
 

  
10 класс составила учитель обществознания 

Трусова С.И. 



      план 

1. Правоотношение, 
правонарушение и юридическая 
ответственность. 
2. Система судебной защиты в РФ. 
3. Развитие права в РФ. 



1. Правоотношение, правонарушение и юридическая 
ответственность. 
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Возникает только на основе норм права 

Предполагает наличие у сторон взаимных 
прав и обязанностей 

Охраняется государством 

Общественное отношение, которое всегда 
предполагает наличие двух сторон 





правоотношение- это 
охраняемое государством и 
урегулированное нормами права 
общественное отношение, 
участники которого имеют 
взаимные юридические права и 
обязанности 



Для  участия в  

правоотношениях  

субъектам  

необходимо иметь 

правоспособность дееспособность 

Способность 

 обладать правами и 

 нести юридические 

 обязанности 

Способность своими 

 действиями осуществлять  

права и исполнять  

юридические  

обязанности 



Правонарушение – 

антиобщественное деяние, 

причиняющее вред 

обществу в целом и 

каждому его представителю 

в частности, наказываемое 

в соответствии  с законом  



1. Правоотношение, правонарушение и юридическая 
ответственность. 
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Противоправное деяние 

Общественное вредное деяние 

Виновное деяние 

Всегда деяние 



Виды правонарушения 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Общественно 
опасные виновные 

деяния, 
предусмотренные 

уголовным 
законодательством 

ПРОСТУПКИ 

Виновные 
противоправные 
деяния, имеющие 
меньшую степень 

опасности по 
сравнению с 

преступлениями  



1. Правоотношение, правонарушение и юридическая 
ответственность. 
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Преступления  
(уголовные правонарушения) 

Правовые проступки: 
 гражданские, административные, 

дисциплинарные и др. 



1. Правоотношение, правонарушение и юридическая 
ответственность. 
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Возлагается только от 
имени государства 

Предполагает применение мер 
государственного принуждения 

Возлагается только за 
правонарушения 



ПРИНЦИПЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ И 
ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ 
НАКАЗАНИЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВИНУ 

НЕДОПУСТИМОСТЬ УДВОЕНИЯ 
НАКАЗАНИЯ 



ВИДЫ  ЮРИДИЧЕСКОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ 

ДИСЦИПЛИНАРНАЯ 

МАТЕРИАЛЬНАЯ 

УГОЛОВНАЯ 



Виды правонарушения 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОСТУПКИ 

Общественно опасные  

виновные деяния,  

предусмотренные   

уголовным  

законодательством 

Виновные противоправные  

деяния, имеющие меньшую 

степень опасности по  

сравнению с преступлениями 



Виды   проступков     

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОСТУПОК 
Деяние, наносящее ущерб отношениям, 
складывающимся в сфере государственного 
управления 
ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ  ПРОСТУПОК 
Нарушение трудовой ,служебной , воинской,учебной 
дисциплины, противоправное виновное 
неисполнение своих трудовых обязанностей, 
нарушающее правила внутреннего распорядка 
ГРАЖДАНСКОЕ  ПРАВОНАРУШЕНИЕ 
Правонарушение ,совершенное в сфере 
имущественных и таких неимущественных 
отношений, которые представляют для человека 
ценность , например, достоинство 



СОСТАВ  

ПРАВОНАРУШЕНИЯ 
1.Субъект правонарушения ( физическое лицо или 

юридическое лицо ( организация )).Субъектом может 
быть лишь человек, достигший определенного возраста 
( 14 лет) и психически вменяемый. 

2.Объект правонарушения, т.е. общественные отношения, 
регулирующиеся и охраняемые правом ( например, 
отношения собственности) 

3.Объективная сторона правонарушения , т.е. его 
характеристика как противоправного деяние, 
направленного на определенный объект –
общественные отношения, охраняемые правом. 

4.Субъективная сторона правонарушения , показывающая 
виновность лица, совершившего противоправное 
деяние, характеризующая его психическое отношение 
к содеянному 



ПРИЗНАКИ  

ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

 общественная  
опасность  

 противоправность 

 виновность 

 наказуемость  

 



Виды правонарушения 

ПРЕСТУПЛЕН
ИЯ 

Общественно 
опасные 

виновные 
деяния, 

предусмотрен
ные 

уголовным 
законодательс

твом 

ПРОСТУПКИ 

Виновные 
противоправн

ые деяния, 
имеющие 
меньшую 
степень 

опасности по 
сравнению с 
преступления

ми  



Обстоятельства, исключающие 

преступность деяния  

   необходимая оборона 

   крайняя необходимость 

   причинение вреда при задержании  
лица, совершившего преступление 

   физическое или психическое 
принуждение 

    обоснованный риск 



 АДМИНИСТРАТИВНАЯ  

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

Ответственность за 
административные проступки, 
предусмотренные 
административным 
законодательством 



КОДЕКС ОБ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ  

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

 ( извлечения) 



Статья 3.2 Виды административных 

наказаний 

1.За совершение административных правонарушений  могут 
устанавливаться и применяться  следующие 
административные наказания :  

1) предупреждение  
2)административный  штраф 
3)возмездное изъятие орудия совершения или предмета 

административного правонарушения 
4)конфискация орудия совершения или предмета 

административного правонарушения 
5)лишение специального права, предоставленного 

физическому лицу 
6)административный арест 
7)административное выдворение за пределы Российской 

Федерации иностранного гражданина или лица без 
гражданства 



Статья 3.2.Виды 

административных наказаний ( 

продолжение) 

8)дисквалификация 

9)административное приостановление 
деятельности 

2. В отношении юридического лица могут 
применяться административные наказания, 
перечисленные в пунктах 1-4, 9 части 1 
настоящей статьи. 

3. Административные наказания , 
перечисленные в пунктах 3-9 части 1 
настоящей статьи, устанавливаются только 
настоящим Кодексом 



ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Наступает за нарушение 
договорных обязательств 
имущественного характера 
или за причинение 
имущественного 
внедоговорного вреда 



 ГРАЖДАНСКИЙ  

КОДЕКС 

(извлечения) 



Статья 12.Способы защиты 

гражданский прав 

Защита гражданских прав осуществляется путем : 

- Признания права 

- Восстановления положения , существовавшего до 
нарушения права, и пресечения действий, нарушающих 
право или создающих угрозу его нарушения 

- Признание оспоримой сделки недействительной и 
применения последствий ее недействительности, 
применения последствий недействительности 
ничтожной сделки 

- Признания недействительным акта государственного 
органа или органа местного самоуправления 

- Самозащиты права 

- Присуждения к исполнению обязанности в натуре 

- Возмещения  убытков 



Статья 12.Способы защиты 

гражданских прав 

(продолжнение) 

 Взыскание неустойки 

 Компенсации морального вреда 

 Прекращение или изменения 
правоотношения 

 Неприменения судом акта 
государственного органа или органа 
местного самоуправления, 

противоречащего закону 

 Иными способами, 
предусмотренными законом 



 ДИСЦИПЛИНАРНАЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

  Применяется за нарушение 
трудовой , учебной , 
воинской , служебной 
дисциплины 



 

ТРУДОВОЙ  КОДЕКС (извлечения) 



Статья 192.Дисциплинарные 

взыскания 

     За совершение дисциплинарного проступка , то есть 
неисполнение или ненедлежащее исполнение 
работником по его вине возложенных на него 
трудовых обязанностей , работодатель имеет право 
применить следующие дисциплинарные взыскания : 

     1)Замечание 

     2) Выговор  

     3) Увольнение по соответствующим основаниям 

     Федеральными законами, уставами и положениями о 
дисциплине для отдельных категорий работников 
могут быть предусмотрены также и другие 
дисциплинарные взыскания. 

      Не допускается применение дисциплинарных 
взысканий , не предусмотренных федеральными 
законами , уставами и положениями о дисциплине. 



МАТЕРИАЛЬНАЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

    Наступает за ущерб , причиненный 
предприятию , организации , 
учреждению рабочими и служащими  
при исполнении ими своих трудовых 
обязанностей 



Трудовой Кодекс . 

Глава 39. Материальная 

ответственность работника 

Статья 238.Материальная 
ответственность работника за 
ущерб, причиненный работодателю 

Статья 
239.Обстоятельства,исключающие 
материальную ответственность  
работника 

Статья 241. Пределы материальной 
ответственности работника 

Статья 242. Полная материальная 
ответственность работника. 

Статья 243. Случаи полной 
материальной  ответственности 

Статья 246. Определение размера 
причиненного ущерба. 

Статья 248. Порядок взыскания 
ущерба. 



УГОЛОВНАЯ  

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Применяется только за преступления и 
является наиболее жесткой формой 
государственного принуждения , 
направленной  преимущественно на 
личность виновного 



2. Система судебной защиты в РФ 

Система судов РФ 

Конституцион-
ные суды 

Конституцион-
ный суд РФ. 
Конституцион-
ные суды 
субъектов РФ 

Суды общей 
компетенции 

Верховный суд 
РФ.  
Районные суды. 
Военные суды. 
Суды субъектов 
РФ 

Арбитражные 
суды 

Высший 
арбитражный 
суд РФ.  
Федеральные 
арбитражные 
суды. 
Арбитражные 
суды субъектов 
РФ 



Система судов в РФ 

Суды Конституцио
нные суды 

Суды 
общей 
компетен
ции 

Арбитраж
ные суды 

Задача 

Какие 
суды 
входят 



 



3. Развитие права в РФ 

Конституция 

Федеральные 
конституционные 
законы 

Федераль-
ные законы, 
кодексы 



Развитие права в современной России  Главным развитием права в современной России 
считается принятие в 1993г. новой Конституции 
РФ. 

 С новой Конституцией вошли и новые правовые 
ценности и ориентиры: права и свободы 
человека, демократические, социальное, 
федеративное, правовое государство 
гражданское общество с различными формами 
собственности, свободой экономической 
деятельности, многопартийностью. конституция 
впервые в истории России поставила право 
выше власти, закрепив обязанность всех 
органов государственной власти соблюдать 
Конституцию и законы. 

 Следует сказать о разработке первой и второй 
частей Гражданского кодекса РФ (1994 и 1996 
гг.). Были приняты новый уголовный кодекс 
РФ(1997г.), Налоговый кодекс РФ, Семейный 
кодекс РФ, Трудовой кодекс РФ, Кодекс об 
административных правонарушениях. 



 

1. Укажите правильный ответ. 

Применение мер государственного принуждения к 

нарушителю за совершение противоправного деяния 

называют 

1. правоотношением 
 

2. правонарушением 
 

3. нормативно-правовым актом 
 

4. юридической ответственностью 



2. Укажите правильный ответ. 

Правоотношением называют 

1. урегулированные нормами права общественные 
отношения предполагающие применение мер 
государственного воздействия 
 

2. урегулированные нормами права общественные 
отношения, участники которых связаны друг с другом 
юридическим правами и обязанностями 
 

3. совокупность правовых норм, составляющих 
самостоятельную часть системы права и 
регулирующих однородную сфер общественных 
отношений 
 

4. установленную государством и гарантированную 
норма ми права способность субъекта общественных 
отношений имеет юридические права и обязанности 



3. Укажите правильный ответ. 

Гражданин Р. не оплатил проезд в общественном 

транспорте Это пример правонарушения 

 

1. уголовного 
 

2. гражданско-правового 
 

3. административного 
 

4. дисциплинарного 



4. Установите соответствие между ситуациями и видами юри-

дической ответственности: к каждой позиции, данной в первом 

столбце, подберите позицию из второго столбца 

Ситуации Виды юридической 

ответственности 

A. гражданин совершил разбойное 
нападение на прохожего 

B. покупательница попыталась 
вынести из магазина 
неоплаченный товар 

C. работник без уважительной 
причины не вышел на работу 

D. туристическая фирма не 
выполнила условия, 
обозначенные в договоре с 
клиентом 
 студент опоздал к началу лекции  

1. Дисциплинарная 

2. уголовно-правовая 

3. гражданско-правовая  



5. Марина обратилась в органы 
внутренних дел с заявлением о 
пропаже паспорта. Охарактеризуйте 
структуру возникшего правоотношения 
(субъекты, объект, содержание)  


