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1. ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Профилактика правонарушений среди подростков 

является важным направлением в деятельности государства. Научные исследования 

показывают, что семь из десяти правонарушений могут быть предотвращены при ведении 

профилактической работы.  

Правовое воспитание школьников важно для страны. Понимание смысла 

административной ответственности  несовершеннолетних является необходимым 

условием формирования правовой грамотности юных граждан Российской Федерации.  

Объект исследования – общественные отношения в сфере административной 

ответственности несовершеннолетних. 

Предмет исследования – правовые нормы, регулирующие административную 

ответственность несовершеннолетних. 

Гипотеза исследования – уяснение школьниками смысла административных 

правонарушений и административной ответственности приведет к  повышению 

эффективности профилактики правонарушений среди подростков. 

Цель исследования – изучение сущности и видов административной 

ответственности понятными для школьников словами для повышения эффективности 

профилактики правонарушений среди подростков.  

Для достижения указанной цели предстоит решить следующие задачи: 

1) раскрыть понятие и виды административных правонарушений; 

2) охарактеризовать особенности административной ответственности 

несовершеннолетних; 

3) объяснить термины «административное правонарушение» и 

«административная ответственность» понятными для школьников словами;  

4) закрепить понимание смысла административного правонарушения и 

административной ответственности несовершеннолетних средствами мультипликации. 

Новизна исследования – в проведении работы, способствующей профилактике 

административных правонарушений школьников, силами самих школьников. 

Этапы исследования: 

1) проведение опроса учеников пятых классов о значении терминов 

«административное правонарушение» и «административная ответственность»; 

2) изучение статей Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях (далее – КоАП РФ), регламентирующих виды административных 

правонарушений и административной ответственности; 

3) выявление наиболее распространенных в школьной среде видов 

административных правонарушений с указанием административной ответственности за 

них; 

4) разъяснение непонятных терминов и слов; 

5) создание и демонстрация мультфильма об административной ответственности 

несовершеннолетних. 

Для разъяснения сути административных правонарушений и административной 

ответственности был придуман персонаж ученика Лени Данилина, совершающего 

правонарушения. Для лучшего запоминания изучаемого материала была использована 

стихотворная форма, для лучшего восприятия – мультипликационный жанр.  По нашему 

мнению, это помогает лучше уяснить смысл правовых терминов, ввести их в активное 

употребление, «сделать своими». В результате у нас получился мультфильм 

«Административная ответственность несовершеннолетних».  

Методы исследования: 1) анализ КоАП РФ и литературы; 2) наблюдение; 3) опрос. 
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Практическая значимость исследования – материалы исследования, а именно: 

мультфильм и толкование юридических терминов и понятий, – можно использовать для 

профилактики правонарушений среди подростков. 

2. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

ПОНЯТНЫМИ СЛОВАМИ 

2.1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1.1. ПОНЯТИЕ И ВИДЫ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

 

Административным правонарушением признается противоправное, виновное 

действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое КоАП РФ или 

законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях 

установлена административная ответственность (ст. 2.1 КоАП РФ). 

Виды административных правонарушений:  

1. Административные правонарушения, посягающие на права граждан. К ним, 

например, относится неисполнение родителями или иными законными представителями 

несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. 

2. Административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-

эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность. Это, 

например, побои; потребление наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ; вовлечение 

несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, 

новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ; 

вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака; нарушение 

установленного федеральным законом запрета курения табака. 

3. Административные правонарушения в области охраны собственности. Они 

включают: уничтожение или повреждение чужого имущества; мелкое хищение и т.д. 

4. Административные правонарушения в области охраны окружающей среды и 

природопользования. Это, к примеру, нарушение правил пожарной безопасности в лесах. 

5. Административные правонарушения в промышленности, строительстве и 

энергетике. К ним можно отнести повреждение электрических сетей и т.д. 

6. Административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и 

мелиорации земель. Это, например, незаконное культивирование растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры. 

7. Административные правонарушения на транспорте. Они включают: нарушение 

правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте; 

безбилетный проезд и т.д. 

8. Административные правонарушения в области дорожного движения. К ним, в 

частности, относятся: управление транспортным средством водителем, находящимся в 

состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся 

в состоянии опьянения; несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками 

или разметкой проезжей части дороги; нарушение Правил дорожного движения 

пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения. 

9. Административные правонарушения в области связи и информации. Это, 

например, злоупотребление свободой массовой информации. 

10. Административные правонарушения в области предпринимательской 

деятельности и деятельности саморегулируемых организаций. Они включают: обман 

потребителей; нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции.  

11. Административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 

страхования, рынка ценных бумаг. К ним, в частности, относится оказание финансовой 

поддержки терроризму. 
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12. Административные правонарушения в области таможенного дела (нарушение 

таможенных правил). К ним можно отнести несоблюдение запретов и (или) ограничений 

на ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза или в 

Российскую Федерацию и (или) вывоз товаров с таможенной территории Евразийского 

экономического союза или из Российской Федерации. 

13. Административные правонарушения, посягающие на институты 

государственной власти. Это, к примеру, воспрепятствование законной деятельности 

Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка; нарушение 

порядка официального использования государственных символов Российской Федерации. 

14. Административные правонарушения в области защиты Государственной 

границы Российской Федерации и обеспечения режима пребывания иностранных граждан 

и лиц без гражданства на территории Российской Федерации. К ним относятся: нарушение 

режима Государственной границы Российской Федерации; нарушение иностранным 

гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо 

режима пребывания (проживания) в Российской Федерации.  

15. Административные правонарушения против порядка управления. Они 

включают:  неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции; умышленная 

порча документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), либо утрата 

документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), по небрежности. 

16. Административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 

общественную безопасность. Это, например, мелкое хулиганство; появление в 

общественных местах в состоянии опьянения; нахождение в состоянии опьянения 

несовершеннолетних, потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей 

продукции либо потребление ими наркотических средств или психотропных веществ, 

новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ. 

17. Административные правонарушения в области воинского учета. К ним 

относятся: неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету; уклонение от 

медицинского обследования. 

Таким образом, КОАП РФ содержит 17 групп административных правонарушений,  

но наиболее часто совершаемыми подростками административными правонарушениями 

являются: мелкое хулиганство (статья 20.1 КоАП РФ); нарушение установленного 

федеральным законом запрета курения табака (статья 6.24 КоАП РФ); 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 

20.20 КоАП РФ). Эти правонарушения посягают на здоровье населения и общественный 

порядок. 

 

2.1.2. ПОНЯТИЕ И ВИДЫ АДМИНИСТРАТИВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

Административная ответственность – это разновидность юридической 

ответственности, которая выражается в применении  к лицу, совершившему 

административное правонарушение, административного наказания. 

Перечень видов административной ответственности установлен КоАП РФ. Это – 

предупреждение; административный штраф; конфискация орудия совершения или 

предмета административного правонарушения; лишение специального права, 

предоставленного физическому лицу; административный арест; административное 

выдворение за пределы Российской Федерации; дисквалификация; административное 

приостановление деятельности; обязательные работы; административный запрет на 

посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения 

(ст. 3.2 КоАП РФ). 
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Наиболее часто применяемые к несовершеннолетним виды административной 

ответственности: предупреждение и административный штраф. 

В соответствии со ст. 2.3 КоАП РФ к административной ответственности 

привлекается лицо, достигшее к моменту совершения административного 

правонарушения возраста 16 лет. Поскольку до 18 лет гражданин считается 

несовершеннолетним, то существует целый ряд особенностей административной 

ответственности таких лиц. 

1.  Несовершеннолетний может быть освобожден от административной 

ответственности с применением к нему иных мер воздействия (ст. 2.3 КоАП РФ). 

2. Должностные лица, принимая решения о наказании несовершеннолетних, 

совершивших правонарушения, действуют в соответствии с нормами международного 

права о гуманном обращении с детьми. 

3. Некоторые виды административных наказаний не могут быть применены к 

несовершеннолетним, например, административный арест (ч. 2 ст. 3.9 КоАП РФ). 

4. При административном задержании несовершеннолетнего в обязательном 

порядке уведомляются его родители или законные представители (ч. 4 ст. 27.3 КоАП РФ). 

5. Совершение административного правонарушения несовершеннолетним  

является смягчающим обстоятельством (п. 4 ч. 1 ст. 4.2 КоАП РФ). 

6. В рассмотрении дела обязательно участие законных представителей 

несовершеннолетнего: родителей, усыновителей, опекунов, попечителей (ст. 25.3 КоАП 

РФ). 

7. Несовершеннолетние, в отношении которых применено административное 

задержание, содержатся отдельно от взрослых лиц (ч. 3 ст. 27.6 КоАП РФ). 

8. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение административных 

правонарушений является отягчающим обстоятельством (п. 4 ч. 1 ст. 4.3 КоАП РФ). 

9. Привод лица, не достигшего возраста 16 лет, производится с уведомлением 

законных представителей либо администрации по месту его работы или учебы. 

10.  Существует особый порядок привлечения несовершеннолетних граждан, а 

также их родителей (законных представителей), к административной ответственности – 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (ст. 23.2 КоАП РФ). 

11. О времени, месте рассмотрения каждого дела о правонарушении, 

совершенном несовершеннолетним, извещается прокурор (ч. 2 ст. 25.11 КоАП РФ). 

Кроме того, в соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и 

подразделения по делам несовершеннолетних органов внутренних дел проводят 

индивидуальную профилактическую работу в отношении несовершеннолетних и их 

родителей в случаях: 

1) если несовершеннолетние совершили правонарушение, повлекшее применение 

меры административного взыскания; 

2) если несовершеннолетние, не достигшие 16 лет, совершили административные 

правонарушения. 

Таким образом, административная ответственность возникает с 16-летнего 

возраста. За детей, не достигших 16 лет, совершивших административное 

правонарушение, ответственность несут их родители.  

 

2.2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.2.1. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

ПОНЯТНЫМИ СЛОВАМИ 

 

Первоначально среди учеников пятого класса нашей школы был проведен опрос: 
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1) Слышали ли вы ранее понятия административное правонарушение и 

административная ответственность. 

2) Что означает административное правонарушение? 

3) Что такое административная ответственность?  

4) Влечет ли нецензурная брань привлечение к административной 

ответственности?  

5) С какого класса следует изучать эти вопросы? 

Опрос показал, что большая часть учеников (73 %) слышала эти термины, но 

значения их не понимает.  

42 % учеников попытались объяснить, что такое административное 

правонарушение. Из них 15 % понимает его как нарушение закона, причем один ученик 

отмечает, что это «легкое» нарушение, еще 15 % считает, что это нарушение прав 

человека. Встречаются такие толкования: «когда взламывают страницу в интернете или 

банковскую карточку», «правила дорожного движения» и т.д. 

Почти 70 % учеников решили, что они знают, что такое «административная 

ответственность», хотя только 15 % правильно понимает ее смысл как «ответ за свои 

незаконные действия перед законом». Остальные трактуют ее так: «когда украл или убил, 

или еще какое-то преступление сделал, то должен сесть в тюрьму», «когда отвечаешь за 

детей в садике», «когда администрация отвечает: если что-то случится с учениками, то 

отвечает учитель»,  «когда берешь на себя сложную работу и выполняешь ее»,  «разные 

профессии: полицейский, таксист».  

На вопрос «влечет ли нецензурная брань привлечение к административной 

ответственности» 90 % опрошенных ответили «да», но указали на то, что могут 

оштрафовать только в том случае, если услышит полицейский. 

Большинство учеников (31 %) считают, что изучать вопросы административной 

ответственности несовершеннолетних нужно с 7-го класса, 9 % думают – с 1-го класса. 

Постараемся прояснить некоторые термины. Работая со словарем, находим  

определения, но оказывается, что далеко не все они понятны.  

Например, несовершеннолетним считается гражданин, не достигший 18-летнего 

возраста. Что такое гражданин? 

Гражданин – это человек, который пользуется правами и выполняет определённые 

обязанности в обществе. 

Административным правонарушением признается противоправное, виновное 

действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое КоАП РФ или 

законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях 

установлена административная ответственность.  

Простыми словами административное правонарушение – это  нарушение 

определённых правил. 

Наиболее часто совершаемыми подростками административными 

правонарушениями являются: 

– мелкое хулиганство (статья 20.1 КоАП РФ); 

 – нарушение запрета курения табака (статья 6.24 КоАП РФ); 

– 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 20.20 КоАП РФ). 

Статья – это раздел в каком-нибудь документе. 

КоАП РФ – это Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях, который содержит правила, принятые для всех граждан. 

Алкогольная продукция – это продукция, которая произведена с использованием 

этилового спирта (шампанское,  водка, вино, коньяк, пиво). 
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Наркотические средства – это вещества, не являющиеся лекарственными 

средствами, вызывающие зависимость. 

Психотропные вещества – это вещества, которые влияют на психику человека. 

Одурманивающие вещества – это вещества, которые также влияют на психику 

человека, вызывая галлюцинации. 

Административная ответственность – это разновидность юридической 

ответственности, которая выражается в применении  к лицу, совершившему 

административное правонарушение, административного наказания. 

Понятными словами административная ответственность – это наказание за 

правонарушения. 

Чаще всего к несовершеннолетним применяют предупреждение и штраф. 

Примеры видов административной ответственности за наиболее часто 

совершаемыми подростками административные правонарушения. 

Мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее 

явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных 

местах, оскорбительным приставанием к гражданам, уничтожением или повреждением 

чужого имущества, влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до 

одной тысячи рублей (ст. 20.1 КоАП РФ).  

Нарушение запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на 

объектах, влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной 

тысячи пятисот рублей (ч. 1 ст. 6.24 КоАП РФ). 

Нарушение запрета курения табака на детских площадках влечет наложение 

административного штрафа в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей (ч. 2 ст. 6.24 

КоАП РФ). 

Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах влечет 

наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи пятисот 

рублей (ч. 1 ст. 20.20 КоАП РФ). 

Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения 

врача, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих 

веществ на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего 

пользования, а также в других общественных местах влечет наложение 

административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей (ч. 1 ст. 

20.20 КоАП РФ). 

Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до 

шестнадцати лет, либо потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, либо потребление ими наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача, новых потенциально опасных психоактивных веществ или 

одурманивающих веществ влечет наложение административного штрафа на родителей 

или иных законных представителей несовершеннолетних в размере от одной тысячи 

пятисот до двух тысяч рублей (ст. 20.22 КоАП РФ). 

Таким образом, в результате опроса выяснилось, что большинство учеников не 

знают, что такое административная ответственность, но считают, что это знать нужно, 

предлагая начать изучение этого вопроса в среднем или даже младшем звене школы. Мы 

постарались объяснить сложные правовые термины понятными словами.  

 

2.2.2. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

СРЕДСТВАМИ МУЛЬТИПЛИКАЦИИ 

 

Для разъяснения смысла административных правонарушений и административной 

ответственности был придуман персонаж ученика Лени Данилина, совершающего 

административные правонарушения. С целью лучшего запоминания изучаемого 

материала была использована стихотворная форма, для лучшего восприятия – 
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мультипликационный жанр.  В результате у нас получился мультфильм 

«Административная ответственность несовершеннолетних» (приложение 1).  

Мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее 

явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных 

местах, оскорбительным приставанием к гражданам, уничтожением или повреждением 

чужого имущества, которое влечет наложение административного штрафа в размере от 

пятисот до одной тысячи рублей, мы проиллюстрировали строками: 

Леня Данилин камнями кидался, 

Прохожих пугал, нецензурно ругался. 

Леня в поступках, конечно, не прав. 

Его участковый поймал за рукав. 

Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах, которое 

влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи 

пятисот рублей, – строками: 

Папа в субботу пива купил. 

Леня отцовское пиво распил 

Рядом со школой на детской площадке. 

Градусов мало, последствия гадки. 

Нарушение запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на 

объектах, которое влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до 

одной тысячи пятисот рублей, – строками:  

Леня стащил у отца сигареты, 

У школы курил, нарушая запреты. 

Здоровье людей защищает закон –  

Едкому дыму поставлен заслон. 

Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения 

врача, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих 

веществ на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего 

пользования, а также в других общественных местах, которое влечет наложение 

административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей, – строками: 

Пробовал Леня дурман-вещество, 

Нещадно ломая свое естество. 

Ноги не ходят, не гнется сустав, 

А папа заплатит внушительный штраф. 

Съемки мультфильма проходили в кабинете 2.15 нашей школы при помощи 

мобильного телефона, на который была установлена программа «Кукольная 

мультипликация».  

Таким образом, для закрепления правовых вопросов мы подготовили мультфильм 

«Административная ответственность несовершеннолетних», который иллюстрирует 

сложный материал, делая его более доступным и запоминающимся. Мультипликационное 

сопровождение позволяет воспринимать информацию не только на слух, но и визуально, 

что усиливает обучающий эффект.  

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, в исследовании: 

– дано научное понятие сущности и видов административного правонарушения; 

– раскрыты виды административной ответственности; 

– объяснены виды административных правонарушений и административной 

ответственности понятными словами; 

– создан мультфильм «Административная ответственность несовершеннолетних». 

Основной вывод работы – это проведение мероприятий правовой направленности 

понятными школьникам словами и самими школьниками является наиболее действенным 

способом профилактики административных правонарушения несовершеннолетних. 
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