
Правонарушения 

и 

ответственность. 



   Ничто так плохо не 

знаем, как то, что каждый 

должен знать: закон.  

 

 

                 Бальзак О. 

    (Французский писатель) 

 

http://www.wisdoms.ru/avt/b18.html
http://www.wisdoms.ru/avt/b18.html
http://www.wisdoms.ru/avt/b18.html


«Незнание закона не освобождает 

от ответственности. А вот знание - 

нередко освобождает.» 

 

Станислав Ежи Лец 

 

выдающийся польский 
поэт, философ, 
писатель- сатирик, и 
афорист XX века.  
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 Норма морали (см. Мораль) — 

правило поведения, строго и 

конкретно предписывающее человеку, 

какие поступки он должен (или не 

должен) совершать. 

 



Норма права — это 

общеобязательное правило, 

установленное государством и 

обеспеченное его принудительной 

силой. 

Нормы права регулируют взаимоотношения 

как отдельных лиц, так и организаций. 



Нарушение требований нормы права 

вызывает необходимость государственного 

принуждения (т. е. необходимость заставить 

правонарушителя исполнять требование 

нормы) путем применения силы 

правоохранительных органов. 



Правонарушение — это любое деяние 

(действие или бездействие), нарушающее 

какие-либо нормы права. 
Признаки правонарушения 
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Это всегда деяние, т. е. действие (кража, драка, взятка, угон, 

оскорбление, избиение, мошенничество, клевета, разбой и т. д.) 

или бездействие (когда обязан был что-то сделать, но не сделал: 

не оказал помощи (врач), не взял билет, не заплатил налоги, не 

явился на работу (совершил прогул) и т. д.). Мысли (поскольку 

это не деяния) не относятся к правонарушениям. 



Преступление — наиболее опасный вид 

правонарушений, это запрещенное 

уголовным правом общественно опасное 

виновное деяние, влекущее за собой 

наказание  

Признаки преступления 
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Это только поступок, деяние (действие или бездействие), а не 

мысли 

Это всегда общественно опасное деяние. 

Это всегда противоправное деяние, запрещенное уголовным 

правом. 

Это деяние, за которое в уголовном праве предусмотрено точно 

определенное наказание (т.е. мера государственного 

принуждения, назначенная по суду, - штраф, лишение свободы и 

т.д.) 



Уголовная ответственность — наиболее строгий 

вид юридической ответственности. Она является 

правовым последствием совершения 

преступления и заключается в применении к 

виновному мер уголовно-правового 

принуждения (воздействия). 

Формы уголовной ответственности 

Без назначения наказания С назначением наказания 

уголовная ответственность 

ограничивается осуждением лица (т. е. суд 

выносит обвинительный приговор) без 

назначения наказания. Виновному могут 

быть назначены принудительные меры 

медицинского характера (например, с 

наступлением психического расстройства 

или другого тяжелого заболевания). 

в содержание уголовной 

ответственности 

включается не только 

осуждение лица, но и 

применение к нему 

наказания в виде штрафа, 

конфискации имущества, 

лишения свободы и др. 



Всякий разумный человек 

наказывает не потому, что 

был совершен проступок, а 

для того, чтобы он не 

совершался впредь. 

               

              Луций Анней Сенека  

 

крупнейший римский философ  
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В соответствии с Уголовным кодексом (УК) РФ уголовная 

ответственность наступает с 16 лет за все виды 

преступлений. За наиболее тяжкие преступления: убийство, 

изнасилование, вымогательство и др.— уголовной 

ответственности подлежат подростки с 14-летнего возраста. 

 

      Цели наказания: восстановление 

справедливости, исправление 

осужденного, предупреждение 

совершения новых преступлений. 

 



Ваш правовой статус от 6 до 14 лет. 

Права Обязанности Ответственность 

• На заботу и воспитание 

родителями. 

•  На всестороннее 

развитие и уважение 

человеческого 

достоинства. 

•  Выражать свое мнение 

при   решений   в   семье 

любого вопроса. 

•  На защиту своих прав и 

законных интересов 

родителями, на участие  

в  детском 

общественном   

объединении. 

•  На самостоятельное 

обращение в орган 

опеки и попечительства 

за защитой своих прав. 

• Слушать родителей. 

• Соблюдать    правила 

поведения   в   школе, 

дома и общественных 

местах. 

• Получить     основное 

общее образование. 

• Соблюдать устав 

детского 

общественного 

объединения. 

• Перед родителями.  

• Перед своей совестью. 

Перед      преподавателями, 

администрацией школы.  

• За совершение 

общественно-опасных 

действий, бродяжничество, 

уклонение от учебы. 

•  Перед детским 

общественным 

объединением   и его 

участниками.  



Ваш правовой статус от 14 до 18 лет. 

Права Обязанности Ответственности 

• Получить паспорт 

гражданина РФ. 

• Самостоятельно 

обращаться в суд для 

защиты своих прав. 

• Работать в свободное от 

учебы время с согласия 

одного из родителей. 

• Самостоятельно 

распоряжаться своим 

заработком, стипендией, 

иными доходами. 

• Самостоятельно  

осуществлять свои 

авторские права. 

• Вносить вклады в банки, 

распоряжаться ими.  

• Участвовать в молодежном 

объединении. 

• Приобрести дееспособность 

в результате эмансипации. 

• Слушать  

родителей. 

• Соблюдать 

правила 

поведения в 

школе, дома и 

общественных 

местах. 

• Получить 

основное 

общее 

образование.  

• Соблюдать 

устав моло-

дежного 

общественного 

объединения.  

• С 17 лет 

встать на 

воинский учет. 

 

 

• Исключение из школы за 

совершение 

правонарушений, в том числе 

грубые и неоднократные 

нарушения правил поведения 

школы. 

• Возмещение причиненного 

вреда. 

• Ответственность за нару-

шение трудовой дисциплины. 

• Уголовная ответственность 

за отдельные виды 

преступлений с 14 лет, 

полная ответственность - с 16 

лет. 

• Административная 

ответственность с 16 лет. 



ПОМНИТЕ! 

«Незнание закона 

не освобождает от 

ответственности» 



Презентацию подготовила      

социальный педагог Дорофеева А.В. 


