


Древнегреческий философ 
Демокрит сказал:

«Не из страха, а из чувства долга 
должно воздерживаться от 

дурных поступков»



Правонарушение -
родовое понятие, означающее лю

бое деяние, которое нарушает

какие-либо нормы права.

(Большой юридический словарь. —
М.: Инфра-

М. А. Я. Сухарев, В. Е. Крутских, А.Я. Су
харева. 2003)

https://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/16499


Работу проведём под 
девизом, который может стать 

жизненно важным планом :
"Стоп! Подумай! Действуй!"



Существует 4 вида юридической ответственности при нарушениях :
1. Уголовная ответственность – ответственность за нарушение законов, 
предусмотренных Уголовным кодексом. Преступление предусмотренное 
уголовным законом общественно опасное, посягающее на общественный 
строй, собственность, личность, права и свободы граждан, общественный 
порядок. (убийство, грабёж, изнасилование, оскорбления, мелкие 
хищения, хулиганство).
За злостное хулиганство, кражу, изнасилование уголовная ответственность 
наступает с 14 лет.
2. Административная ответственность применяется за нарушения, 
предусмотренные кодексом об административных правонарушениях. К 
административным нарушения относятся: нарушение правил дорожного 
движения,, нарушение противопожарной безопасности. За 
административные правонарушения к ответственности привлекаются с 16 
лет. 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.



№1. Серёжа и Саша играли во дворе в мяч. Ребята 
разбили мячом окно в доме соседа. Что совершили 
подростки?
№2.Рома и Петя ехали в автобусе, громко разговаривали, 
смеялись, нецензурно выражались, агрессивно 
реагировали на замечания окружающих.
№3. Учащиеся 7 класса перед уроком физкультуры 
находились в раздевалке. После звонка все ушли в 
спортивный зал, а Дима задержался и похитил 
мобильный телефон у своего одноклассника. Какое 
преступление совершил подросток? С какого возраста 
наступает ответственность за это правонарушение?
№4.Подростка задержали на улице в 23 часа 40 минут без 
сопровождения взрослых. Какое наказание ему грозит?



Инсценировка



Какие литературные герои могли бы 
пожаловаться, что нарушено их право 

на неприкосновенность жилища?

три поросёнка из английской сказки 
«Три поросенка»,  зайка из русской 

народной сказки «Лубяная избушка»



В какой сказке героиня воспользовалась 
правом искать и находить в других 

странах убежище и защиту от 
преследований?

«Дюймовочка» Г.Х. Андерсен



В какой сказке подтверждается право 
работающего на справедливое 

вознаграждение?

«Сказка о попе и работнике его 

Балде» А.С. Пушкин



У какой известной сказочной героини 
нарушено право на отдых и досуг, 

разумное ограничение рабочего дня?

Золушка 

из сказки «Золушка» Ш.Перро



Героиня какой сказки воспользовалась 
правом свободного передвижения и 

выбора места жительства?

лягушка 

из сказки «Лягушка-
путешественница» В. Гаршин



В какой сказке «хлебобулочный герой» 
несколько раз подвергался 

посягательствам на свою жизнь?

Русская народная сказка «Колобок»













Отметьте баллом ответы на вопросы:
1. Насколько важна, актуальна затронутая 

тема? 5 4 3 2 1
2. Представленный материал был 

доступен и понятен? 5 4 3 2 1
3. Насколько значима для вас полученная 

на занятии информация? 5 4 3 2 1



Спасибо за внимание!


