
 

 
 

   



 

 
 

Гражданин-  "Лицо, принадлежащее к населению какого-либо 
государства, пользующееся правами, льготами и 
предоставляемыми свободами, и выполняющее все 
обязанности данного государства, утвержденные законом". 
Гражданственность подразумевает способность 
пользоваться своими правами и исполнять свои обязанности 
в личных интересах и на благо общества, мыслить и 
действовать государственно. Прежде всего 
гражданственность означает осознание своей причастности к 
Родине, ее народу, ее истокам и корням. 
Гражданская позиция это – любовь к родителям; любовь к 
школе, любовь к малой родине, любовь к стране, уважение к 
старшим, к труду, к учёбе, отношение к своему здоровью и 
т.д. Это личностные качества человека. 
Гражданская ответственность-  это ответственность  
отдельного гражданина  за допущение им нарушений,  
установленных нормами гражданских правоотношений 
обязанностей. 
 

 
 

 



 

 
 

Административное 
правонарушение — противоправное, виновное 

действие или бездействие физического или юридического 
лица, за которое законодательством 
об административных правонарушениях установлена  
административная ответственность. 
 

 

 



 

 
 

Бродяжничество —  это скитание лица в 

течение длительного времени из одной местности в другую 
или в пределах одной местности без постоянного места 
жительства.  

Синдром бродяжничества – это расстройство 
социального поведения, характеризующееся непреодолимым 
желанием уйти из дома. 

 За бродяжничество подлежат административной 
ответственности  родители несовершеннолетних в 
соответствии со статьей 5.35Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях (КоАП РФ). 

 

 
 



 

 
 
Воровство —в обывательском понятии является 

синонимом кражи. Кра́жа — это тайное хищение чужого 
имущества. 
 

Статья 158 УК РФ 

 

 

 

 

 



 

 
 
Грубость и хамство —оскорбительное по 

отношению к окружающим поведение, которое часто 
сопровождается распространением ложной информации о 
собеседнике и ненормативной лексикой, нанося ущерб чести 
и достоинству речевого партнера. 
 

В соответствии с основной линией поведения хама 
(ненадлежащая манера общения, грубость, игнорирование 
собеседника и т.д.), негативно отражающейся на других 
людях, данное правонарушение можно квалифицировать как: 

 оскорбление — ст.5.61 КоАП РФ; 

 клеветничество — ст.128.1 УК РФ. 
 

 

 

https://pravo.team/uk-i-koap/protiv-lichnosti/ugrozy/i-oskorblenie.html


 

 

 Дра́ка — столкновение двух или более людей с 

причинением побоев и (или) вреда здоровью различной степени 

тяжести. 

Чаще всего драка представляет собой негативное социальное 
явление. Возникновение драк обусловлено трудно 
разрешимыми конфликтами, хулиганскими побуждениями и плохо 
осознаваемой агрессией, которую надо куда-то выплеснуть. 
В образовательных учреждениях драка расценивается как 
нарушение дисциплины. 
 
С точки зрения права драка представляет собой 

противоправное поведение, оценивается 

как административное правонарушение (хулиганство) или 

как преступление различной степени тяжести в зависимости от 

последствий (побои, причинение вреда здоровью небольшой, 

средней тяжести, тяжкого вреда, неосторожное причинение 

смерти, убийство). 

Статья 116 УК РФ- побои 

Статья 20.1.КоАП РФ- мелкое хулиганство 
 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


 

 
 
Ерничество —озорничать, вести себя 

легкомысленно и цинично, глумиться, допускать колкости по 
отношению к другим, один из видов сатирического 
изобличения, язвительная насмешка, высшая степень 
иронии... 
 
 
 

 

 



 

 
 
Жадность — это жажда обрести предельно больше, 

отказавшись от меньшего. Простыми словами это безмерная 
тяга в удовлетворении какого-либо желания, владения или 
употребления чего-либо. Жадность человека характеризуется 
желанием заполучить, накопить, сохранить у себя что-либо в 
большем объеме, чем это действительно необходимо. В 
общем смысле жадность это нежелание делиться чем-то, а 
зачастую даже экономия на себе, а также сохранение и 
накопление только для своего пользования. 
 
 
 

 

 

 

 



 

 
 
Злость — олицетворение: чувство раздражения, 

выявление противоречий к собственным убеждениям, 
эгоизму и мировоззрению. Это физическое состояние, 
имеющее характер эмоциональной структуры головного 
мозга. 
 
 

 

 

 



 

 
 
Игнорирование — умышленное оставление без 

внимания, пренебрежение кем-либо или чем-либо. 
Игнорирование – один из сильнейших видов 

эмоционального насилия. Он пагубно влияет не только на 
того, кто подвергается этому виду психологической экзекуции, 
но и на того, кто его осуществляет. 

 
 

 

 

 



 

 
 
Кража — тайное хищение чужого имущества — 

признается преступлением практически во всех юрисдикциях, 
в России по УК РФ в статье 158. Охватывает посягательство 
на любую форму собственности. 
 

Статья 158 УК РФ 
 

 

 

 

 



 

 

 
 
Ложь — сознательное высказывание, заведомо не 

соответствующее истине. В повседневной жизни ложью 
называют умышленную передачу фактической и 
эмоциональной информации. 
 
 

 

 

 

 



 

 
 
Месть — вредящие действия, произведенные из 

побуждения покарать за реальную или мнимую 
несправедливость, причиненную ранее. 

Месть – это такие действия, к которым человек 
побуждается для того, чтобы навредить людям, которые 
ранее навредили ему. 
 
 

 

 

 



 

 
 
Нецензурная брань — это оскорбительные, 

ругательные слова, тогда как обсценная лексика — это грубейшие 
вульгарные выражения, табуированные слова. 

Нецензурная брань или обсценная лексика являются сегментом 
бранной лексики разных языков, они включают вульгарные, грубые и 
наигрубейшие - похабные и непристойные выражения, которые 
довольно часто отражают спонтанную речевую реакцию на 
неожиданную и неприятную ситуацию. 

Одним из видов обсценной лексики в языке считается русский 
мат, но им не исчерпывается - в богатом русском языке есть также и 
другие обсценные слова, которые не являются матерными и менее 
табуированными, но тоже имеющими похабное значение. 

Статья 20.1 КоАП РФ 
 

 



 

 
 
Оскорбление — это умышленное унижение чести 

и достоинства личности, выраженное в неприличной форме. 
Оскорбление может быть нанесено в виде высказывания 

(словесно, письменно) или в виде действия (плевок, 
неприличный жест), а также публично или в отсутствие 
объекта оскорбления.  

В отличие от клеветы, оскорбление не несёт в себе 
заведомо ложных сведений. Оскорбление заключается в 
негативной оценке личности либо внешности человека, его 
качествам, поведению, причём в форме, противоречащей 
установленным правилам поведения и требованиям 
общечеловеческой морали. 

Статья 5.61 КоАП РФ 

 



 

 

 
 
Попрошайничество — активное прошение у 

прохожих людей денег и других материальных ценностей, 
являющееся для просящего основным средством дохода. 
Часто сочетается с бродяжничеством. 
  

Статья 151 УК РФ 
 

 

 



 

 
 
Распитие спиртных напитков — 

противоправное деяние для всех, независимо от возраста, 
пола, национальности, гражданской принадлежности и т.д. 
Распитие алкоголя несовершеннолетними, равно как и 
взрослыми, влечет привлечение к ответственности по 
соответствующей статьей КоАП. 
 

Статьи 20.20; 20.21; 20.22 КоАП РФ 
 

 

 

 

 



 

 

 
 
Сплетни слухи, передаваемые устным путём. 

Происхождение и развитие сплетен исследуется 
эволюционной психологией. 

Сплетни – это то, что всегда являлось причиной 
всевозможных ссор, конфликтов и раздоров в семейных, 
дружеских, соседских, родственных отношениях. 

 

 



 

 
 
Тирания- форма государственной власти, основанная 

на единоличном правлении. Термин «тирания», особенно с 
эпохи Просвещения, приобрёл нарицательное значение — 
жестокое, деспотичное правление... 

Тирания — это нелепость у власти, это смешение 
порядков, возведенное в систему правления. Ошибка тирана 
в том, что он «жаждет властвовать повсюду», тогда как это не 
под силу ни одному человеку, и «властвовать за пределами. 

 

 

 



 

 
 
Уголовная ответственность- один из 

видов юридической ответственности, основным содержанием 
которого выступают меры, применяемые государственными 
органами к лицу в связи с совершением им преступления. 
 

 

 



 

 

 
 
Физическое насилие- – это разовое или 

повторное умышленное действие в отношении другого 
человека (члена семьи, подчиненного, ребенка и т. д), 
совершенное помимо воли и желания пострадавшего. Само 
действие представляет собой противоправный поступок лица 
или группы лиц, осуществленное с помощью физического 
воздействия - изнасилования 
 

Статья 132 УК РФ 
 

 

 



 

 
 
 
Хулиганство- –  грубое нарушение общественного 

порядка, открытое выражение неуважения к устоявшимся 
нормам общества.  

 
Статья 20.1 КоАП РФ 

 
 
 

 

 

 

 



 

 

 
Цинизм- –  откровенное, вызывающе-

пренебрежительное и презрительное отношение к нормам 
общественной морали... 

Цинизм – это поведение, проявляющееся в откровенно 
негативном, презрительном, нигилистическом и 
пренебрежительном отношении к общественно принятым 
устоям, культурным ценностям, общепринятым нормам 
морали и нравственности, представлениям о приличиях, 
официальным догмам царящей идеологии. Циничное 
поведение выражается в демонстративном игнорировании 
отдельных моральных ценностей. Циник отрицает такие 
поведенческие мотивы, как стыд, сочувствие, жалость, 
сострадание, поскольку они не соответствуют его личным 
интересам. 
 

 



 

 
 
Час комендантский- –  запрет пребывать на 

улице, общественных местах без соответствующего 
разрешения в определенное время суток (обычно по ночам). 
Комендантский час — это временный промежуток, в течение 
которого детям запрещается пребывать одним в 
общественных местах. 
 

 

 

 

 



 

 
 
Шум после 23:00- Шум в ночное время в 

большинстве регионов — нарушение общественного порядка, 
санкции за него устанавливаются региональными законами 
на основании полицейских протоколов. Какие часы тишины 
по закону? Согласно СанПиН (и в Москве) это промежуток 
23.00 — 7.00 

Статья 6.4; 6.3 КоАП РФ 

 



 

 

 
 
Щепетильность- свойство по значению 

прилагательного щепетильный; педантичная и строгая 
принципиальность, неукоснительная корректность в 
отношении с кем-либо или по отношению к чему-либо. 
Щепетильность — – мелочная строгость и принципиальность 
в чем то, сочетающаяся с чувством неловкости, недовольства 
при соответствующих нарушениях. Типичная реакция – 
раздражение. 
 

 

 



 

 
Эмоции- психический процесс средней 

продолжительности, отражающий субъективное оценочное 
отношение к существующим или возможным ситуациям и 
объективному миру. 

 

 

 



 

 

 
 
Ювенальное право- это отрасль науки, которая 

изучает множество норм, определяющих статус 
несовершеннолетних граждан и регулирующих отношения с 
их участием, принадлежащих к разным отраслям права. 
 

 

 

 



 

 
 
Я-гражданин:   
Активная гражданская позиция это участие в общественно-
политической жизни и высочайшая ответственность за то, что 
происходит вокруг нас и в нашем государстве, по большому 
счету, на Земле: 

 личное отношение каждого учащегося к процессу 
образования; 

 содержание в надлежайшем порядке того места, где мы 
живем; 

 активная гражданская позиция – это забота о ближнем, 
оказание помощи всем тем, кто нуждается в ней; 

 мы за спортивный образ жизни, наша позиция в том, 
чтобы добиться того, чтобы наше окружение 
придерживалось такого же образа жизни; 

 человек с активной жизненной позицией должен быть 
патриотом. 
 

 


