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Статья 63. Права и обязанности 

родителей по воспитанию и 

образованию детей 

   

Родители несут ответственность 

за воспитание и развитие своих 

детей. Они обязаны заботиться о 

здоровье, физическом, психическом, 

духовном и нравственном развитии 

своих детей. 

 



УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС 

Глава 4. 

  Лица, подлежащие 
уголовной ответственности 



Часть 1 статьи 20  

Уголовного кодекса ЛНР: 

Уголовной ответственности 

подлежит лицо, достигшее ко 

времени совершения 

преступления 

шестнадцатилетнего возраста 



Часть 2 статьи 20   Уголовного кодекса ЛНР: 

Лица, достигшие ко времени совершения преступления четырнадцатилетнего возраста, 
подлежат уголовной ответственности за: 

  убийство (статья 105),  

 умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (статья 111),  

 умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (статья 112), 

 похищение человека (статья 126), 

  изнасилование (статья 131),  

 насильственные действия сексуального характера (статья 132),  

 кражу (статья 158),  

 грабеж (статья 161), разбой (статья 162),  

 вымогательство (статья 163),  

 неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели 
хищения (статья 166),  

 умышленные уничтожение или повреждение имущества при отягчающих 
обстоятельствах (часть вторая статьи 167),  

 терроризм (статья 205),  

 захват заложника (статья 206),  

 заведомо ложное сообщение об акте терроризма (статья 207), 

  хулиганство при отягчающих обстоятельствах (части вторая и третья статьи 213), 
вандализм (статья 214),  

 хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств (статья 226),  

 хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ 
(статья 229),  

 приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения (статья 267) 
 
 



Статья 151  

УК ЛНР 



Хулиганство  





Умышленное причинение вреда 

здоровью 



ПАМЯТКА. 

Как не стать жертвой 

преступлений. 
Всегда предупреждайте родителей, если куда-

нибудь отправляетесь. 

Не разговаривайте с незнакомыми людьми. 

Возвращаясь вечером с прогулки, идите по 
хорошо освещенным, многолюдным улицам. 

Если вам навстречу идет группа подростков, а 
поблизости нет людей, то перейдите на другую 

сторону или поверните назад. 



Нельзя носить «нескромную» 

одежду. 

Нельзя носить дорогие 

украшения. 

Нельзя садиться в 

автомобиль с незнакомыми 

людьми. 

Нельзя открывать дверь 

незнакомым людям. 



При входе в подъезд будьте 

осторожны, если увидите 

подозрительных людей, быстро 

выходите на улицу. 

При явной опасности зовите на 

помощь. 

ПАМЯТКА поможет вам избежать 

неприятностей и не стать жертвой 

преступления. Всего доброго! 



Спасибо за внимание! 


