
Каждый в ответе перед всеми людьми 
 «Мыслите себя не земными 

жителями, но вселенскими.  

Таким путем возложите 

на себя тем большую 

ответственность.  

Понятие 

ответственности должно быть 

развито 

до бесконечности. Дух человеческий,  

как создатель, несет ответственность за все  

содеянное им. Мы ответственны не только 

 перед самим собою, но и перед Космосом.  

Явление ответственности перед Космосом  

должно утвердиться в сознании человека.»  Рерих Н. 

 Поведение человека в обществе регулируется различными нормами, прежде 

всего моральными и юридическими. Невыполнение или нарушение требований этих 

норм влечет за собой необходимость отвечать перед 

обществом, законом. В этом - одна из важных граней 

понятия «ответственность». 

 В соответствии со ст. 60 Конституции Российской 

Федерации гражданин Российской Федерации может 

самостоятельно осуществлять в полном объеме свои 

права и обязанности с 18 лет.  

 В соответствии со ст. 87 Уголовного Кодекса Российской Федерации 

несовершеннолетними признаются лица, которым ко времени совершения 

преступления исполнилось 14 лет, но не исполнилось 18 лет. Гражданское право 

различает несовершеннолетних (лиц в возрасте от 14 до 18 лет) и малолетних (лиц, 

не достигших 14 лет). 

 В современном мире  у молодого поколения есть множество возможностей для 

своего духовного и физического развития - музыкальные и художественные школы, 

молодежные театральные студии, огромные стадионы и современные ледовые 

дворцы. Но случается так, что подросток  не всегда проводит свободное время с 

пользой для себя, а бывает, что  проводит его  и во вред самому себе.  

  В группе СЖ 42  30 января 2019 года был проведен классный час по вопросу 

административной и уголовной ответственности.  В роли гостей была 

приглашена группа СЖ 43.  С такой же тематикой 02.02.2019г в группе было 

проведено родительское собрание. 

 Цель классного часа: профилактика преступлений и правонарушений среди 

подростков, дать представление об уголовной и административной ответственности. 

 Задачи: 

Образовательные: 

 познакомить с возрастом наступления уголовной и административной 

ответственности; 

 углубить знания об уголовном и административном наказании 

несовершеннолетних; 



 создать представление об особенностях 

уголовной и административной ответственности 

несовершеннолетних. 

Развивающие: 

 научить учащихся применять полученные 

знания в конкретных ситуациях, 

 формулировать собственную позицию. 

Воспитательные: 

 продолжать воспитывать у учеников чувство 

ответственности за свои поступки, уважение к закону, законопослушание; 

 воспитывать  осознание необходимости и обязательного соблюдения законов;  

 способствовать воспитанию уважения и толерантного отношения к 

окружающим;  

 акцентировать внимание на последствиях, возникающих в результате 

преступного поведения 

 Поскольку уголовным законом устанавливается минимальный возраст 

уголовной ответственности, возникает необходимость в каждом конкретном случае 

привлечения к уголовной ответственности несовершеннолетнего точно 

устанавливать его возраст (число, месяц, год его рождения). Это может 

производится как с использованием существующих документов, так и (когда 

документально возраст установить невозможно) судебно-медицинской экспертизой.  

 Так, в России, согласно установившейся судебной практике, лицо считается 

достигшим определенного возраста, не в день рождения, а начиная со следующих 

суток, при этом учитываются часовые пояса места рождения лица и места 

совершения преступления.Если возраст устанавливается судебно-медицинской 

экспертизой, днем рождения подсудимого считается последний день года, 

названного экспертами, а если назван минимальный и максимальный возможный 

возраст.  

  Подростковый период – испытание, данное каждому человеку. 

Представляете, сколько людей проходило этим путем до вас? Более 100 

миллиардов! Этот жизненный опыт нельзя передать другому.  К сожалению, 

каждый подросток начинает свой путь снова. Только развивая самостоятельное 

мышление, анализируя причины событий, поведение и поступки людей в разных 

жизненных ситуациях, вы научитесь делать свой выбор и сможете избежать многих 

ошибок. Да, действительно, отрицательное влияние на подростков может быть 

сильным, обстановка в семье - невыносимой, но все-таки, в конечном итоге 

выбирает, как себя вести сам подросток. 

Никто не имеет права снять с него 

ответственность за его поступки. Помните 

это…. 
«Каждый человек несет 

ответственность  

перед всеми людьми за всех людей и за 

всё.» 
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