
Дорогой друг! Никогда не руководствуйся  
аргументом «все пошли, и я пошел». Ведь твоя 
жизнь – это твоя ответственность. 

Я взял себе 
этот смартфон, 
потому что 
он лежал  
на скамейке

Помни! Незнание закона не освобождает 
от ответственности!

Прежде чем что-то совершить, десять 
раз подумай: а какие после этого могут быть 
последствия?

Дорогой друг! Ответственность – это 
осознанность. Ты всегда будешь делать 
правильный выбор, если  научишься 
отвечать за свои поступки и осознавать их 
последствия. Например:

Я попробовал 
алкоголь, 
потому что  
все его пили

Я ударил 
одноклассника, 
потому что 
он мне не 
нравится

Я взял себе 
этот смартфон, 
потому что  
не подумал  
о том, что это 
можно назвать 
кражей

Я попробовал 
алкоголь, потому  
что не смог 
отказать старшим 
ребятам в 
компании

Я ударил 
одноклассника, 
потому что мы  
с ним поспорили,  
и я больше не 
знал, что ему 
отвечать

ТВОЯ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ТВОЯ  
ЖИЗНЬ – 

ОТВЕТЫ НА ТЕСТ:

• административная 
• дисциплинарная 
• уголовная 
• административная 
• уголовная 
• административная 
• дисциплинарная



Каждый человек в жизни несет 
ответственность.  Взрослые несут 
ответственность за свои решения и поступки,  
а также ответственность за своих детей.

Несешь ли ты ответственность за свою 
учебу? За свое здоровье? За свои действия?

Твой возраст реально классный! Это 
прогулки с друзьями, общение с новыми 
людьми, модные хобби и… большой соблазн 
попробовать новые ощущения. 

Но, что если эти новые ощущения могут 
быть потенциально опасными и повлекут  
за собой реальную ответственность?

Помни! Совершая противоправные 
действия, ты нарушаешь закон и обязан за это 
ответить.

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
Виды преступлений: убийство или причинение 
тяжкого либо среднего вреда здоровью; сексуальное 
насилие; воровство, грабёж или разбойные нападения; 
похищение человека, в том числе и захват заложников; 
угон транспортных средств без цели продажи; 
террористическая деятельность; хулиганство или 
вандализм, массовые беспорядки; умышленное 
уничтожение или повреждение чужого имущества; 
производство или сбыт оружия, взрывчатки или 
наркотиков.
Виды наказаний: штраф; лишение права заниматься 
определенной деятельностью; обязательные 
работы; исправительные работы; 
ограничение свободы; лишение 
свободы на определенный срок.
Возраст: полная уголовная 
ответственность – с 16 лет. 
Частичная уголовная ответственность – с 14 лет.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Виды правонарушений: распитие спиртных 
напитков в общественных местах, незаконное 
приобретение и хранение наркотических средств  
в небольших размерах, мелкое хулиганство и пр.
Виды наказаний: предупреждение, штраф, 
обязательные работы, конфискация 
предмета или орудия правонарушения.
Возраст: с 16 лет.

ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Виды правонарушений: порча чужого 
имущества, оскорбление чести и достоинства.
Виды наказаний: возмещение вреда, оплата ущерба.
Возраст: до 14 лет – ответственность несут родители, 
от 14 лет – при наличии собственного 
заработка ответственность несет 
подросток, если этой возможности 
нет – ответственность также несут 
родители.

Часто ли ты сталкивался с правонарушениями? 
А может быть, ты и сам совершал проступок, 
не догадываясь о том, что за него надо 
отвечать? 
Проверь себя. К какому виду юридической 
ответственности  относятся  следующие действия?

появление в общественном месте  
в нетрезвом виде

порча планшета одноклассника

кража мобильного телефона,  
лежащего без присмотра

переход дороги на красный свет

драка одноклассников

*** нецензурные выражения  
в общественном месте

порча чужого имущества  
во время игры на улице  
(например, разбил стекло,  
помял машину) 


