
Правонарушения
Практическое занятие для учащихся 7 – 9 классов



Цель занятия: дать учащимся представление о 
возникновении и основании административной и 
уголовной ответственности несовершеннолетних

1. познакомить учащихся с возрастом наступления уголовной ответственности;
2. углубить знания учащихся об уголовном наказании несовершеннолетних;
3. продолжить работу над формированием умения пользоваться документами (Уголовный кодекс 
РФ);
4. продолжить формирование навыка поиска информации в сети интернет;
5. продолжить работу над формированием умения выбирать главное, правильно формулировать 
выводы
6. формировать грамотную речь в процессе устных ответов обучающихся;
7. продолжать воспитывать у учеников чувство ответственности за свои поступки, уважение к закону, 
законопослушание;
8. воспитывать у учащихся осознание необходимости и обязательного соблюдения законов



Вспомните эту ситуацию из мультфильма и подумайте, к 
какому виду правонарушений она относится. 

Воспользуйтесь QR кодом и узнайте, какое наказание 
полагается за это правонарушение.

КоАП РФ Статья 20.1. Мелкое хулиганство
1. Мелкое хулиганство, то есть нарушение 
общественного порядка, выражающее явное 
неуважение к обществу, сопровождающееся 
нецензурной бранью в общественных местах, 

оскорбительным приставанием к гражданам, а равно 
уничтожением или повреждением чужого имущества



Вспомните эту ситуацию из мультфильма и подумайте, к 
какому виду правонарушений она относится. 

Воспользуйтесь QR кодом и узнайте, какое наказание 
полагается за это правонарушение.

Правильно! 
Это административное правонарушение 
влечет наложение административного 
штрафа в размере от пятисот до одной 
тысячи рублей или административный 

арест на срок до пятнадцати суток. 



Вспомните эту ситуацию из мультфильма и подумайте, к 
какому виду правонарушений она относится. 

Воспользуйтесь QR кодом и узнайте, в каких местах  
запрещается курение.

Федеральный закон от 23.02.2013 N 15-ФЗ (ред. от 
30.12.2020) «Об охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма, последствий потребления 
табака или потребления никотинсодержащей продукции»

Статья 12. Запрет курения табака или потребления 
никотинсодержащей продукции на отдельных 

территориях, в помещениях и на объектах



Вспомните эту ситуацию из мультфильма и подумайте, к 
какому виду правонарушений она относится. 

Воспользуйтесь QR кодом и узнайте, в каких местах  
запрещается курение.

Курение запрещено:
1) на территориях и в помещениях, предназначенных для 
оказания образовательных услуг, услуг учреждениями 
культуры и учреждениями органов по делам молодежи, 
услуг в области физической культуры и спорта;
2) на территориях и в помещениях, предназначенных для 
оказания медицинских, реабилитационных и санаторно-
курортных услуг;
3) в поездах дальнего следования, на судах, находящихся в 
дальнем плавании, при оказании услуг по перевозкам 
пассажиров;
4) на воздушных судах, на всех видах общественного 
транспорта и т.д.



Вспомните эту ситуацию из мультфильма и подумайте, к 
какому виду правонарушений она относится. 

Воспользуйтесь QR кодом и узнайте, какое наказание 
полагается за безбилетный проезд.

КоАП РФ Статья 11.18. 
Безбилетный проезд

А какие категории граждан обладают 
правом безбилетного проезда?



Вспомните эту ситуацию из мультфильма и подумайте, к 
какому виду правонарушений она относится. 

Воспользуйтесь QR кодом и узнайте, какое наказание 
полагается за безбилетный проезд.

КоАП РФ Статья 11.18. 
Безбилетный проезд

Оплата проезда не освобождает от 
наложения административного штрафа. За 

безбилетный проезд в самолете взыскивают 
200 рублей, на остальных видах транспорта, 
перечисленных в ст. 11.18 КоАП, 100 рублей. 

За перевозку багажа без оплаты и ручной 
клади свыше установленной нормы 
придется заплатить такую же сумму.

Правом безбилетного проезда обладают 
дети до 5 лет.



Все приведенные выше примеры являются проступками. 
Но есть правонарушения, которые относятся к 

преступлениям. 

Вспомните, что такое преступление?

Для этого обратимся к УК РФ,  статья 14. Понятие 
преступления



С какого возраста наступает уголовная 
ответственность?

Чтобы ответить на этот вопрос, познакомимся с 
содержанием статьи 20 УК РФ - Возраст, с которого 

наступает уголовная ответственность



С какого возраста наступает уголовная 
ответственность?

Статья 20 УК РФ - уголовной ответственности подлежит 
лицо, достигшее ко времени совершения преступления 

шестнадцатилетнего возраста.

НО! Во второй части статьи 20 УК РФ перечислены составы 
преступлений, ответственность за которые наступает с 

четырнадцатилетнего возраста. 

Давайте разберём это на примерах из мультфильма «Ну 
погоди!»



УК РФ Статья 112. Умышленное 
причинение средней тяжести вреда 

здоровью

Воспользуйтесь QR кодом и 
узнайте, какое наказание 

полагается за это преступление?



УК РФ Статья 112. Умышленное 
причинение средней тяжести вреда 

здоровью
Умышленное причинение средней тяжести 

вреда здоровью, не опасного для жизни человека, но 
вызвавшего длительное расстройство здоровья или 

значительную стойкую утрату общей 
трудоспособности менее чем на одну треть, -

наказывается ограничением свободы на срок до трех 
лет, либо принудительными работами на срок до трех 

лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо 
лишением свободы на срок до трех лет.



УК РФ Статья 126. Похищение человека

Воспользуйтесь QR кодом и 
узнайте, какое наказание 

полагается за это преступление?



УК РФ Статья 126. Похищение человека

Похищение человека -
наказывается принудительными 

работами на срок до пяти лет 
либо лишением свободы на тот 

же срок.



УК РФ Статья 166. Неправомерное завладение 
автомобилем или иным транспортным 

средством без цели хищения

Воспользуйтесь QR кодом и 
узнайте, какое наказание 

полагается за это преступление?



УК РФ Статья 166. Неправомерное завладение 
автомобилем или иным транспортным 

средством без цели хищения

Наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до одного года, либо ограничением 
свободы на срок до трех лет, либо принудительными 

работами на срок до пяти лет, либо арестом на срок до шести 
месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет.



УК РФ Статья 167. Умышленные 
уничтожение или повреждение имущества.

Воспользуйтесь QR кодом и 
узнайте, какое наказание 

полагается за это преступление?



УК РФ Статья 167. Умышленные 
уничтожение или повреждение имущества.

Наказываются штрафом в размере до сорока тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до трех месяцев, либо 
обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти 
часов, либо исправительными работами на срок до одного 
года, либо принудительными работами на срок до двух лет, 

либо арестом на срок до трех месяцев, либо лишением 
свободы на срок до двух лет.



Всегда надо помнить о том, что за совершенные поступки надо отвечать. 
Всегда помните о том, что главной причиной всех правонарушений 

является неуважение к закону. Ни один человек в нашем обществе не 
может отступать от требований правовых норм. В противном случае в 

действие вступает Уголовный Кодекс РФ. Помните, совершая проступок, 
вы не только нарушаете Закон, но и причиняете боль своим родным и 

близким людям.



А теперь давайте посмотрим, умеете ли вы 
правильно оценивать поступки людей?

Приготовьте лист бумаги и ручки и, выбрав ответ, запишите то количество баллов, 
которое ему соответствует. В конце количество набранных баллов.

Подумайте над ситуациями и выберите свой вариант 
оценки различных поступков. 

1. Шофер на государственной автомашине всю ночь 
перевозил мебель в новую квартиру. Как можно оценить 
его действия?
• поступил неправильно - 1;
• все так делают - 3;
• поступил правильно — 5



2.  14-летняя Р. в городском автобусе похитила у 
пассажира кошелек с суммой денег, которых 
хватило бы на покупку трех буханок хлеба. 
Следователь выяснил, что это была ее пятая кража. 
Но возбуждать уголовное дело против Р. не стал. Он 
посчитал совершенное ею деяние не опасным для 
общества. Как вы оцениваете решение 
следователя?
• решение неправильное - 1;
• нельзя судить за три буханки-3;
• решение правильное - 5.



3. Девятиклассник Н. в нетрезвом состоянии пытался без билета 
попасть на дискотеку. Дежурный остановил его. Тогда Н. начал его 
оскорблять и угрожать ножом. В милиции он клялся, что никогда бы 
не совершил подобного, если бы не выпил. Учителя и родители 
подтвердили, что «когда мальчик трезвый, он муху не обидит». 
Милиция поверила, протокол составлять не стали.
а) вы считаете, что:
• «  работники милиции поступили неправильно - 1;
• надо было заставить учителей и родителей следить за тем, 
чтобы Н. не пил - 3;
• работники милиции поступили правильно — 5.

б) правильно ли повели себя учителя?
• неправильно - 1;
• человеку нужно помогать в трудную минуту - 3;
• правильно-5.



4. В туалете одной из школ города девятиклассник подошел к 
семикласснику и посоветовал завтра принести ему пачку сигарет. А 
тот недолго думая позвонил в милицию.

а) вы считаете, что:
• девятиклассник обязан отвечать за вымогательство - 1;
• зря связался из-за пачки сигарет — 3;
• ничего особенного он не совершил - 5.

б) вы считаете действия семиклассника:
• правильными - 1;
• нужно было уладить все без милиции — 3;
• неправильными - 5.



Если вы набрали от 6 до 10 баллов, то вы в состоянии 
правильно оценивать свои и чужие поступки. У вас есть 
представление о моральных и юридических нормах. Но 

обратите внимание, например, на ситуацию № 1. Там 
сказано «на новую квартиру». Представьте, что водитель 

воспользовался служебной автомашиной, чтобы 
бескорыстно помочь переехать престарелому инвалиду. 

Надеемся, что вы не одобрили бы и этих незаконных 
действий шофера, но при их оценке учли бы 

обстоятельства.



Если вы набрали от 11 до 23 баллов, то вам есть над чем 
задуматься. Вы привыкли оценивать поступки других не по 
правилам «можно - нельзя», «разрешено - запрещено», а 

по принципам «хочу — не хочу», «нравится — не 
нравится». Когда с вами поступают не так, как хотелось бы, 

вы не спрашиваете себя, справедливо ли это. Для вас в 
первую очередь имеет значение, что страдают ваши 
собственные интересы. Помните, что однажды вам 

захочется попробовать любой ценой удовлетворить свое 
«хочу». Цена может оказаться слишком высокой



Если вы набрали от 24 до 30 баллов, то дело плохо. У вас 
серьезно искажены представления о моральных и 

юридических требованиях к человеку. Вам кажется, что 
прав тот, кто сильнее или хитрее, а правоохранительные 

органы (милиция, прокуратура, суд) только мешают жить. 
Вы ориентируетесь на тех, кто не живет честно, а ловчит, 

обходит закон, старается жить за чужой счет. Это означает, 
что и вы можете двигаться по жизни той же дорогой, 
постепенно запутываясь в собственных проступках и 

правонару¬шениях, привыкая к общению с милицией и 
судами, постепенно утрачивая человеческие качества. Вам 

срочно нужно взять себя в руки и начать менять свое 
отношение к жизни. Она у вас одна!


