
 ПАМЯТКА ДЛЯ ОТРЯДА ЮДП 

 
Статья 96. Убийство 

  1. Убийство,  то есть противоправное умышленное причинение смерти 

другому человеку, -      наказывается лишением свободы на срок от шести до 

пятнадцати лет. 

     2. Убийство: 

     а) двух или более лиц; 

     б) лица или его близких в связи  с  осуществлением  данным  лицом 

служебной   деятельности   либо   выполнением   профессионального  или 

общественного долга; 

 

Статья 125. Похищение человека 

  1. Похищение человека -   наказывается лишением свободы на срок от 

четырех до семи лет. 

 

Статья 128. Торговля людьми 

   1. Купля-продажа  или совершение иных сделок в отношении лица,  а равно   

его   эксплуатация   либо   вербовка,   перевозка,   передача, укрывательство, 

а также совершение иных деяний в целях эксплуатации - наказываются 

лишением свободы на срок до пяти лет с  конфискацией имущества или без 

таковой. 

 

Статья 130. Оскорбление 

    1. Оскорбление,  то  есть  унижение  чести  и достоинства другого лица, 

выраженное в неприличной форме, - 

 

Статья 133. Торговля несовершеннолетними 

    1. Купля-продажа  или  совершение   иных   сделок   в   отношении 

несовершеннолетнего,   а   равно   его   эксплуатация  либо  вербовка, 

перевозка,  передача, укрывательство, а также совершение иных деяний в 

целях эксплуатации. 

 

Статья 9. Понятие преступления 

 

Статья 39. Виды наказаний 

    1. К лицам, признанным виновными в совершении преступления, могут 

применяться следующие основные наказания: 

     а) штраф; 

     б) лишение  права  занимать определенную должность или заниматься 

определенной деятельностью; 

     в) привлечение к общественным работам; 

     г) исправительные работы; 

     д) ограничение по воинской службе; 



     е) ограничение свободы; 

     ж) содержание на гауптвахте; 

     з) исключен 

     и) лишение свободы; 

 

Статья 257. Хулиганство 

 1. Хулиганство,  то  есть  особо  дерзкое нарушение общественного порядка,  

выражающее явное  неуважение  к  обществу,  сопровождающееся 

применением  насилия к гражданам либо угрозой его применения,  а равно 

уничтожением  или  повреждением  чужого  имущества,  либо  совершением 

непристойных действий, отличающихся исключительным цинизмом, - 

 

Статья 175. Кража 

     1.Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, - 

 

Статья 178. Грабеж 

 1. Грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, - 

     наказывается ограничением  свободы  на  срок  до  трех  лет  либо 

лишением свободы на срок до четырех лет. 

 

Статья 179. Разбой 

  1. Разбой,  то  есть  нападение с целью хищения чужого имущества, 

соединенное  с  насилием,  опасным  для  жизни  или   здоровья   лица, 

подвергшегося  нападению,  или  с угрозой непосредственного применения 

такого насилия, - 

 

Статья 181. Вымогательство 

  1. Вымогательство,  то  есть требование передачи чужого имущества или 

права на имущество или совершения других  действий  имущественного 

характера   под   угрозой  применения  насилия   

Конвенция о правах ребенка Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года  

Статья 1  

Для целей настоящей Конвенции ребенком является каждое человеческое 

существо до достижения 18-летнего возраста, если по закону, применимому к 

данному ребенку, он не достигает совершеннолетия ранее.  

 

 

 

 

 

 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/44/25


Всеобщая декларация прав человека  

Принята и провозглашена резолюцией 217 А (III) Генеральной 

Ассамблеи  

от 10 декабря 1948 года. 

Статья 1 Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве 

и правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать в 

отношении друг друга в духе братства.  

Статья 3 Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную 

неприкосновенность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАМЯТКА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 
  

 

Не нарушай устав школы! 

- не опаздывай 

- не нарушай дисциплину на уроке и на перемене 

- посещай занятия в школьной форме 

- будь всегда опрятен 

- будь тактичен и вежлив 

 

Помни об уголовной ответственности. 

- помни, что к уголовной ответственности привлекаются лица, достигшие на 

момент совершения преступления 16 лет 

- помни, что за некоторые умышленны тяжкие преступления уголовная 

ответственность наступает с 14 лет: 

- за убийство 

- за умышленное причинение телесных повреждений, причинивших 

расстройство здоровью 

- за изнасилование 

- за разбойное нападение 

-  за грабеж 

- за кражу 

- за хулиганство 

- за хищение огнестрельного оружия 

-  за умышленное уничтожение государственного и частного имущества 

граждан 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ШКОЛЬНОЙ 

ДИСКОТЕКЕ 
   

 

1. Не приводить в школу посторонних (если привел, то берешь на себя 

ответственность за их поведение) 

2. Приглашать выпускников только с разрешения дежурного учителя. 

3. Уважать себя и окружающих, не вести себя вызывающе. 

4. Прилично и красиво быть одетым. 

5. Не пускать в нетрезвом состоянии. 

6. Закрывать школу на время дискотеки. 

7. Не портить школьное имущество. 

8. Не мешать дежурным. 

9. Старшеклассники и отряд юных помощников полиции подают пример 

всем. 

10. Не мусорить. 

11. Не плевать на пол. Пользоваться урнами. 

12. После дискотеке убирается дежурный класс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 
Школа – является государственным учреждением, которая выполняет 

определенные функции в учебно-воспитательном процессе. 

Устав – это свод правил, положений , устанавливающий порядок 

деятельности организации. 

Обучающиеся в школе имеют право: 

1. На получение бесплатного основного общего образования в 

соответствии с государственным общеобразовательным стандартом 

образования; 

2. На медицинское обследование; 

3. На получение дополнительных образовательных услуг; 

4. На уважение человеческого достоинства, свободу совести и 

информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений. 

Обучающиеся обязаны выполнять Устав школы: 

1.Добросоветсно учиться и бережно относиться к имуществу школы, 

уважать честь и достоинство других; 

2.Выполнять требования школы, отнесенных уставом и правилами 

внутреннего распорядка. 

По решению педагогического совета, совета по профилактики школы 

за совершение противоправных действий, грубые и неоднократные 

нарушения устава допускается крайняя мера педагогического воздействия: 

1.Исключения из школы детей до 16 лет; 

 2.Потановка учащихся на учет ПДН и ВШК; 

3.Подача документов на рассмотрение КДН; 

4.Письма на место работы родителей о невыполнении ими 

родительских прав. 

 
 


