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Правонарушение представляет собой
антиобщественное деяние, причиняющее
вред обществу и наказываемое в
соответствии с законом. Правонарушение
характеризуют следующие признаки:

деяние (действие или бездействие);
противоправность деяния;
виновность деяния (умысел или
неосторожность);
дееспособность субъекта
противоправного деяния.

Правонарушения - это деяния дееспособных
вменяемых лиц, то есть тех, кто достиг
установленного законом возраста (14-16 лет)
и способен отдавать отчет в своих действиях.
Поэтому не считаются правонарушениями
деяния, совершенные малолетними или
психически больными людьми. За их
общественно вредные поступки отвечают
лица,
виновные
в
неосуществлении
необходимого надзора и воспитания.

По степени социальной опасности все правонарушения
подразделяются на преступления и проступки

Преступления
это
общественно
опасные
правонарушения,
запрещенные
уголовным
законодательством.
Общественная
опасность
преступлений состоит в том, что они наносят ущерб
самим условиям существования общества, основным
правам и свободам граждан.
Проступки - это противоправные деяния, не
предусмотренные Уголовным кодексом. В зависимости
от того, в какой области общественной жизни они
совершены,
противоправные
проступки
подразделяются
на
административные,
дисциплинарные и гражданско-правовые.

КЛАССИФИКАЦИЯ ПРАВОНАРУШЕНИЙ ПО СТЕПЕНИ ИХ
СОЦИАЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ

Правонарушения
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Административное правонарушение (проступок) - это
противоправное, виновное (умышленное или неосторожное) действие
либо
бездействие,
посягающее
на
государственный
или
общественный порядок, собственность, права или свободы граждан,
на
установленный
порядок
управления,
за
которое
законодательством
(Кодексом
Российской
Федерации
об
административных правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ)
предусмотрена административная ответственность.
Задачами
законодательства
об
административных
правонарушениях являются: защита личности; охрана прав и свобод
человека и гражданина; охрана здоровья граждан, санитарноэпидемиологического благополучия населения; защита общественной
нравственности; охрана окружающей среды, установленного порядка
осуществления государственной власти и управления (например,
правил дорожного движения, противопожарной безопасности,
санитарных правил), общественного порядка и общественной
безопасности, собственности; защита законных экономических
интересов физических и юридических лиц, общества и государства от
административных правонарушений, а также предупреждение
административных правонарушений.

Дисциплинарная ответственность. Дисциплинарные
проступки влекут за собой такие санкции, как, например,
замечание, выговор, увольнение с работы, исключение из
учебного заведения и др.
Гражданско-правовая ответственность - это возникающая
по закону обязанность возмещать вред, причиненный жизни,
здоровью или имуществу других лиц и окружающей
природной среде. Регулируется Гражданским кодексом
Российской Федерации - главным актом гражданского
законодательства, нормы которого в единой системе
регулируют всю совокупность гражданско-правовых
отношений и определяют содержание всех других актов
гражданского законодательства, а также гражданскоправовых норм, включенных в иные законодательные акты.
Чаще всего имеет своей целью - восстановление нарушенных
имущественных прав. При этом размер ответственности
обычно соответствует размеру причиненного вреда.

ОСНОВНЫМИ ВИДАМИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЯВЛЯЮТСЯ:

Уголовная с 16 лет (за тяжкие
преступления - с 14 лет);
административная - с 16 лет (за
малолетних
отвечают
родители);
дисциплинарная - с 16 лет;
гражданско-правовая
частично с 14 лет (полностью с
18 лет).

Определить виды юридической ответственности при рассмотрении различных
нарушений. Установите соответствие.

Виды ответственности:
А- административная ответственность.
Г – гражданско – правовая.
У- уголовная.
Д - дисциплинарная
Виды нарушений:
1. Порвал учебник одноклассника(Г)
2. Появление подростка на улице в нетрезвом виде (А)
3. Избил одноклассника (У)
4. Совершил кражу мобильного телефона.(У)
5. Совершил прогул в школе (Д)
6. Переходил дорогу в неположенном месте. (А)
7. Разбил мячом окно. (Г)
8. Нецензурно выражался в общественном месте. (А)

В соответствии с уголовным законодательством с 16 лет
несовершеннолетние могут быть привлечены к уголовной
ответственности по следующим составам преступлений,
предусмотренным Уголовным кодексом Российской
Федерации:
• убийство (ст. 105 УК РФ);
• доведение до самоубийства (ст. 110 УК РФ);
• умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111
УК РФ);
-побои (ст. 116 УК РФ);
• истязание (ст. 117 УК РФ);
• похищение человека (ст. 126 УК РФ);
• изнасилование (ст. 131 УК РФ);
• насильственные действия сексуального характера (ст. 132
УК РФ);
-кража (ст. 158 У К РФ);
-грабеж (ст. 161 УК РФ); -разбой (ст. 162 УК РФ);
• вымогательство (рэкет) (ст. 163 УК РФ);

• неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным
средством без цели
хищения (ст. 166 УК РФ);
• умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества (ст. 167,
168 УК РФ);
• терроризм (ст. 205 УК РФ);
• захват заложника (ст. 206 УК РФ);
-заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ст. 207 УК РФ);
-бандитизм (ст. 209 УК РФ);
• массовые беспорядки (ст. 212 УК РФ);
-хулиганство (ст. 213 УК РФ);
• вандализм (ст. 214 УК РФ);
• нарушение правил учета, хранения, перевозки и использования
взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий
(ст. 218 УК РФ);
• незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или
ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и
взрывных устройств (ст. 222 УК РФ);
• незаконное изготовление оружия (ст. 223 УК РФ);
• хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых
веществ и взрывных устройств (ст. 226 УК РФ);

• незаконные изготовление, приобретение, хранение,
перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств или
психотропных веществ (ст. 228 УК РФ);
• хищение либо вымогательство наркотических средств
или психотропных веществ
(ст. 229 УК РФ);
• незаконное культивирование запрещенных к
возделыванию растений, содержащих наркотические
вещества (ст. 231 УК РФ);
• вовлечение в занятие проституцией (ст. 240 УК РФ);
• уничтожение или повреждение памятников истории и
культуры (ст. 243 УК РФ) и др.;

к уголовной ответственности привлекаются лица, которые
ко времени совершения преступления достигли 16-летнего
возраста.
Однако, когда речь идет о преступлениях, общественная
опасность и сущность которых доступна пониманию
несовершеннолетними и в более раннем возрасте, уголовная
ответственность может наступать с 14-летнего возраста, это:
-убийство;
-умышленное причинение тяжкого вреда здоровью;
• похищение человека;
• изнасилование, насильственные действия сексуального
характера;
• кража;
• грабеж;
• разбой;

• вымогательство;
• неправомерное завладение автомобилем или иным
транспортным средством без цели
хищения;
• умышленное уничтожение или повреждение имущества
при отягчающих обстоятельствах;
• терроризм ;
• захват заложника;
• заведомо ложное сообщение об акте терроризма',
• хулиганство при отягчающих обстоятельствах;
• вандализм;
• хищение либо вымогательство оружия, наркотических
средств;
• приведение в негодность транспортных средств или путей
сообщения.

Экстремистская деятельность (экстремизм):
•деятельность общественных и религиозных объединений, либо иных
организаций, либо средств массовой информации, либо физических лиц
по планированию, организации, подготовке и совершению действий,
направленных на:
- насильственное изменение основ конституционального строя и
нарушение целостности РФ;
- подрыв безопасности РФ;
- захват или присвоение властных полномочий;
- создание незаконных вооруженных формирований;
- осуществление террористической деятельности;
- возбуждение расовой, национальной или религиозной розни, а также
социальной розни, связанной с насилием или призывами к насилию;
- унижение национального достоинства;
- осуществление массовых беспорядков, хулиганских действий и актов
вандализма по мотивам идеологической, политической, расовой,
национальной или религиозной ненависти либо вражды, а ровно по
мотивам ненависти либо вражды в отношении какой-либо социальной
группы;
- пропаганду исключительности, превосходства либо неполноценности
граждан по признаку их отношения к религии, социальной, расовой,
национальной, религиозной или языковой принадлежности;

2) пропаганда и публичное демонстрирование нацистской
атрибутики или символики, сходных с нацистской
атрибутикой или символикой до степени смешения;
3) публичные призывы к осуществлению указанной
деятельности или совершению указанных действий;
4) финансирование указанной деятельности либо иное
содействие ее осуществлению или совершению указанных
действий, в том числе путем предоставления для
осуществления указанной деятельности финансовых
средств, недвижимости, учебной, полиграфической и
материально-технической баз, телефонной, факсимильной
и иных видов связи, информационных услуг, иных
материально-технических средств

Федеральный закон от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О
противодействии экстремистской деятельности»
Принципы противодействия экстремистской
деятельности:
- признание, соблюдение и защита прав и свобод человека
и гражданина, а равно законных интересов организации;
- законность;
- гласность;
- приоритет обеспечения безопасности РФ;
- приоритет мер, направленных на предупреждение
экстремистской деятельности;
- сотрудничество государства с общественными и
религиозными объединениями, иными организациями,
гражданами в противодействии экстремистской
деятельности;
- неотвратимость наказания за осуществление
экстремистской деятельности.

