«Мы в ответе за свои поступки»
Цели проведения:
*профилактика правонарушений несовершеннолетних; *пропаганда
правовых знаний; *формирование навыков самостоятельного принятия
ответственного решения; * формирование навыков критического анализа
сложных ситуаций; * формирование у учащихся понимания того, что,
совершая проступок, они не только нарушают Закон, но и причиняют боль
своим родным и другим людям; * Ознакомить учащихся со статьями
уголовного права, которые определяют меру ответственности подростков и
взрослых за противозаконные действия.
Добрый день, уважаемые ребята! Сегодня мы поговорим об одной важной
проблеме - о правонарушениях, которые совершают подростки, и об их
последствиях.
Тема нашей беседы «Мы в ответе за свои поступки»
Эпиграфом взяты следующие слова Л. Н.Толстого:
«Один из самых обычных и ведущих к самым большим бедствиям
соблазнов, есть соблазн словами: «Все так делают».
Тема «преступление и подросток» актуальна на сегодняшний день, так
как, к сожалению, не каждый подросток, осознает о совершаемых
им противоправных деяниях, которые ведут к тяжелым и трудноисправимым
последствиям. Ежегодно подростками совершается более 145 тыс.
преступлений, практически каждый пятый из них направляется для
отбывания наказания в виде лишения свободы в воспитательные
колонии (ВК).
Почему люди совершают преступления? Каждый человек способен
сделать свой выбор в жизни: идти честным путем, зарабатывая необходимые
деньги, отказывая себе во многих удовольствиях и желаниях, или вступить
на путь преступления в поисках легкой наживы. Всем известно, что воровать,
грабить, оскорблять, драться - плохо.
Обратите внимание на слова Л. Н. Толстого. Действительно ли «Все так
делают»? Почему «невинные шалости» часто превращаются
в правонарушение?
ПРАВОНАРУШЕНИЕ – это антиобщественное деяние, причиняющее
вред обществу, запрещенное законом и влекущее наказание.
ЗАКОН- это нормативный акт (документ, принятый высшим органом
государственной власти в установленном Конституционном порядке.

Именно в раннем возрасте сам человек нередко протаптывает тропинку к
высокому забору с орнаментом из колючей проволоки. Ведь за тюремную
решетку никто не стремится. Но тысячи подростков попадают в
воспитательно-трудовые колонии, спецшколы, наркологические диспансеры.
Одна из задач нашей беседы предупредить вас об опасностях в игре с
законом.
Существует 4 вида юридической ответственности при
нарушениях: (памятки для учащихся)
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:
прогул без уважительной причины.
4. Гражданско–правовая ответственность регулирует имущественные
отношения. Наказания к правонарушителю: возмещение вреда, уплата
ущерба.
На законодательном уровне устанавливаются возрастные границы, с
разграничением видов ответственности несовершеннолетних за
правонарушения в зависимости от возраста. В расчет принимается
паспортный возраст. В зависимости от страны, возрастные границы
ответственности подростков за правонарушения значительно различаются.
Правонарушения бывают административные и уголовные, которые
разделяются на два общих класса: проступки и преступления. Различие
происходит исходя из тяжести последствий действий правонарушителя.

Правонарушения несовершеннолетних:
- нанесение ущерба, вреда или разрушение чужого имущества;
- мелкое хищение;
-незаконный оборот психотропных веществ, наркотических препаратов и
их аналогов;
-употребление психотропных, наркотических препаратов и их аналогов без
врачебного назначения;
- занятие проституцией;
-деятельность и поступки, представляющие угрозу безопасности движения
железнодорожного транспорта;
- безбилетный проезд;
-управление транспортным средством водителем без соответствующих прав;
-управление транспортным средством водителем в состоянии алкогольного
опьянения или под действием наркотических, психотропных средств или их
аналогов;
-нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных
средств, которое стало причиной легких или средней тяжести повреждений
здоровья потерпевшего;
- заведомо ложный вызов специализированных экстренных служб;
- мелкое хулиганство;
- пропаганда нацизма, демонстрация нацистской атрибутики;
- появление в публичных местах в состоянии алкогольного опьянения или
под действием психотропных, наркотических препаратов или их аналогов.
Ответственность несовершеннолетних за административные
правонарушения может быть юридической или моральной. Наказание
за правонарушение может быть следующим:
· предупреждение;
· штраф;
· обязательные работы (общественные работы);
· конфискация предмета или орудия совершения правонарушения;
· административный арест.
Ребята, вы уже взрослые и самостоятельные. Но и более взрослые и
самостоятельные люди совершают преступления, попадают в тюрьму. Чтобы
предостеречь вас от этой беды, нет никаких рецептов и рекомендаций, просто
надо всегда осознавать свои поступки, уметь отвечать за них. Никогда не
идите на поводу у тех, кто склоняет вас к противоправным действиям, всегда
думайте о последствиях тех поступков, которые вы совершаете, о своих

родителях, учителях, которым придется вместе с вами отвечать за ваши
поступки. Старайтесь не попасть в эту страшную беду и не рассчитывайте,
что преступление не будет наказано.
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ПРОВЕРЬ СЕБЯ
Вопросы для 8 классов.
Когда празднуется Всемирный день ребенка? (1 июня)
Расшифруйте аббревиатуру ООН (Организация Объединенных Наций)
Как называется приобретение государственного имущества в частную
собственность (Приватизация)
Какой орган осуществляет общий надзор за осуществлением законности в
стране?(Прокуратура)
Основной закон государства (Конституция)
Перечислите всех президентов России (Ельцин, Путин, Медведев,Путин)
С какого возраста наступает полная уголовная ответственность (16 лет)
Какие партии представлены в Госдуме? («ЕР», «СР», КПРФ, ЛДПР)
В Голландии и Бельгии это является обязанностью. В Австралии за уклонение
от этого с вас могут взыскать штраф. В Греции за неучастие в этом вы можете
лишиться паспорта, О чем идет речь? (Неявка на выборы.)
Какой нормативный акт имеет преобладающее значение: указ президента или
федеральный закон (Федеральный закон)
В одной из школ города двое десятиклассников издевались над своим
одноклассником. Они избивали его, отчего у него появились сильные головные
боли, от которых он не мог избавиться долгое время. (Умышленное причинение
вреда здоровью)
Древнегреческая богиня правосудия. (Фемида.)
Какой вид ответственности наступает за нецензурную брань в общественных
местах, непристойные надписи на стенах и заборах и другие действия,
нарушающие общественный порядок и спокойствие граждан.
(Административная ответственность. Ст. 20.1 Кодекса РФ об административных
правонарушениях гласит: «Мелкое хулиганство … влечет наложение
административного штрафа в размере от 5 до 10 минимальных размеров оплаты
труда или административный арест на срок до пятнадцати суток».)
Лицо, обращающееся в суд, арбитражный или третейский суд. (Истец.)
Вопросы для 9 классов.
Расшифруйте аббревиатуру ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения)
Когда празднуется Международный день семьи? (15 мая)
С какого возраста наступает правоспособность человека (с рождения)
Как называется переход имущества из частной собственности в собственность
государства (Национализация)
На сколько лет избирается президент РФ (по новому закону)? (На 6 лет)
Форма правления в России (республика)
С какого возраста можно выдвигать кандидатуру на выборах депутата
муниципального образования (теперь с 18 лет)
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Определите, какой вид юридической ответственности (уголовная или
административная) наступает в следующей ситуации: «Валя, 14 лет, вымогала
деньги у младших школьников» (Уголовная ответственность)
Коллективное ходатайство, прошение, просьба или воззвание к представителям
власти. (Петиция.)
Какая из перечисленных должностей является выборной: министр, президент,
прокурор (президент)
Как называется объявление несовершеннолетнего, достигшего возраста 16 лет,
полностью дееспособным. (Эмансипация)
Расшифруйте ТСЖ (товарищество собственников жилья)
Принцип, действующий в уголовном праве и определяющий, что человек
считается преступником и несет уголовную ответственность только после того,
как его вина доказана в суде. (Презумпция невиновности.)
Вы покупаете газету, садитесь в автобус, заказываете костюм в ателье, дарите
подарок другу, меняетесь книгами с кем-то. Какое законодательство регулирует
эти отношения. (Гражданское право.)
К какому виду ответственности относится нарушение правил дорожного
движения (административная)
Вопросы для 10-11 классов.
Как переводится на русский язык слово «Республика» (Власть народа или
народная власть)
Расшифруйте аббревиатуру ЮНИСЕФ (Международный чрезвычайный фонд
помощи детям)
Определите, какой вид юридической ответственности (уголовная или
административная) наступает в следующей ситуации: «Пассажир автобуса не
оплатил проезд» (Административная ответственность)
С какого возраста наступает полная дееспособность гражданина (с 18 лет)
Из какой страны на российский герб перешел двуглавый орел (Византийская
империя)
Сколько субъектов в Российской Федерации (83)
С какого возраста можно выдвигать кандидатуру на пост губернатора (30 лет).
Назовите 3 субъекта РФ
Что такое Импичмент. (Установленная законом процедура привлечения к
ответственности (отстранения от должности или судебного преследования)
высших должностных лиц.)
Богиня правосудия Фемида держит в руках два предмета, необходимые в ее
«деятельности». Что это за предметы и что они символизируют? (В левой - меч,
в правой - весы. Сначала Фемида должна взвесить грехи подсудимого, а лишь
затем его покарать.)
Расшифруйте МРОТ (Минимальный размер оплаты труда)
Как называется лицо, склонившее другое лицо к совершению преступления
путем уговора, подкупа, угрозы или другим способом. (подстрекатель)
Орган, осуществляющий исполнительную часть в нашей стране. (Правительство
РФ.)
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Назовите предельную норму поднятия тяжестей для несовершеннолетних,
занятых на производстве. Какой отраслью права это регламентируется. (10кг.
Трудовое право.)
Вопросы для любознательных
Как переводится на русский язык слово «Демократия» (Народная власть или
власть народа)
Когда отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом? (1 декабря)
Расшифруйте аббревиатуру ЮНЕСКО (Организация объединенных наций по
вопросам образования, науки и культуры)
Определите, какой вид юридической ответственности (уголовная или
административная) наступает в следующей ситуации:
«Виталий, 15 лет, снял щетки стеклоочистителя с чужого автомобиля»
(Уголовная ответственность)
Принцип, действующий в уголовном праве и определяющий, что человек
считается преступником и несет уголовную ответственность только после того,
как его вина доказана в суде. (Презумпция невиновности.)
Определите, какой вид юридической ответственности (уголовная или
административная) наступает в следующей ситуации: «15 летние подростки в
парке разожгли костер» (Административная ответственность)
Может ли применяться к 17-летнему гражданину РФ административный арест
за совершение административного правонарушения. (Нет, ст. 3.9, п.2 гласит:
«Административный арест устанавливается и назначается лишь в
исключительных случаях за отдельные виды административных
правонарушений и не может применяться к … лицам, не достигшим возраста 18
лет ...».)
Как называется часть юридической нормы, содержащая само правило
поведения. (Диспозиция).
Вспомните и напойте первый куплет гимна России
(Россия – священная наша держава,
Россия – любимая наша страна.
Могучая воля, великая слава –
Твое достоянье на все времена!)
Завершите фразу, которую Джимми Картер сказал в один из последних дней
своего президентства: "Через несколько дней я сложу с себя все полномочия и
получу то единственное звание, которое в нашей демократической стране выше
президентского, -..." (Звание гражданина)
Сколько депутатов в Государственной думе (450)
Из каких палат состоит Федеральное собрание (Совет Федерации,
Государственная дума)
Соглашение двух субъектов права о возникновении, изменении или
прекращении гражданских прав и обязанностей. (Договор)
Как правильно называется всенародное голосование граждан (Референдум)
Нормативный акт, который регулирует наиболее важные общественные
отношения и обладает высшей юридической силой (закон)
С какого возраста подростку можно заниматься частным
предпринимательством. (Гражданин вправе заниматься предпринимательской
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деятельностью с 16 лет. Несовершеннолетний может заниматься
предпринимательской деятельностью, если он вступил в брак или объявлен
полностью дееспособным по решению органа опеки и попечительства или по
решению суда.)
Переведите на язык африкаанс "раздельное проживание". (Апартеид или
апартхейд)
Назовите 2 вида монархии (абсолютная, парламентская, конституционная)
Дайте понятие Вандализм? (Преступление, выражающееся в бессмысленном
уничтожении материальных и культурных ценностей)
Незаконное изъятие государственного или общественного имущества в
корыстных целях. (Хищение.)

