ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДЕТЕЙ ЗА ТРАВЛЮ
САМЫЙ
СЛОЖНЫЙ
С ТОЧКИ
ЗРЕНИЯ
НАКАЗАНИЙ
ПЕРИОД –
ДО 14 ЛЕТ.
Всю ответственность
за действия детей
несут родители и государственные учреждения, где ребенок находится. Но как заставить
их эту ответственность
прочувствовать?
Через представителей
властей и суды.
И на всякий случай
Статья 5.35. КоАП РФ:
Неисполнение родителями или иными законными представителями
несовершеннолетних
обязанностей по содержанию и воспитанию
несовершеннолетних.

АБЬЮЗЕРУ 14 ЛЕТ?

С 16 ЛЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НАСТУПАЕТ В ПОЛНОЙ МЕРЕ.

НАСТУПАЕТ ЕГО ЛИЧНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО НЕКОТОРЫМ
ПУНКТАМ УГОЛОВНОГО КОДЕКСА.

К СТАТЬЯМ ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО ПУНКТА ДОБАВЛЯЮТСЯ:

Нам пригодятся:
УК РФ Статья 111.
Умышленное причинение тяжкого
вреда здоровью (психическое
расстройство сюда также относится!)
УК РФ Статья 112.
Умышленное причинение вреда
здоровью средней тяжести
УК РФ Статья 158.
Кража
УК РФ Статья 161.
Грабеж
УК РФ Статья 162.
Разбой
УК РФ Статья 163.
Вымогательство
УК РФ Статья 167 часть 2.
Умышленное уничтожение
или повреждение имущества
при отягчающих обстоятельствах
УК РФ Статья 213 часть 2.
Хулиганство при отягчающих
обстоятельствах
УК РФ Статья 214.
Вандализм

УК РФ Статья 110.
Доведение до самоубийства.

Доведение лица до самоубийства или до покушения на самоубийство путем угроз, жестокого
обращения или систематического унижения
человеческого достоинства потерпевшего.

УК РФ Статья 282.
Возбуждение ненависти либо
вражды, а равно унижение
человеческого достоинства.

Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства
человека либо группы лиц по признакам пола, расы,
национальности, языка, происхождения, отношения
к религии, а равно принадлежности к какой-либо
социальной группе, совершенные публично
или с использованием средств массовой информации
либо информационно-телекоммуникационных сетей,
в том числе сети «Интернет».

УК РФ Статья 116.
Побои.

Побои или иные насильственные действия,
причинившие физическую боль, но не повлекшие
последствий, указанных в статье 115 настоящего
Кодекса, совершенные из хулиганских побуждений,
а равно по мотивам политической, идеологической,
расовой, национальной или религиозной ненависти
или вражды либо по мотивам ненависти или вражды
в отношении какой-либо социальной группы.

УК РФ Статья 110.1.
Склонение к совершению
самоубийства или содействие
совершению самоубийства.

Склонение к совершению самоубийства
путем уговоров, предложений, подкупа,
обмана или иным способом при отсутствии
признаков доведения до самоубийства.

УК РФ Статья 128.1.
Клевета.

Клевета, то есть распространение
заведомо ложных сведений, порочащих
честь и достоинство другого лица
или подрывающих его репутацию.

КоАП РФ Статья 20.1.
Мелкое хулиганство.

Мелкое хулиганство, то есть нарушение
общественного порядка, выражающее явное
неуважение к обществу, сопровождающееся
нецензурной бранью в общественных местах,
оскорбительным приставанием к гражданам,
а равно уничтожением или повреждением
чужого имущества.

УК РФ Статья 117.
Истязание.

Причинение физических
или психических страданий.

Ответственность за детей несут родители. Мы учим своих детей. «Что такое хорошо, а что
такое плохо» крошка-сын пришел узнавать к отцу, а не к педагогу или директору. Родителям
пора осознать всю степень ответственности, что кроется в «шутках и шалостях» их детей.

