АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КОДЕКС
Президентская республика
Кикеринской средней общеобразовательной школы
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
Статья 1. Настоящий Кодекс регулирует основы взаимоотношений между
органами самоуправления и гражданами Президентской Республики.
Основная задача данного Кодекса: охрана государственного уклада, прав и
свобод граждан, уважения к правам, чести и достоинству других граждан,
добросовестного выполнения обязанностей, ответственности пред обществом.
Статья

2.

Административной

ответственности

подлежат

лица,

зарегистрированные в паспортном столе в качестве граждан Республики.
Статья 3. Административным нарушением (проступком) признается
посягающее

на

общественный

порядок,

права

и

свободы

граждан

противоправное (умышленное или неосторожное) действие либо бездействие,
за которое законом предусмотрена ответственность.
Статья 4. Административное взыскание является мерой ответственности и
применяется

для

воспитания

лица,

совершившего

административное

правонарушение, в духе соблюдения законов, а также для предупреждения
новых правонарушений как самими правонарушителями, так и другими
лицами.
Статья 5. За совершение административных правонарушений могут
применяться следующие взыскания:
1. предупреждение устное или письменное с обязательной распиской
правонарушителя и его родителей или лиц его опекающих.
2. штраф (от 2 до 1000 велесов) в зависимости от тяжести нарушения и
степени осознания правонарушителем собственной вины
3. арест (замораживание) расчетного счета правонарушителя на срок от 1
месяца до года
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4. лишение специального права предоставленного данному гражданину
(права на получение зарплаты, посещение дисковечеров, праздников и
любых других мероприятий, проводимых органами самоуправления
Президентской Республики на определенный срок или до конца учёбы в
школе.)
5. обязательные общественные работы на срок от 1 до 10 часов (не более
2-х часов в день).
6. изъятие паспорта гражданина, лишение всех гражданских прав и самого
гражданства на срок от 5 дней или до окончания учёбы в школе.
Статья 6. При наложении взыскания учитываются характер совершенного
правонарушения, личность нарушителя, степень вины, обстоятельства
смягчающие или отягощающие ответственность. Взыскание накладывается по
решению министерства порядка и дисциплины. Решение о наложении
взысканий может быть обжаловано в конфликтной комиссии в течении 5
дней.
Статья

7.

Обстоятельствами,

смягчающими

ответственность

за

ответственность

за

административное правонарушение, признаются:
- чистосердечное раскаяние виновного;
-добровольное возмещение причиненного ущерба;
Статья

8.

Обстоятельствами,

отягощающими

административные правонарушения, признаются:
- продолжение противоправного поведения, несмотря на требование
прекратить его;
- повторное в течение недели совершение однородного правонарушения, за
которое лицо

уже подвергалось административному взысканию;

- вовлечение в правонарушение других лиц;
- совершение правонарушения группой лиц;
- совершение правонарушения в состоянии алкогольного или наркотического
опьянения.
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Статья 9. При совершении одним лицом двух или более административных
правонарушений взыскание налагается за каждое правонарушение в
отдельности;
Глава 2. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ:
К административным правонарушениям относятся

правонарушения

предусмотренные данным Кодексом, а именно:
• Недобросовестное отношение к своему образованию;
• Халатное выполнение своих обязанностей и поручений;
• Неуважительное отношение к символам государства;
• Злостное неподчинение органам государственной власти и выборным
лицам;
• Изготовление или сбыт фальшивых денег и других ценных бумаг;
• Воспрепятствование свободному осуществлению гражданами права
избирать и быть избранным в органы государственной власти;
• Вымогательство денег, собственности у граждан Республики;
• Дача ложных показаний или отказ от дачи показаний;
• Торговля с рук без законного разрешения и в не установленных
местах;
• Осуществление незаконных действий прописанных в Конституции
Президентской Республики;
• Противодействие гражданам в реализации своих конституционных
прав;
За совершение административных правонарушений предусмотрено
наказание в соответствии с данным Кодексом см. статью 5.
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