
ЧТО ТАКОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ 

Это виновное, противоправное деяние, причиняющее вред интересам общества, 

государства и личности. Правонарушения имеют различные тяжесть и характер 

последствий. По этому основанию они делятся на преступления и проступки. 

Преступления отличаются большей степенью общественной опасности.  

Проступки. - это менее опасные правонарушения. Они могут совершаться в 

самых различных областях жизни. Принято выделять несколько видов проступков: 

гражданские, административные, дисциплинарные и т.д.  
Гражданский проступок- это правонарушение, совершенное в сфере 

имущественных и личных неимущественных отношений. 
Административный проступок- это правонарушение, посягающее на 

установленный законом общественный порядок. 
Дисциплинарный проступок- это правонарушение в сфере трудовых 

отношений, посягающее на распорядок деятельности предприятия, организации, 

учреждения. Прогул, опоздания на работу - это дисциплинарные проступки. 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Административной ответственности подлежат лица, достигшие к моменту 

совершения административного правонарушения 16-летнего возраста. Однако, по 

общему правилу, к лицам в возрасте от 16 до 18 лет, совершившим 

административные правонарушения, применяются меры, предусмотренные 

“Положением о комиссии по делам несовершеннолетних”. Что же это за меры? 

1. Обязать принести публичное или в иной форме извинение потерпевшему. 
2. Вынести предупреждение. 
3. Объявить выговор или строгий выговор, 
4. Возложить на несовершеннолетнего, достигшего 15-летнего возраста, 

обязанность возместить причиненный материальный ущерб. 
5. Наложить на несовершеннолетнего, достигшего 16-летнего возраста и имеющего 

самостоятельный заработок, штраф.  
6. Передать несовершеннолетнего под надзор родителей или лиц их заменяющих, 

или общественных воспитателей, а так же под наблюдение трудового коллектива 

или общественной организации.  
7. Передать несовершеннолетнего на поруки трудовому коллективу. 
8. Направить несовершеннолетнего в специальное лечебно-воспитательное 

учреждение. 
 
 
 
 
 



 

Основные правила, 
которые необходимо учитывать родителям 

при взаимодействии с подростком. 
 

 Правила, ограничения, требования, запреты обязательно должны быть в жизни 

каждого подростка. Это особенно полезно помнить родителям, желающим как 

можно меньше огорчать детей и избегать конфликтов с ними. В результате 

они идут на поводу у собственного ребенка. Это попустительский стиль 

воспитания. 
 

 Правил, ограничений, требований, запретов не должно быть слишком много, и 

они должны быть гибкими. Это правило предостерегает от другой крайности 

— воспитания в духе «закручивания гаек», авторитарного стиля общения. 
 
 Родительские установки не должны вступать в явное противоречие с 

важнейшими потребностями ребенка (в движении, познании, упражнении, 

общении со сверстниками, мнение которых они уважают больше, чем мнение 

взрослых). 
 
 Правила, ограничения, требования должны быть согласованы взрослыми 

между собой. В противном случае дети предпочитают настаивать, вымогать. 
 
 Тон, которым сообщены требование и запрет, должен быть дружественным, 

разъяснительным, а не повелительным. 
 
 О наказаниях. От недоразумений никто не застрахован, и настанет момент, 

когда вам нужно будет отреагировать на явно плохое поведение подростка. 

Наказывая подростка, правильнее лишать его хорошего, чем делать ему плохо. 
 
 Важно помнить, что гораздо легче предупредить появление трудностей, чем 

потом преодолевать их.  
 
 


