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Правила
–

Права 
и обязанности

1.Пра́вило — требование для исполнения неких 

условий (норма на поведение) всеми участниками 

какого-либо действия (игры, правописания, судебного 

процесса, организации, учреждения), за выполнение 

которого предусмотрено поощрение, а за 

невыполнение — наказание.

«Турпоход»

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0
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%98%D0%B3%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BE%D1%89%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5


Что такое 

право?

Что такое 

обязанности?



«Строим правовое государство»



Ответственность – это 
обязанность за противоправное 

поведение претерпеть 
неблагоприятные последствия 

(т.е. кара за совершенное деяние)



Уголовная ответственность



Административная ответственность
Статья 6.24. Нарушение установленного 
федеральным законом запрета курения табака 
на отдельных территориях, в помещениях 
и на объектах
Статья 7.17. Уничтожение или повреждение чужого имущества
Статья 7.27. Мелкое хищение
Статья 19.15.1. Проживание гражданина
Российской Федерации по месту пребывания или 
по месту жительства в жилом помещении 
без регистрации
Статья 20.1. Мелкое хулиганство
Статья 20.20. Потребление (распитие) алкогольной 
продукции в запрещенных местах либо потребление 
наркотических средств или психотропных веществ, 
новых потенциально опасных психоактивных
веществ или одурманивающих веществ в 
общественных местах
Статья 20.21. Появление в общественных местах в 
состоянии опьянения



1. Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к 
моменту совершения административного правонарушения возраста 

шестнадцати лет.

2. С учетом конкретных обстоятельств дела и данных о лице, 
совершившем административное правонарушение в возрасте от 

шестнадцати до восемнадцати лет, комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав указанное лицо может быть 

освобождено от административной ответственности с применением к 
нему меры воздействия, предусмотренной федеральным 
законодательством о защите прав несовершеннолетних.

Статья 2.3. Возраст, по достижении которого наступает административная ответственность



Ответственность, вытекающая из 

трудовых отношений 

дисциплинарная материальная



Гражданско-правовая 
ответственность

обязанность за причинение материального 
и (или) морального вреда, а также за 
убытки, причиненные неисполнением или 
ненадлежащим исполнением обязанностей, 
предусмотренных в договоре, претерпеть 
гражданско-правовые санкции

кредитор



РЕСУРСЫ:

1. ОГОНЬ (2 коробки спичек), 

2. ПИТЬЕВАЯ ВОДА (15 литров в день) , 

3. БАНАНЫ (15 в день), 

4. КОКОСЫ (10 кокосов в день), 

5. СИГНАЛЬНАЯ РАКЕТА,  

6. ДРОВА (СУШНЯК) (5 кг. в день),

7. ПАЛАТКА НА 10 ЧЕЛОВЕК,

8. ТРИ КУРИЦЫ С ПЕТУХОМ, 

9. СЕТКА, 

10.10-ЛИТРОВАЯ КОСТРЮЛЯ



РЕСУРСЫ:

Еда Вода Тепло/укрытие

БАНАНЫ
(15 бананов в день)

ПИТЬЕВАЯ ВОДА 
(15 литров в день)

ОГОНЬ 
(2 коробки спичек)

ТРИ КУРИЦЫ С 
ПЕТУХОМ

КОКОСЫ
(10 кокосов в день)

ДРОВА (СУШНЯК)
(5 кг. в день)

СЕТКА ПАЛАТКА НА 10 
ЧЕЛОВЕК

10-ЛИТРОВАЯ 
КОСТРЮЛЯ

СИГНАЛЬНАЯ РАКЕТА


