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Каждый человек, независимо от возраста, должен отвечать за те поступки, которые 

он совершает. И каждый человек в нашей стране должен жить по определённым 

правилам.  Правил поведения человека в обществе очень много и объединяются они в 

законы.  

 ЗАКОН – нормативно - правовой 

акт, содержащий общеобязательные 

правила поведения общественной жизни, 

принятый правительством.  

 

В нашем государстве существует основной закон, по которому мы живем – это 

Конституция РФ. Действие Конституции распространяется на всей территории 

государства. Строгое и точное ее соблюдение есть высшая норма поведения для всех 

граждан и общественных организаций. 

Кодекс – это систематизированный законодательный акт, в котором содержатся 

нормы какой-либо отрасли права (например, гражданский кодекс, уголовный кодекс, 

кодекс об административных правонарушениях и др.). 

В повседневной жизни о праве вспоминают чаще тогда, когда оно по каким либо 

причинам может быть нарушено или даже когда возникла спорная ситуация или даже 

прямой конфликт. Чем лучше люди знают свои права и обязанности, тем лучше 

складываются их отношения и тем увереннее они чувствуют себя в достаточно сложных 

условиях современного общества.  Знать права и обязанности, уметь ориентироваться в 

них  необходимо каждому. 

Правонарушение – это антиобщественное деяние, причиняющее вред обществу и 

караемое по закону.  

Все правонарушения по степени их общественной опасности делятся 

на проступки и преступления. 

Поскольку и преступление, и проступок — разновидности правонарушения, то их 

основные характеристики совпадают: противоправность, виновность, наказуемость, 

антиобщественная направленность. Различия между преступлением и проступком 

заключены в степени общественной опасности деяния. 

Проступок – это противоправное деяние (прямо не предусмотренное Уголовным 

кодексом). 

Преступление – это деяние, отличающееся особой опасностью для общества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Существует 4 вида юридической ответственности при  правонарушениях: 

 1. Уголовная ответственность – ответственность за нарушение законов, 

предусмотренных Уголовным кодексом. Преступление, предусмотренное уголовным 

кодексом - общественно опасное, посягающее на общественный строй, собственность, 

личность, права и свободы граждан, общественный порядок. За особо тяжкие 

преступления уголовная ответственность наступает с 14 лет. 

2. Административная ответственность применяется за нарушения, 

предусмотренные кодексом об административных правонарушениях. За 

административные правонарушения к ответственности привлекаются с 16 лет. Если на 

момент совершения правонарушения лицо не достигло возраста 16 лет ответственность 

несут родители (законные представители). Наказание: штраф, предупреждение, 

исправительные работы. 

3. Дисциплинарная ответственность – это нарушение трудовых обязанностей, 

т.е. нарушение трудового законодательства, к примеру: опоздание на работу, прогул без 

уважительной причины.  

4. Гражданско – правовая ответственность регулирует имущественные 

отношения. Наказания к правонарушителю: возмещение вреда, уплата ущерба. 

 

Задание: определите виды юридической ответственности при 

рассмотрении различных нарушений. Установите соответствие. 

Рассмотрим основные мифы, бытующие среди молодежи: 

 «Если несовершеннолетний совершил преступление, его судить не будут»… 

На самом деле в нашей стране уголовная ответственность в полной мере наступает с 16 

лет, но если несовершеннолетнему уже исполнилось 14 лет, наступает ответственность за 

определенные преступления (грабеж, кража, разбой и др.). 

 «Если просто «постоять на шухере», то за это ничего не будет»… 

На самом деле в групповых преступлениях различают исполнителя, организатора, 

подстрекателя и пособника, и это называется соучастием и соответственно наказывается. 

 «Если в преступлении участвуют  несколько человек, то наказание меньше»… 

На самом деле в УК РФ преступление, совершенное группой лиц, считается более тяжким 

и наказывается строже.  

 

Виды ответственности Правонарушения 

Административная ответственность 

Гражданско-правовая 

Уголовная 

Дисциплинарная 

 

Порча учебника одноклассника  

Появление подростка  в нетрезвом виде на улице  

Кража  мобильного телефона  

Прогул школы  

Переход дороги в неположенном месте  

Нецензурные выражения в общественном месте  

Вымогательство денег  



 

 

Несколько полезных советов как избежать ситуации 

правонарушения: 

 

 

 развивать в себе позитивные эмоции по отношению к окружающим; 

 интересоваться законами и правилами общества и государства, знать, что считается 

правонарушением; 

 избегать «плохой» компании; 

 думать о последствиях своих поступков для других, в том числе своих близких; 

 думать о последствиях своих поступков для себя самого; 

 уметь сказать «нет»; 

 занимать себя полезными и интересными делами; 

 думать о своем будущем и планировать его; 

 не вестись на провокации, на «слабо»; 

 завоевывать авторитет у сверстников своими достижениями в спорте, учебе, 

увлечениях; 

 уметь вовремя остановиться и уйти, если почувствовал, что ситуация подозрительна; 

 помнить, что причинение любого вреда может привести к самым пагубным 

последствиям, которые вы даже не представляли; 

 ценить то, что имеешь. 

 

Теперь вы знаете о видах юридической ответственности, о возрасте, с которого 

наступает ответственность. Мы уверены в том, что теперь вы будете руководствоваться 

данными знаниями и поступать верно. 

 


