исправить и 
перевоспитать преступника, восстановить 
социальную справедливость



 Соучастие – умышленное 
совместное участие двух или 
более лиц в совершении 
преступления.

 Исполнители преступления –
люди, непосредственно 
совершившие преступление. 

 Пособничество – содействие 
преступлению.



Лица не достигшие 14 летнего 
возраста, при совершение 
правонарушения, преступления 
несут следующие наказания:

1. Наложение штрафа 
(выплачивается родителями, 
законными представителями)

2. Постановка на учет в 
инспекцию по делам 
несовершеннолетних

3. Отбывание наказания в детской 
колонии



Лица , достигшие 14 лет, 
подлежат ответственности за 

совершение особо тяжких, 
тяжких преступлений и 
преступлений средней 

тяжести.

Преступление – это серьезное 
нарушение закона



УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РФ
Преступления против жизни:

ст.105. Убийство

ст. 108. Убийство совершенное 
при превышении пределов 
необходимой обороны

ст.109. Причинение смерти по 
неосторожности

ст.110. Доведение до самоубийства



Преступления против здоровья:
ст.111. Умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью

ст.112. Умышленное причинение среднего 
вреда здоровью

ст.228. Незаконное изготовление, 
приобретение, хранение, перевозка, 
пересылка либо сбыт наркотических 
средств и психотропных веществ



Преступление против половой 
неприкосновенности:

ст.131. Изнасилование

ст.132. Насильственные действия 
сексуального характера

Преступление против свободы, 
чести и достоинства:

ст.126. Похищение



Ст. 137 Нарушение неприкосновенности 
частной жизни
Незаконное собирание или 
распространение сведение о частной жизни 
лица, составляющих его личную или 
семейную тайну, без его согласия либо 
распространение 
этих сведений в публичном 
выступлении или в средствах
массовой информации.

Виды наказаний:
 Штраф до 200.000 руб.;
 Обязательные исправительные работы от 

360 часов до 1 года;
 Арест от 4 месяцев до 2 лет.



Преступление против 
имущества граждан:

Ст.158. Кража - тайное 
овладение чужим имуществом

Ст.159. Мошенничество

Ст.161. Грабеж – открытое 
хищение имущества.



ст. 162. Разбой
ст.163.Вымогательство –
требование передачи чужого 
имущества под угрозой 
применения насилия, а равно 
под угрозой распространения 
сведений, позорящих 
потерпевшего или его близких
ст.166. Неправомерное завладение 
автомобилем или иным транспортным 
средством с целью хищения
с.167, 168. Уничтожение или повреждение 
чужого имущества



ст. 130.
Оскорбление –
унижение чести и 
достоинства 
другого лица, 
выраженное в 
неприличной форме



Преступления против 
общественной безопасности:
ст.205. Терроризм
ст.207. Заведомо ложное 
Сообщение о факте терроризма
ст. 213. Хулиганство
ст. 214. Вандализм
ст.222. Незаконное приобретение, 
передача, сбыт, хранение,
перевозка или ношение оружия, 
его основных частей, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных устройств.
ст.226. Хищение либо вымогательство оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств.



Не совершайте 
противоправных 

действий!
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