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ТЕМА 29. ПРАВОНАРУШЕНИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
10-Й КЛАСС

Методы урока: обсуждение, групповая работа, презентации.
Ресурсы: ватман, маркеры, стикеры, компьютер, проектор, смарт-доска,
Интернет-источники.
Ожидаемые результаты:

- знают, что такое правомерное поведение и правонарушение;
- умеют анализировать ситуации, касающиеся правонарушений их признаков;
- умеют различать виды правомерного поведения.

ХОД УРОКА:

1. Вводное слово учителя (5-7 минут):
Учитель спрашивает у учащихся:
Что такое поведение? Как различают хорошее и плохое поведение? А хорошее и плохое
поведение с точки зрения общества? Как оно называется - плохое поведение в глазах
общества?
Учащимся предлагается прочитать текст, и ответить на вопрос, какой вид правомерного
поведения они наблюдают у себя? у своих близких? у своих одноклассников?

Каждый человек хочет, чтобы, его права никто не нарушал, и чувствовать себя в
безопасности. Нам хочется верить, что большинство людей в мире, в нашей стране, в
нашем городе – добропорядочные граждане, которые руководствуются принципами
морали и нравственности, поступают по совести, учитывают мнения других людей, не
нарушают их права, исполняют закон. Если бы каждый человек так жил и вёл себя, то не
нужны были бы ни полиция, ни суды, ни тюрьмы. Но, к сожалению, эта картина далека от
реальности. В мире постоянно совершаются различные преступления и правонарушения.
Но чтобы определить, что является правонарушением, а что преступлением, мы должны
для начала выяснить, что такое правомерное поведение.

Нет такого человека, который бы не знал о том, что следование правовым нормам
обязательно для всех тех, кто находится на территории государства, их установившего.
(Что, к сожалению, не исключает ситуации нарушения правовых норм.) Поведение,
которое соответствует правовым нормам и не нарушает их, называют правомерным
поведением или по-другому, правомерное поведение – это поведение участников
правовых отношений, т.е. людей, соответствующее нормам права, желательное и
допустимое с точки зрения интересов общества и государства. Ниже приведена таблица,
дающая полную картину того, что считается правомерным поведением и определяющая
признаки такого поведения.
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Различают следующие виды правомерного поведения:
1. Социально-активное поведение. Ценность такого вида правомерного поведения

заключается в высокой степени организованности и дисциплинированности
личности, ее уважительном отношении к праву. Субъект правоотношения
целеустремленно, активно исполняет правовую обязанность, например, свои
должностные обязанности по службе и работе, либо активно, во благо обществу,
использует предоставленные ему права, например, право на участие в управлении
государством, право на предпринимательскую деятельность и т. п.;

2. Традиционное (обычное) поведение основывается на убеждениях и принципах,
сформировавшихся у личности под воздействием комплекса факторов (воспитание,
влияние социальной среды, образование), предполагающих общую оценку
поведения с точки зрения его правильности (не правильности). При этом лицо
реализует право не в силу того, что оно «законно», а в силу того, что жить в
соответствие с правом означает «жить правильно».

3. Конформистское поведение предполагает реализацию права по принципу: «Делаю
как все или делаю как большинство». Такой вариант поведения является
следствием приспособления личности к внешним обстоятельствам, поведению
окружающих. Мотивами конформистского поведения могут быть: подчинение лица
установленным правилам поведения, основанное на пассивном его отношении к
существующему порядку; желание избежать осуждения социальной группой;
боязнь утратить доверие группы; желание заслужить одобрение. Все эти мотивы
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правомерного поведения не связаны с оценочно-эмоциональным отношением
индивида к правовым нормам.

4. Маргинальное (законобоязненное) поведение. Это правомерное поведение,
основанное на страхе перед наказанием. Угроза принуждения способна привести
действия определенных лиц с деформированными поведенческими установками в
соответствие с требованиями правовых предписаний. При этом страх перед
наказанием является, по сути, единственным обстоятельством, сдерживающим
«маргинала» от совершения правонарушения.

Вопрос аудитории: Какие последствия наступают, если человек совершил
правонарушение? Какие виды ответственности вы знаете, или можете привести
примеры?
В то же время, противоправные действия – это антиобщественные деяния,
причиняющие вред обществу, запрещенные законом и влекущие наказание.
Уже в самом понятии «правонарушение» содержится указание на его важнейший признак
— нарушение нормы права. Правонарушением может быть, как активное действие
человека (например, кто-то украл вещь в магазине, угнал автомобиль или перешёл улицу
на запрещающий сигнал светофора), так и его бездействие (например, когда кто-то не
исполнил свои обязанности, оставил человека в опасной ситуации, не оказал
необходимую помощь). Поэтому юристы для характеристики таких поступков используют
слово «деяние». Деяние человека является правонарушением при условии его
общественной опасности. Мысли, эмоции человека, его убеждения не могут быть
признаны правонарушением, если они не воплотились в конкретные противоправные
деяния. Любое противоправное деяние причиняет определенный вред. При этом чётко
прослеживается связь: действие или бездействие является причиной вреда. Например,
водитель автобуса, не соблюдая правил дорожного движения, наехал на столб, в
результате был нанесен ущерб не только собственнику автобуса, но и
муниципалитету(мэрии) и обществу. За преступления и проступки подростки в возрасте от
14 до 16 лет могут быть привлечены к уголовной ответственности и осуждены.

К признакам правонарушения относят также виновность деяния, которая
характеризует отношение правонарушителя к совершаемому или совершенному им
деянию. Рассмотрим следующие примеры. Некий гражданин проник в чужую квартиру и
совершил кражу имущества. Он действовал с умыслом, т. е. осознавал противоправность
своих действий (понимал, что проник в чужую квартиру без разрешения), предвидел вред
и желал причинить его (он собирался украсть и украл чужое имущество). Другая
ситуация: водитель такси выехал из гаража, при движении возникла поломка, он не
справился с управлением и стал виновником дорожно-транспортного происшествия. Это
— правонарушение, совершенное по неосторожности. Водитель такси не предвидел
возможности наступления общественно опасных последствий и не планировал их. Итак,
правонарушение — это виновное противоправное деяние, влекущее юридическую
ответственность.
Признаки правонарушения:

1. Действие или бездействие;
2. Противоправность поведения (при этом не имеет значения тот факт, что

правонарушитель не знает требований закона);
3. Виновное поведение человека;
4. Причинение вреда обществу, государству, гражданам либо создание угрозы

наступления такого вреда. Надо заметить, что не всякое причинение вреда
является правонарушением (таковы необходимая оборона, крайняя необходимость
и т. д.);

5. Совершение деяния дееспособным лицом.
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2. Работа в группах:
Учащиеся разбиваются на группы по 2-3 человека и представляют презентации по видам
правонарушений (объясняют, что такое преступление, проступки, нарушения и приводят
примеры).

В зависимости от степени общественной опасности выделяют преступления,
проступки и нарушения.

Преступления отличаются более высокой степенью общественной опасности, они
нарушают нормы уголовного права, влекут применение мер уголовного наказания
(Уголовный Кодекс КР). Преступления наносят ущерб основным правам и свободам
человека, существованию общества и государственного строя. К преступлениям относятся
убийство, умышленное причинение вреда здоровью, изнасилование, грабеж,
вымогательство, хулиганство, терроризм и т.д., т.е. все деяния, которые запрещены
уголовным законодательством и за которые следуют строгие наказания.

Проступки - это правонарушения меньшей степени общественной опасности, они
также нарушают нормы уголовного законодательства (Кодекс о проступках КР), однако не
влекут за собой судимости и являются мерами порицания противоправного поведения
лица. За проступки полагаются наказания меньшего уголовного характера — штрафы,
предупреждения, возмещение ущерба, в редких случаях, лишение свободы.

Нарушение – это вид правонарушений менее серьезного характера и несущие
наименьший вред общественным отношениям. Примерами нарушений могут быть переход
улицы в неположенном месте (нарушение правил ПДД), нарушение правил строительства
и прочее. Нарушения различаются в зависимости от того, в какой сфере жизни они были
совершены, какие нормы права нарушены, какой вред причинен, какая ответственность
последует.
Состав правонарушения:

1. Субъект правонарушения - это деликтоспособное лицо (физическое, юридическое),
совершившее правонарушение.

2. Субъективная сторона правонарушения - это внутренняя сторона правонарушения,
которая характеризует психическую деятельность лица в момент совершения
правонарушения. В структуре содержания данной психической деятельности
различают: вину, мотив, цель, эмоциональное состояние. Обязательный признак
субъективной стороны: вина, то есть определенное психическое отношение лица к
своему противоправному деянию и его общественно опасным или вредоносным
последствиям (результату).

3. Объект правонарушения - это общественные отношения, охраняемые нормами
права, которым при совершении правонарушения причиняется определенный вред
или создается угроза причинения соответствующего вреда.

4. Объективная сторона правонарушения - это совокупность признаков,
характеризующих внешнюю сторону состава правонарушения, то есть объективные
признаки внешнего проявления правонарушения и объективные условия его
совершения. Обязательные признаки объективной стороны так называемых
материальных составов правонарушений: наличие деяния (общественно опасного
или вредного), причинная связь, последствия (общественно опасные или вредные)
деяния.

3. Задания в классе (индивидуально):
1. Подстановка элементов в пропуски в таблице (определите, какие из этих

правонарушений являются преступлениями, а какие проступками?)
Начертите таблицу на доске и предложите учащимся вписать слова (виды
правонарушений) в соответствующие колонки с устным объяснением, почему
именно в эту колонку.
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Преступления Проступки Нарушения

кража в значительном
размере, грабеж, убийство,
злоупотребление
служебным положением,
дача взятки, получение
взятки, вовлечение
несовершеннолетнего в
антиобщественные деяния,
доведение до
самоубийства,
пытки, оставление в
опасности, Вовлечение в
занятие проституцией,
Вовлечение заведомо
несовершеннолетнего в
порнобизнес.

побои, кража в
незначительном размере,
причинение легкого вреда
здоровью, мелкое
хулиганство, насилие в
семье, уклонение
родителей от содержания
детей, невыплата
заработной платы, пенсии,
пособия, вандализм.

Выброс, сжигание мусора в
неустановленных местах;
Открытие люков, колодцев,
регулирование задвижек,
срыв пломб; Самовольное
подключение к
водопроводной или иной
сети; Незаконное изъятие
паспорта; Нарушение
правил пожарной
безопасности;
Нарушение правил
дорожного движения
водителями транспортных
средств.

2. Прочитайте примеры правонарушений и обсудив с другим учащимся, объясните
свою позицию, обосновав ее.

Пример № 1.
Пятиклассник Дамир не приступил к занятиям в школе после каникул, говорит, что не
хочет посещать уроки. Как можно расценить поведение Дамира, как проступок,
нарушение или преступление?

● Что же он все-таки нарушил тем, что не посещал уроков в школе?
● Объясните

Пример №2.
Попробуйте определить, о чем идет речь: о проступке, правонарушении или
преступлении.
Девятиклассники Сабыр, Болот и Азамат в выходной день собрались пойти на дискотеку.
По дороге они зашли в круглосуточный магазин и купили бутылку вина. В аллее около
клуба ребята распили вино.
Как можно расценить их поведение?

Пример № 3
Семиклассники Абыл, Жуманазар и Марат поджидали ребят из начальных классов за
углом школы, отбирали у них деньги и говорили, что, если они кому-нибудь расскажут, им
не поздоровится.
Как можно классифицировать действия Абыла, Жуманазара и Марата, как проступок,
правонарушение или преступление?
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ОТВЕТЫ на задания:
Пятиклассник Дамир не приступил к занятиям в школе после каникул, говорит, что не
хочет посещать уроки. Как можно расценить поведение Дамира, как проступок,
нарушение или преступление?
(Это нарушение, так как Дамир ничего противозаконного не совершил).

● Что же он все-таки нарушил тем, что не посещал уроков в школе?
Устав школы, в котором прописаны права и обязанности всех участников
образовательного процесса (администрации школы, учащихся, их родителей, педагогов).
Все ли читали и ознакамливались с правилами в школе, написанными в Уставе?
Если нет, то дать задание прочитать и рассказать на следующем уроке свои
права и обязанности.
Учащиеся в образовательной организации обязаны:

● добросовестно учиться;
● выполнять задания по теме занятий;
● не пропускать без уважительной причины занятия и не покидать их раньше

окончания;
● не опаздывать на занятия;
● бережно относиться к имуществу учреждения и в случае его порчи

восстанавливать за счет средств родителей;
● уважать честь и достоинство других учащихся и работников школы.

Чем же будет считаться нарушение какого-либо пункта устава школы? (нарушением)
Пример №2.
Попробуйте определить, о чем идет речь: о проступке, правонарушении или
преступлении.
Девятиклассники Сабыр, Болот и Азамат в выходной день собрались пойти на дискотеку.
По дороге они зашли в круглосуточный магазин и купили бутылку вина. В аллее около
клуба ребята распили вино.
Как можно расценить их поведение?
(В данном примере имеют место 2 правонарушения)
1. Ответственность за правонарушение несет продавец за продажу учащимся
(несовершеннолетним) спиртного (Статья 203. Нарушение порядка производства и
реализации спирта и алкогольных напитков Кодекса о нарушениях КР).
2. Сами учащиеся – за распитие спиртного в общественных местах.
(Это нарушение, предусмотренное статьей 81. Употребление наркотических средств или
психотропных веществ, распитие спиртных напитков в общественных местах Кодекса о
нарушениях КР)
Пример № 3
Семиклассники Абыл, Жуманазар и Марат поджидали ребят из начальных классов за
углом школы, отбирали у них деньги и говорили, что если они кому-нибудь расскажут, им
не поздоровится.
Как можно классифицировать действия Абыла, Жуманазара и Марата, как проступок,
правонарушение или преступление?
(эти ребята совершили уголовное преступление)
Действия Абыла, Жуманазара и Марата действительно противозаконны. Они совершили
вымогательство – преступление, предусмотренное Уголовным Кодексом КР. В Уголовном
Кодекса Кыргызской Республики описаны все виды преступлений, за которые
предусмотрена уголовная ответственность. Однако, для привлечения к уголовной
ответственности большое значение имеет возраст. Ни один ребёнок в возрасте младше 14
лет не может быть привлечён к уголовной ответственности и осуждён за совершение
преступления. Закон полагает, что до 14 лет ребёнок ещё недостаточно ответственен за
свои поступки. Таким образом, если Абылу, Жуманазару и Марату на момент совершения
преступления, исполнилось 14 лет, то они могут быть привлечены к уголовной
ответственности.
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