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Помните!  
Совершая правонарушения Вы не 

только нарушаете закон,  

но разрушаете свое будущее, 

причиняете боль родным и 

близким вам людям 



2. Неправомерное поведение, 

виновное противоправное 

общественное опасное деяние 

(действие или бездействие), 

противоречащее требованием 

правовых норм и совершенное 

право дееспособным лицом или 

лицами. 

Правонарушения- это 
1. Это антиобщественное деяние,  

причиняющее вред обществу,  

запрещенное законом и влекущее наказание. 



Виды правонарушений 
1. Преступления- виновно совершенные общественно 

опасные деяния, запрещенные уголовным законом под 
угрозой наказания. 

2. Проступки –виновные противоправные деяния, имеющие 
меньшую степень опасности по сравнению  с 
преступлением. 

Дисциплинарные проступки-нарушения трудовой, 

воинской, учебной дисциплины противоправное 

виновное неисполнение своих трудовых обязанностей 

нарушающее правила внутреннего порядка. 

Гражданские проступки- правонарушения 

совершённые в сфере имущественных и 

неимущественных отношений которые  представляют 

для человека ценность (например : достоинство) 

Проступки бывают: 

Административные проступки т.е. деяние наносящие ущерб отношениям 

складывающимся в сфере государственного управления. 



Что такое ответственность? 
Ответственность – это необходимость , 

обязанность отвечать за свои действия, 

поступки, быть ответственным за них 

Существует 4 вида ответственности 

при правонарушениях: 

1. Дисциплинарная ответственность  

2. Административная 

ответственность 

3. Гражданско-правовая 

ответственность 

4. Уголовная ответственность 



2. Административная ответственность применяется за нарушения 

предусмотренные кодексом об административных 

правонарушениях. 

• К административным относятся: 

• Распитие пива и употребление наркотиков, психотропных 

веществ; 

• Появление в общественных местах в состоянии опьянения; 

• Уничтожение или повреждение чужого имущества. 

1. Дисциплинарная ответственность – это нарушение трудовых 

обязанностей, т.е. нарушение трудового законодательства, к 

примеру: опоздание на занятия, прогул без уважительной причины. 

За административные 

правонарушения к ответственности 

привлекаются с 16 лет.  

Наказание штраф, предупреждение, 

исправительные работы. 



3. Гражданско-правовая ответственность регулирует 

имущественные отношения. 

Наказания к правонарушителю: возмещение вреда, уплата 

ущерба. 

4. Уголовная ответственность - это ответственность за 

нарушением законов, предусмотренных Уголовным 

Кодексом. 

Преступление предусмотренное уголовным законом 

общественно- опасное, посягающее на общественный строй, 

собственность, личность, права и свободы граждан. 



Преступление(уголовное преступление) - 
правонарушение (общественно опасное 

деяние), совершение которого влечёт 

применение к лицу мер уголовной 

ответственности. 

Виды преступлений, за которые предусмотрена 

уголовная ответственность с 14 лет: 

Угон транспортного средства. 
Приведение в непригодность 

транспортного средства. 
Умышленное причинение вреда 

здоровью. 
Кража, грабеж, вымогательство. 

Хищение. 
 Изнасилование. 



Памятка  
«Как не допустить правонарушения» 

Поступай с другими так, как ты хочешь,  

чтобы другие поступали с тобой. 

Организуй свободное время отдыха (посещение 

кружков, секций, занятие любимым делом) 

Не общайся с сомнительными компаниями. 

Если что- то произошло, обязательно расскажи об этом 

взрослым. 

Помни, что за все свои проступки надо 

отвечать. 

Не иди на поводу  у других людей. 



Помните! 

Незнание закона,  

не освобождает от ответственности ,  

а умышленное нарушение закона 

приводит к тяжким последствиям. 

Вы в ответе за свои 

поступки! 

Берегите себя! 


