
Твои поступки и 
ответственность за них 



 

• ЮРИДИЧЕСКАЯ; 

• УГОЛОВНАЯ; 

• АДМИНИСТРАТИВНАЯ; 

• ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ; 

• ДИСЦИПЛИНАРНАЯ. 



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 



  «Задуманное, хотя  

  и  не осуществлённое 

преступление есть  

  всё же преступление» 

                         Сенека. 

 



 

      

 «Поступки умных людей 

продиктованы умом, людей 

менее сообразительных – 

опытом, самых 

невежественных – 

необходимостью, животных - 

природой»     

                               Цицерон. 



   
Что же  

такое 

ответственность? 



Ответственность 

– это обязанность 

отвечать за свои 

поступки,  

действия. 



 

 

Юридическая 
ответственность – 

 это государственное 

 принуждение  к исполнению  

требований права, когда лицо, 

 нарушившее закон, обязано 

отвечать за свои  

поступки перед государством, 

обществом. 



Каких видов 

бывает 

юридическая 

ответственность? 

    



- УГОЛОВНАЯ; 

 

- АДМИНИСТРАТИВНАЯ; 

 

- ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ; 

 

- ДИСЦИПЛИНАРНАЯ. 



 

 

Непоправимые 

поступки: 
преступления; 

предательство; 

 неправильное 

лечение. 

Житейские 

поступки: 
    опоздание;           

шалость;  

    порча вещей; 

  потеря чего-то. 

Какие поступки можно считать 

неисправимыми, а последствия 

каких действий можно исправить? 



 
 

  -  Почему на вопрос   

ответить легко, а за 

поступок трудно?  

-  Какие чувства мешают 

человеку взять на себя 

ответственность?  

-  Чего он боится? 



• Чувство стыда; 

• Чувство страха перед 

наказанием; 

• Боязнь унижения; 

• Опасение, что окружающие 

не смогут понять 

провинившегося. 

 



«Не ошибается  

тот, кто ничего 

 не делает» 

     пословица 



        -  Рабочий опоздал на работу; 

-  Суд признал вину подростка, укравшего   

вещи из автомобиля; 

-  Суд удовлетворил иск гражданина  

    к соседям, залившим его квартиру; 

-  Пешеход перешёл улицу в запрещённом 

месте. 

 

Определить вид ответственности, 

наступившей в следующих 

случаях: 



 

 

   1.  Что заставило царя в сказке 
«Конёк-горбунок» прыгнуть в 
кипящий котёл? 
    2.  Что погубило раджу – героя 
мультфильма «Золотая 
антилопа»? 
 

Какие чувства побудили 

к данным поступкам? 



     

   

1 группа:  
К чему может привести  

безответственное решение 

врача? 

 

2 группа:  
К чему приведёт 

безответственный поступок 

шофёра? 



                                      

Поиграем? 

               «Поступок      
  или  проступок ?» 



           

Ваше  

чувство  

ответственности… 



       Что же  

необходимо  

  каждому из вас,   

чтобы стать 

ответственным 

человеком? 



Научиться  

отвечать 

   за свои  

поступки. 



 
 

      Серьёзное отношение 
  к жизни начинается 
  с сознательного   
  решения взять на себя 

ответственность.  
     Такое решение мы 

принимаем не раз, его 
принимаем много раз в 

течение своей жизни. 
 
 



Ответственный 

человек- это тот, 

кто управляет 

собой и своим 

поведением. 



    До новых  встреч! 
 


