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 Противоправное  действие  - 

это  антиобщественное  деяние, причиняющее вред 

обществу, запрещенное законом и влекущее 

наказание. За преступления подростки в возрасте  

от 14 до 16 лет могут быть привлечены к уголовной 

ответственности и осуждены. 

 

 Ответственность   - 

необходимость,  обязанность  гражданина  отвечать 

за свои действия, поступки, быть ответственным за 

них. 

 



Административная ответственность применяется за 

нарушения, предусмотренные Кодексом об 

административных правонарушениях (КоАП). 

 

К административным правонарушениям относятся: 

 распитие спиртных напитков; 

 совершение мелкого хулиганства; 

 нарушение правил дорожного движения; 

 нарушение противопожарной безопасности и др. 

 



За административные правонарушения к 

ответственности привлекаются граждане РФ  

с 16 лет и предусмотрены следующие виды 

административной ответственности: 

 штраф, 

 предупреждение, 

 исправительные работы. 

 

Если подросток, не достигший 16  лет, совершает 

административное правонарушение, то наказание 

несут его родители (законные представители). 

 



 Уголовная ответственность – ответственность за 

нарушение законов, предусмотренных Уголовным 

кодексом РФ, самый строгий вид ответственности. 

Преступление, предусмотренное уголовным 

законом как общественно опасное, посягающее на 

общественный строй, собственность, личность, 

права и свободы граждан, общественный порядок 

(убийство, грабёж, изнасилование, оскорбления, 

мелкие хищения, хулиганство). 

 



 Уголовная ответственность наступает по общему правилу 
с 16 лет, но за многие деяния, которые являются 
преступлениями, с 14 лет (Статья 87 УК «Уголовная 
ответственность несовершеннолетних») .  

 С 14 лет наступает уголовная ответственность за убийство, 
умышленное причинение тяжкого или средней тяжести вреда 
здоровью (в том числе, например, в драке), изнасилование, 
кражу, грабёж, вымогательство, заведомо ложное сообщение 
об акте терроризма, угон транспортного средства, 
хулиганство при отягчающих обстоятельствах, хищение либо 
вымогательство наркотических средств и другие. Нужно 
иметь в виду, что совершение преступления в составе 
группы (то есть, несколькими людьми) является отягчающим 
обстоятельством и влечёт более строгое наказание. 

 



 штраф; 

 лишение права заниматься определённой 

деятельностью; 

 обязательные работы; 

 исправительные работы; 

 арест; 

 лишение свободы на определённый срок. 

 



 Несовершеннолетние за совершение преступлений, 

противоправных деяний также могут быть 

помещены в специальные учебно-воспитательные 

учреждения закрытого типа. В такие учреждения 

подростки могут быть направлены с 11 лет. 

 

 Срок лишения свободы для несовершеннолетних не 

может превышать 10 лет. Лишение 

свободы   отбывается   несовершеннолетними в 

воспитательных колониях общего режима. 

 



 Дисциплинарная ответственность - это 

нарушение трудовых обязанностей, т.е. нарушение 

трудового   законодательства, к примеру: прогул без 

уважительной причины, опоздание, невыполнение 

своих обязанностей и т. д.  

 Существуют три формы дисциплинарной 

ответственности: замечание, выговор, отчисление. 

Если будет причинён вред имуществу учреждения, 

может наступить материальная ответственность 

в форме возмещения ущерба. 

 



 Она наступает за причинение имущественного вреда кому-
либо или причинения вреда здоровью, чести и достоинству и т. д. 

 Гражданско-правовая ответственность это имущественное (как 
правило, денежное) возмещение вреда пострадавшему лицу. 

 Даже если несовершеннолетний причинил вред чьему-
либо здоровью или оскорбил чью-то честь и достоинство, 
компенсировать вред нужно будет в виде определённой денежной 
суммы. 

 Если подростку нет 14 лет, гражданскую ответственность 
за причиненный вред будут нести его родители (законные 
представители). 

 Если подростку от 14 до 18 лет, он сам должен возместить ущерб 
своим имуществом или заработком, а если у него его нет или его 
недостаточно, возмещать будут родители (законные 
представители). 
 



 Проступок – это нарушение правил поведения или 

вызывающее поведение. 

 Правонарушение – это нарушение   закона, за 

которое предусмотрено наказание для взрослых 

людей и подростков с шестнадцатилетнего 

возраста. 

 Преступление – это серьезное нарушение закона 

взрослыми людьми или несовершеннолетними, 

достигшими возраста привлечения к уголовной 

ответственности. 

 



 добросовестно учиться; 

 выполнять задания по теме занятий; 

 не  пропускать  без  уважительной  причины  занятия
  и  не  покидать  их раньше окончания; 

 не опаздывать на занятия; 

 бережно  относиться  к  имуществу  учреждения  и   
в  случае  его  порчи восстанавливать за счет средств 
родителей (законных представителей); 

 уважать честь и достоинство других учащихся и 
работников школы.  

 



 Всегда надо помнить о том, что за совершённые 
поступки надо отвечать.  

 Всегда помните о том, что главной причиной всех 
правонарушений является неуважение к Закону.  

 Ни один человек в нашем обществе не может отступать 
от требований правовых норм.  

 Несовершеннолетний, как любой гражданин, имеет 
права и обязанности и несёт юридическую 
ответственность за свои поступки перед государством 
и другими людьми. 

 Основная обязанность любого, в том числе 
несовершеннолетнего гражданина, соблюдать 
законы и не совершать правонарушений, а также 
не нарушать прав и законных интересов других лиц. 
 




