
КОМУ ОТВЕЧАТЬ ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

Каждый человек в жизни руководствуется определенными правилами, ориентирами, 

которые подсказывают ему как жить. В связи с этим, хочу познакомить с Притчей. 

«Один молодой воин пришел к мудрому пожилому человеку и спросил его: «О 

мудрец, раскрой мне тайну жизни. В чем разница между небесами и адом?» Мудрец на 

мгновение задумался и ответил: «Ты глупый молодой дурак. Как человек, подобный 

тебе, может понять такое? Ты слишком невежествен». Услышав такое, молодой воин 

рассвирепел. «Да за такие слова я готов убить тебя!» - закричал он и выхватил меч из 

ножен, чтобы покарать мудреца. В это же мгновение мудрец сказал: «Вот это и есть 

ад». После этих слов молодой воин вложил меч в ножны. «А вот это и есть небеса», 

заметил старец». 

Вот так человек познает социальные нормы. Мудрый старец понимал, что только 

через свой собственный опыт он учится следовать хорошему или плохому. Но мы, 

педагоги продолжаем просвещение детей и родителей с целью знакомства с 

социальными нормами и необходимостью избегать антиобщественного и 

противоправного поведения. 

Согласно ст.2.1 Кодекса об административной ответственности 

РФ Административным правонарушением признается противоправное, виновное 

действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим 

Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных 

правонарушениях установлена административная ответственность. 

Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения 

административного правонарушения возраста шестнадцати лет. Если правонарушение 

совершено лицом, не достигшего установленного возраста, юридическую 

ответственность несут его родители (законные представители). Ст.3.1. КоАП 

РФ гласит о том, что «Административное наказание является установленной 

государством мерой ответственности за совершение административного 

правонарушения и применяется в целях предупреждения совершения новых 

правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами». 

Административные правонарушения, совершенные несовершеннолетними, 

рассматриваются Комиссией по делам несовершеннолетних (КДН) в течение одного 

месяца. В основном несовершеннолетними чаще всего совершаются правонарушения, 

предусмотренные ст. 20 КоАП РФ. Давайте познакомимся с положениями данной 

статьи: 

Статья 20.1. Мелкое хулиганство. 

1. Мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее 

явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в 



общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно 

уничтожением или повреждением чужого имущества, - влечет наложение 

административного штрафа в размере от пяти до десяти минимальных размеров 

оплаты труда или административный арест на срок до пятнадцати суток. 

2. Те же действия, сопряженные с неповиновением законному требованию 

представителя власти либо иного лица, исполняющего обязанности по охране 

общественного порядка или пресекающего нарушение общественного порядка, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от 1 000 до 2 500 рублей. 

Статья 20.20. Распитие алкогольной и спиртосодержащей продукции либо 

потребление наркотических средств или психотропных веществ в общественных 

местах 

1. Распитие алкогольной и спиртосодержащей продукции на улицах, стадионах, в 

скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, в других 

общественных местах, за исключением организаций торговли и общественного 

питания, в которых разрешена продажа алкогольной продукции в розлив, - влечет 

наложение административного штрафа в размере от трех до пяти минимальных 

размеров оплаты труда. 

2. Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения 

врача либо потребление иных одурманивающих веществ на улицах, стадионах, в 

скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, в других 

общественных местах - влечет наложение административного штрафа в размере от 

десяти до пятнадцати минимальных размеров оплаты труда. 

Статья 20.21. Появление в общественных местах в состоянии опьянения. 

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

пользования, в других общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем 

человеческое достоинство и общественную нравственность, - влечет наложение 

административного штрафа в размере от одного до пяти минимальных размеров 

оплаты труда или административный арест на срок до пятнадцати суток. 

Статья 20.22. Появление в состоянии опьянения несовершеннолетних, а равно 

распитие ими алкогольной и спиртосодержащей продукции, потребление ими 

наркотических средств или психотропных веществ в общественных местах. 

Появление в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до шестнадцати 

лет, а равно распитие ими алкогольной и спиртосодержащей продукции, потребление 

ими наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, иных 

одурманивающих веществ на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном 

средстве общего пользования, в других общественных местах - влечет наложение 



административного штрафа на родителей или иных законных представителей 

несовершеннолетних в размере от трех до пяти минимальных размеров оплаты труда. 

Иногда несовершеннолетние, совершая правонарушение, не отдают себе полный отчет 

о своей виновности, не осознают последствий противоправного поведения. Закон 

признает такие обстоятельства и исходит из того, что Международным и федеральным 

законодательством лицо, не достигшее 18 лет, признано ребенком. За его действия и 

бездействия несут ответственность родители (законные представители). Именно 

родители дают детям ориентиры в жизни, разъясняют ему смысл социальных норм 

нашего общежития. Значение родительского воспитания велико. В противном случае к 

ним также применяют меры административного воздействия. 

Ст. 5.35. КоАП. Касается неисполнения родителями или иными законными 

представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию 

несовершеннолетних. 

Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными 

представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, 

обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних - влечет предупреждение 

или наложение административного штрафа в размере от одного до пяти минимальных 

размеров оплаты труда. 

Статья 6.10. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление спиртных напитков или 

одурманивающих веществ 

1. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление спиртных напитков или 

одурманивающих веществ - влечет наложение административного штрафа в размере 

от пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда. 

2. Те же действия, совершенные родителями или иными законными представителями 

несовершеннолетних, а также лицами, на которых возложены обязанности по 

обучению и воспитанию несовершеннолетних, - влекут наложение административного 

штрафа в размере от пятнадцати до двадцати минимальных размеров оплаты труда. 

  

Не нужно решать вопрос о том, кому отвечать за правонарушения. Нужно задуматься 

и сделать всё зависящее от нас, чтобы его предупредить! 

Социальный педагог МБОУ СОШ с. Хрущевка Надежда Викторовна Чурсина. 


