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Информационные материалы к проведению классного часа  

«Урок правовых знаний» 

 

Административные правонарушения – это нарушение общепринятых норм 

и правил поведения. Например, вы с группой лиц приставали к окружающим, 

нарушая их спокойствие, оскорбляли кого-то. Это уже мелкое хулиганство. 

Квалифицируется также как административное правонарушение. Или еще 

пример административного правонарушения: на праздничных днях, 

посвященных Дню Победы, подросток сорвал один из флагов и унес с собой. 

Когда стали выяснять: зачем и почему – ответил просто – хотел, чтобы и 

дома был День Победы. Нарушитель заплатил штраф за свои действия в 

размере 500 рублей. Если касаться непосредственно темы алкоголя, то 

административный кодекс распитие пива, спиртосодержащих напитков в 

скверах, на площади или стадионе квалифицирует как противоправные 

поступки, административно наказуемые. 

Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или 

символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской 

атрибутикой или символикой до степени смешения, — влечет наложение 

административного штрафа в размере от пяти до десяти минимальных 

размеров оплаты труда с конфискацией нацистской или иной указанной 

атрибутики или символики либо административный арест на срок до 

пятнадцати суток с конфискацией нацистской или иной указанной 

атрибутики или символики. 

Возможно, вы не знали, что нецензурная брань является административным 

правонарушением, за которое предусмотрена ответственность по ст. 20.1 

Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, и 

квалифицируется как мелкое хулиганство. 

Мы разобрали лишь небольшое количество статей УК и АК РФ. Важно 

отметить, что за любой проступок, нарушающий УК и АК, совершивший его 

человек будет наказан. В ходе лекции уже рассматривалось наказание по 

отдельным статья. Сейчас мне хотелось бы обобщить виды наказаний.  

Штраф назначается как при наличии у несовершеннолетнего осужденного 

самостоятельного заработка или имущества, на которое может быть 

обращено взыскание, так и при отсутствии таковых. Штраф, назначенный 

несовершеннолетнему осужденному, по решению суда может взыскиваться с 

его родителей или иных законных представителей с их согласия. Штраф 

назначается в размере от одной тысячи до пятидесяти тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода несовершеннолетнего 

осужденного за период от двух недель до шести месяцев. (часть вторая в ред. 

Федерального закона от 08.12.2003 № 162-ФЗ)  
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Обязательные работы назначаются на срок от сорока до ста шестидесяти 

часов, заключаются в выполнении работ, посильных для 

несовершеннолетнего, и исполняются им в свободное от учебы или основной 

работы время. Продолжительность исполнения данного вида наказания 

лицами в возрасте до пятнадцати лет не может превышать двух часов в день, 

а лицами в возрасте от пятнадцати до шестнадцати лет — трех часов в день. 

Исправительные работы назначаются несовершеннолетним осужденным на 

срок до одного года.  

Арест назначается несовершеннолетним осужденным, достигшим к моменту 

вынесения судом приговора шестнадцатилетнего возраста, на срок от одного 

до четырех месяцев. Наказание в виде лишения свободы назначается 

несовершеннолетним осужденным, совершившим преступления в возрасте 

до шестнадцати лет, на срок не свыше шести лет. Этой же категории 

несовершеннолетних, совершивших особо тяжкие преступления, а также 

остальным несовершеннолетним осужденным наказание назначается на срок 

не свыше десяти лет и отбывается в воспитательных колониях. Наказание в 

виде лишения свободы не может быть назначено несовершеннолетнему 

осужденному, совершившему в возрасте до шестнадцати лет преступление 

небольшой или средней тяжести впервые, а также остальным 

несовершеннолетним осужденным, совершившим преступления небольшой 

тяжести впервые.  

Применение принудительных мер воспитательного воздействия. 

1. Несовершеннолетний, совершивший преступление небольшой или 

средней тяжести, может быть освобожден от уголовной ответственности, 

если будет признано, что его исправление может быть достигнуто путем 

применения принудительных мер воспитательного воздействия.  

2. Несовершеннолетнему могут быть назначены следующие 

принудительные меры воспитательного воздействия: 

 а) предупреждение;  

б) передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо 

специализированного государственного органа;  

в) возложение обязанности загладить причиненный вред;  

г) ограничение досуга и установление особых требований к поведению 

несовершеннолетнего. 

        

Памятка школьнику 

 
«Как не допустить правонарушения» 

1. Веди себя так, как хочешь, чтобы относились к тебе. 

2. Организуй свободное время отдыха (посещай кружки, секции, занимайся 

любимым делом). 

3. Не общайся с сомнительными компаниями. 

4. Если что-то произошло, обязательно расскажи об этом взрослым. 

5. Помни, что за все твои поступки всегда наступает ответственность. 

 


