
 

«Взрослые шаги» 
 



Что такое правонарушение?  

Правонарушение – это осознанное, 
посягающее на государственный или 
общественный порядок, права и 
свободы граждан противоправное 
виновное действие либо бездействие, 
которое не несет общественной 
опасности. 



В структуре правонарушений студентов 70% 

занимают административно-правовые.  

В основном это:  
• мелкое хулиганство; 
• распитие спиртных напитков в общественном 
месте и появление в общественном месте в 
нетрезвом виде;  
• курение в запрещенном месте,  
• нецензурная брать в общественном месте,  
• нарушение правил дорожного движения 
(пересечение проезжей части в не перехода, 
отсутствие в темное время суток 
световозвращающих элементов)  



 

Уголовная ответственность – ответственность за 
нарушение законов, предусмотренных УК  

 

Преступление - общественно опасное 
действие или бездействие, посягающее на 
общественный строй, собственность, 
личность, права и свободы граждан, 
общественный порядок (убийство, грабёж, 
изнасилование, оскорбления, мелкие 
хищения, хулиганство). 



Уголовная ответственность за все виды 
преступлений, предусмотренных 
Уголовным кодексом, наступает с 16 лет.  
 
За отдельные виды преступлений уголовная 
ответственность наступает с 14 лет  
(за злостное хулиганство, кражу, убийство; 
вымогательство, хищение наркотических 
средств, психотропных веществ, вандализм 
и т.д.) 
 



Административная ответственность применяется 
за нарушения, предусмотренные кодексом об 

Административных правонарушениях.  

Административной ответственности подлежит лицо, 
которому в момент совершения правонарушения 
было полных 16 лет (в некоторых случаях – 14 лет). 

Наказание:  

• -предупреждение; 

• -штраф (с 16 лет); 

• -конфискация орудия правонарушения; 

• -исправительные работы (с 16 лет)  



С 14 лет  
•Умышленное уничтожение либо повреждение имущества.  

•Умышленное причинение телесного повреждения, Жестокое 

обращение с животными 

•Разжигание костров в запрещённых местах 

•Мелкое хулиганство 

•Незаконные действия в отношении газового, пневматического или 

метательного оружия. 

•Клевета,  

•Оскорбление 

•Распитие алкогольных напитков в общественном месте или 

появление в общественном месте в пьяном виде 

•Заведомо ложное сообщение 

•Купание в запрещённых местах любых водоёмов 



Гражданско-правовая ответственность 
регулирует имущественные отношения.  

Причинение неправомерными действиями 

вреда личности или имуществу, неисполнение 

договорных обязательств, нарушение права 

собственности и других гражданских прав. 

Наказания к правонарушителю: возмещение 

вреда, уплата ущерба  

 



Дисциплинарная ответственность – это нарушение 
внутреннего распорядка учреждения, за которое 

предусмотрено взыскание.  

 

К дисциплинарной ответственности 
привлекаются лица, достигшие возраста 14 

лет.  



Это могут быть деяния, которые нарушают установленные 
нормативными актами (Уставом, правилами внутреннего 
распорядка, положениями и т.п.) правила поведения студента 
в учреждении высшего образования или приказы ректора, 
распоряжения декана (пропуски занятий, порча 
библиотечных книг, нарушение правил проживания в 
студенческом общежитии, курение в неположенном месте). 

Меры принуждения: 
 дисциплинарные взыскания; замечание, выговор, строгий 
выговор и отчисление из вуза как крайняя мера воздействия. 
Наказание применяется дифференцированно, в зависимости 
от того, насколько глубоко нарушена установленная норма 
поведения. 



Спасибо за 
внимание! 


