
Правовое 

консультирование и 

правовое 

просвещение 

несовершеннолетних 

 Памятка 



 ПРАВОНАРУШЕНИЕ - это виновное 

поведение лица, которое 

противоречит предписаниям норм 

права, причиняет вред другим 

лицам и влечет за собой 

юридическую ответственность. 

 Виды правонарушений: 

     - проступки  

     - преступления (самые тяжелые 

правонарушения) 

 ПРОСТУПКИ: трудовые, 

дисциплинарные, 

административные и гражданские. 

 ПОД  ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ понимают: 

уголовные преступления, деяния, 

нарушающие Закон. В зависимости 

от вида преступления выделяют 

ответственность- уголовную, 

административную, гражданскую. 

 УГОЛОВНАЯ ОТВЕСТСТВЕННОСТЬ – 

ответственность за нарушение 

законов, предусмотренных Уголовным 

кодексом. (Убийство, грабёж, 

изнасилование, оскорбления, мелкие 

хищения, хулиганство). 

 АДМИНИСТРАТИВНАЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – применяется за 

нарушения, предусмотренные 

кодексом об административных 

правонарушениях. К ним относят: 

нарушение правил дорожного 

движения, нарушение 

противопожарной безопасности. К 

ответственности привлекаются с 16 

лет. Наказание: штраф, 

предупреждение, исправительные 

работы. 



 ДИСЦИПЛИНАРНАЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – это 

нарушение трудовых 

обязанностей, т.е. нарушение 

трудового законодательства, к 

примеру: опоздание на работу, 

прогул без уважительной 

причины. 

 ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  регулирует 

имущественные отношения. 

Наказания к правонарушителю: 

возмещение вреда, уплата 

ущерба. 



Права и обязанности личности 
Права Обязанности 

Все дети имеют право на любовь и 

заботу 

Уважать и любить свое окружение. 

Относиться к ним так, как бы мы хотели, 

чтобы относились к нам 

Все дети равны в своих правах Уважать близких и друзей. 

Не унижать достоинства другого человека. 

Вести себя так, чтобы своим 

поведением не нарушать права другого 

человека. 

Особая забота — детям-инвалидам Быть толерантным к таким людям. 

Уважать и помогать им. 

Все дети имеют право на 

полноценное питание 

Придерживаться режима питания. 

Употреблять продукты до конца 

срока пригодности. 

Уважать работу поваров 

Все дети имеют право на отдых и 

досуг 

Придерживаться правил моральной этики. 

Организовывать досуг так, чтобы он 

был полезен и не мешал другим 



Все дети имеют право на 

образование 

Добросовестно учиться. 

Активно работать на уроках. Готовиться 

своими силами. Старательно выполнять 

домашние задания 

Особая забота - детям, которые 

находятся в конфликте с законом 

Придерживаться определенных норм 

поведения, принятых в обществе. 

Стараться не создавать ситуаций, которые 

приводят к 

нарушению закона. 

Дети имеют право свободно 

высказывать свои взгляды. 

Уважать свое окружение. 

Давать возможность каждому высказывать 

собственные мысли. 

Не навязывать своих взглядов другим, 

если они с ними не согласны. 

Все дети имеют право на 

медпомощь 

Ценить и заботиться о своем здоровье. 

Выполнять предписания врачей. 

Все дети имеют право на свободное 

общение 

Уважать собеседников. Корректно и 

тактично высказывать свои мысли. 

Придерживаться правил языкового 

этикета 



Особая забота — детям без семей. С уважением относиться к людям, 

которые заботятся 

о нас 

Никакого ребенка нельзя 

принудительно привлекать к 

работе. 

Выполнять работу, которая не наносит 

ущерб здоровью. Обслуживать себя 

своими силами. 

Все дети имеют право на 

информацию. 

Самостоятельно находить 

информацию в разнообразных 

источниках. 

Никакого ребенка нельзя обижать 

или унижать. 

Не обижать и не унижать других 

Все дети имеют право на жизнь. Придерживаться норм и правил 

поведения, принятых в обществе. 

Не создавать 

ситуаций, которые могут вызвать 

несчастные 

случаи. 


