
ЧТО ТАКОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ И КАК
ЕГО ИЗБЕЖАТЬ?



«ПОМНИТЕ, ЧТО СОВЕРШАЯ 
ПРАВОНАРУШЕНИЕ,

ВЫ  НЕ ТОЛЬКО НАРУШАЕТЕ 
ЗАКОН,

НО И РАЗРУШАЕТЕ СВОЁ БУДУЩЕЕ, 
ПРИЧИНЯЕТЕ БОЛЬ РОДНЫМ И

БЛИЗКИМ ВАМ  ЛЮДЯМ»



ПРАВОНАРУШЕНИЕ –
1. ЭТО АНТИОБЩЕСТВЕННОЕ ДЕЯНИЕ, 

ПРИЧИНЯЮЩЕЕ ВРЕД ОБЩЕСТВУ, 
ЗАПРЕЩЕННОЕ ЗАКОНОМ И ВЛЕКУЩЕЕ 

НАКАЗАНИЕ.

2. НЕПРАВОМЕРНОЕ ПОВЕДЕНИЕ, ВИНОВНОЕ ПРОТИВОПРАВНОЕ 
ОБЩЕСТВЕННО ОПАСНОЕ ДЕЯНИЕ (ДЕЙСТВИЕ ИЛИ 

БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРОТИВОРЕЧАЩЕЕ ТРЕБОВАНИЯМ ПРАВОВЫХ 
НОРМ И СОВЕРШЁННОЕ ПРАВОДЕЕСПОСОБНЫМ

(ДЕЛИКТОСПОСОБНЫМ) ЛИЦОМ ИЛИ ЛИЦАМИ.

• ЗАКОН - это нормативный акт (документ), принятый высшим органом

государственной власти в установленном Конституцией порядке

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0






4 ВИДА ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ:

-ЧТО ТАКОЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ?
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ- НЕОБХОДИМОСТЬ, ОБЯЗАННОСТЬ ОТВЕЧАТЬ ЗА 

СВОИ ДЕЙСТВИЯ, ПОСТУПКИ, БЫТЬ ОТВЕТСТВЕННЫМ ЗА НИХ.

Дисциплинарная ответственность

Административная ответственность

Уголовная ответственность

Гражданско – правовая



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.



.

Виды преступлений, за которые предусмотрена уголовная ответственность.

С 14 лет

• угон транспортного средства;

• умышленное причинение вреда здоровью;

• кража, грабёж, вымогательство;

• хищение и вымогательство оружия и боеприпасов;

• приведение в непригодность транспортного средства;

• похищение человека;

• изнасилование;

• убийство человека

Наказание:

Условная мера наказания;

Лишение свободы



3. Дисциплинарная ответственность – это нарушение 
трудовых обязанностей, т.е. Нарушение трудового 

законодательства, к примеру: опоздание на занятия, прогул 

без уважительной причины.

4. Гражданско – правовая ответственность регулирует 

имущественные отношения. Наказания к 

правонарушителю: возмещение вреда, уплата ущерба.





ВИДЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
❖Хулиганство - грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, 

сопровождающееся применением насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или
повреждением чужого имущества.

❖Воровство - преступное похищение или присвоение имущества у граждан или у государства. Статья 164 Кража УК ДНР
наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осуждённого за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до
двух лет либо без такового. 

❖Мошенничество - обман в корыстных целях.

❖Грабеж- открытое похищение чужого имущества с помощью угроз, оружия.

❖ Насилие - применение физической силы к кому-либо, принудительное воздействие на кого-нибудь, нарушение личной
неприкосновенности.

❖Убийство - преступное умышленное или по неосторожности лишение жизни.

❖ Сексуальное насилие - принуждение к сексуальным действиям.







Помните:
незнание  закона,  не освобождает от ответственности, 

а умышленное нарушение  закона приводит к 
тяжелым последствиям. 

МЫ В ОТВЕТЕ ЗА СВОИ ПОСТУПКИ!!!
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