
Подросток и законПодросток и закон

Выполнил: Микулич Анастасия,
обучающийся 7 «А»,

МОУ СОШ №2
Руководитель: Микулич Н.В.,

соц.педагог, МОУ СОШ №2

http://images.yandex.ru/yandsearch?p=22&ed=1&text=%C7%E0%EA%EE%ED&spsite=015-453300&img_url=www.emirat.ru/i/aviamost-re/law-head-2.jpg&rpt=simage


“ Обязанность без права есть рабство,“ Обязанность без права есть рабство,
право без обязанностиправо без обязанности –– анархия”.анархия”.

(Г. Галине, философ)(Г. Галине, философ)

Давно, очень давно, еще в древние
времена у людей возникла
необходимость отстаивать свои
права. Право древний человек
отвоевывал силой. Слабый не имел
никаких прав, если у него не было
заступника, желающего отстоять
его право на собственность и
жизнь. Не так-то быстро люди
поняли, что сильным заступником
может стать государство. Долгое
время в истории человечества
царил закон "Око за око, зуб за зуб".



«Живи по закону,«Живи по закону,
поступай по совести»поступай по совести»

•• ПравонарушениеПравонарушение - поведение
человека, нарушающее нормы
права.

•• ПреступлениеПреступление - опасные виды
правонарушений. За них
следует более суровое
наказание. Преступления
нарушают нормы уголовного
права. Все виды преступлений
перечислены в уголовном
кодексе РФ.

•• ПроступкиПроступки - правонарушения
меньшей степени опасности.
Они могут быть
дисциплинарными,
административными,
имущественными,
финансовыми, семейными.
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Каковы причиныКаковы причины
преступлений?преступлений?

•• тяжелое материальноетяжелое материальное
положение,положение,

•• «в ответ на обиду», «чтобы не«в ответ на обиду», «чтобы не
подвести друзей»,подвести друзей»,

•• «доказать друзьям»,«доказать друзьям»,
•• жажда мщения,жажда мщения,
•• проявление «мужских»проявление «мужских»

качеств,качеств,
•• «закалка воли»,«закалка воли»,
•• «рисковать и ничего не«рисковать и ничего не

бояться»,бояться»,
•• «не быть белой вороной»«не быть белой вороной»



С какого возраста подросток несетС какого возраста подросток несет
уголовную ответственностьуголовную ответственность

за свои действия?за свои действия?
• С 14 лет. Но не за все виды преступлений, а

только за убийства, причинение тяжкого или
среднего вреда здоровью человека,
похищение человека, изнасилование или
насильственные сексуальные действия, все
виды хищений, угон автомашины, терроризм,
вандализм, хищение или вымогательство
оружия, наркотических или психотропных
средств, повреждение транспортных средств
или путей сообщения, умышленное
уничтожение или повреждение имущества
при отягчающих обстоятельствах



Что такое административнаяЧто такое административная
ответственность, в каких случаях, с какогоответственность, в каких случаях, с какого

возраста и за какие действия она наступает?возраста и за какие действия она наступает?

Это наказание за действия, запрещенные
Административным кодексом. Применяются
меры, предусмотренные Положением о
комиссиях по делам несовершеннолетних.
К лицам, совершившим такие виды
административных правонарушений, как:

��мелкое хулиганство,мелкое хулиганство,
��нарушение правил дорожного движения,нарушение правил дорожного движения,
��нарушение порядка обращения с оружием,нарушение порядка обращения с оружием,
��правил пограничного режима и др.правил пограничного режима и др.



Где рассматриваются дела наГде рассматриваются дела на
несовершеннолетних?несовершеннолетних?

•• В судахВ судах – на лиц, совершивших преступление в
возрасте 16 лет, и по преступлениям, за которые
ответственность установлена с 14 лет – в порядке
особого производства по делам
несовершеннолетних;

•• В комиссиях по делам несовершеннолетнихВ комиссиях по делам несовершеннолетних – на
лиц, совершивших в возрасте до 14 лет общественно
опасные действия (имеющие признаки преступления)
и совершивших в возрасте от 14 до 16 дет
общественно опасные действия (имеющие признаки
преступления), не предусмотренные статьей 20 УК.



"Права человека"Права человека –– твои права"твои права"

“Изучая свои права, мы получаем возможность
жить и поступать по справедливости”

(Г. Лихтенберг)

•• ПРАВОПРАВО (из словаря Ожегова) – есть совокупность
установленных и охраняемых государственной
властью норм и правил, которые регулируют
отношения между людьми.



Виды права:Виды права:

• конституционное,
• административное,
• гражданское,
• семейное,
• жилищное,
• трудовое,
• финансовое,
• процессуальное,
• уголовное и т. д.
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Подборка документовПодборка документов
в которых определеныв которых определены

права ребенка.права ребенка.
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Три основных принципа,Три основных принципа,
которые и есть наши обязанностикоторые и есть наши обязанности
1.Наша первая обязанность – любить
свою Родину и гордиться статусом
гражданина Российской Федерации.
Любить свою семью.
2. Наша вторая обязанность –
учиться, учиться и учиться.
3. Наша третья обязанность –
стараться вести достойный и
здоровый образ жизни.
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