
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 86» 

 

Лицевой счет № 0347306563 Б                                                                                 г. Челябинск 454071 

В Комитет финансов                                                                                                ул. Котина, 22 

Города Челябинска                                                                                         тел./факс 772-28-11 

ИНН 745 201 96 41                                                                                            Е-mail: shkola_86@mail.ru 

КПП 745 201 001                                                                                                shcolach86@mail.ru 

 

Конспект занятия " Я и закон "  

для учащихся 7-9 классов 

(в рамках акции «Защита») 

Цель данного мероприятия 

 формирование культуры здоровья школьников. 

 создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, 

повышения качества их жизни;  

 создание в школьной среде условий, препятствующих   распространению ПАВ, 

становлению активно отрицающей позиции по отношению к ПАВ у 

большинства учащихся. 

 ознакомление школьников с административной и уголовной ответственностью за 

употребление ПАВ 
 

 

Я предлагаю Вам сегодня провести круглый стол «Я и закон».  На столе 

перевернутые карточки:  распитие пива и спиртных напитков либо потребление 

токсических веществ; наркотические средства;  административная 

ответственность; уголовная ответственность; КоАП РФ 

 

Кто хочет первый выбрать карточку? Прочитайте карточку. Учитель дает 

пояснение  по каждой карточке. Дети  после объяснения каждой карточки задают 

вопросы. 

 

Распитие пива и спиртных напитков либо потребление токсических веществ 

 

Статьями 20.20, 20.21, 20.22 КоАП РФ предусмотрена ответственность за распитие пива 

и спиртных напитков либо потребление токсических веществ, и появление в 

общественных местах в состоянии опьянения.  
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Протокол об административном правонарушении по ст. 20.22 КоАП РФ за 

правонарушение, совершенное несовершеннолетним в возрасте до 16 лет, составляется 

на родителей или иных законных представителей, которые в свою очередь и 

привлекаются к ответственности. 

 

Наркотические средства 

За потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения 

врача и незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов и незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества предусмотрена административная 

ответственность в соответствии со ст. 6.8, 6.9 КоАП РФ. 

Незаконной является пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или их 

прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества 

либо их прекурсоры, и их частей, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества либо их прекурсоры (ст. 6.13 КоАП РФ). Например, 

размещение соответствующей символики на одежде и т.д.; пропаганда наркотиков 

и эффекта от их воздействия в узких коллективах; незаконная реклама и 

пропаганда наркотиков в сети Интернет. 

 

Административная ответственность 

Административная ответственность наступает с 16 лет и предусмотрена Кодексом 

об административных правонарушениях Российской Федерации (КоАП РФ). 

 

Уголовная ответственность 

Уголовная ответственность наступает с 16 лет (за тяжкие, особо тяжкие преступления 

— с 14 лет) и предусмотрена Уголовным Кодексом Российской Федерации (УК РФ). 

Так, статьями 228, 228.1, 228.3, 228.4 УК РФ предусмотрена ответственность за 

незаконные приобретение (производство), хранение, перевозка, изготовление, 

переработка, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их 



аналогов, а также растений, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества и прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ. 

С 14 лет наступает уголовная ответственность за хищение либо вымогательство 

наркотических средств или психотропных веществ, а также растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества (ст. 229 УК РФ). 

Преследуется уголовным законодательством склонение к потреблению наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов (ст. 230 УК РФ), незаконное 

культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества либо их прекурсоры (ст. 231 УК РФ), организация либо содержание притонов 

для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ст. 232 

УК РФ). 

 

КоАП РФ 

Как вы понимаете расшифровку КоАП? 

Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ) — это один из 

основополагающих документов РФ, который стоит на страже защиты личности, охраны 

прав и свобод человека и гражданина, охраны здоровья граждан, санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, защиты общественной нравственности, 

охраны окружающей среды, установленного порядка осуществления государственной 

власти, общественного порядка и общественной безопасности, собственности, защиты 

законных экономических интересов физических и юридических лиц общества и 

государства от административных правонарушений, а также предупреждает 

административные правонарушения. 

Административным правонарушением признается противоправное, виновное действие 

или (бездействие) лица, за которое КОАПРФ установлена административная 

ответственность. 

 Согласно административному кодексу РФ к административной ответственности может 

быть привлечено лицо, достигшее 16 летнего возраста, т.е. на подростка, совершившего 



правонарушение, предусмотренное  КОАПРФ может быть составлен протокол об 

административном правонарушении. Если же подросток не достиг возраста привлечения 

к административной ответственности, то в этом случае протокол об административном 

правонарушении составляется на родителей.  

Все административные материалы в отношении подростков и их родителей 

рассматриваются в комиссии по делам несовершеннолетних. Где по каждому отдельному 

правонарушителю, который приглашается на комиссию вместе с родителями, 

принимаются меры воздействия. В основной своей массе на всех лиц, допустивших 

административные  правонарушения накладываются штрафы. 

Например :          

-за появление в общественно месте в  состоянии опьянения- от 100 до 500 рублей 

          

-за распитие пива- от 100 до 300 рублей 

         

-за мелкое хулиганство – от 500 до 1000 рублей 

          

-за вовлечение подростков в употребление спиртных напитков- от 500 до 1000 рублей. 

          

-за вовлечение подростков в употребление пива- от 100 до 300 рублей 

          

-за потребление наркотических средств от  500 до 1000 рублей 

          

-управление т/с без в/у вообще - 2500 рублей 

          

-передача т/с лицу не имеющего в/у вообще- 2500 рублей 

         

-неисполнение родителями обязанностей по содержанию и обучению 

несовершеннолетних – от 100 до 500 рублей 

 Подростки, совершившие административные правонарушения, связанные с 

употреблением спиртных напитков, неоднократно нарушившие ПДД на т/с, допустившие 

мелкое хулиганство и другие правонарушения, ставятся на профилактический учет в 

подразделение по делам несовершеннолетних. О всех подростках, поставленных на учет 

направляются информации в учебные заведения, где они учатся, по месту жительства, а 

на употребляющих спиртные напитки и наркотические вещества информация 

направляется и врачу наркологу, для проведения профилактической работы с данными 



подростками. Снимаются с учета несовершеннолетние по исправлению или достижению 

18 лет. 

Итоги беседы. 

 

Вопрос к ученикам. 

1. Что нового для себя вы узнали из беседы «Я и Закон »? 

2. Принесла ли вам пользу наша беседа? 

 

Вывод. 

В скором времени вы закончите школу, и у вас начнется самостоятельная жизнь. Каждый 

ваш поступок будет оцениваться окружающими вас людьми и самим государством. Для 

жизненного успеха будет необходимо быть ответственным, выполнять свои гражданские 

обязанности по защите Отчизны, соблюдению законов. Вы будете помогать государству 

принимать важные решения, которые будут выноситься на всенародное обсуждение, вы 

будете принимать участие в формировании органов власти. При этом крайне важно, 

чтобы багаж правовых знаний постоянно пополнялся. И каждый из вас при этом должен 

быть готов противостоять злу и всему тому, что мешает нашему обществу процветать. 

Все это нужно гражданину Российской Федерации. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАМЯТКА 

Уголовная ответственность наступает с 14 лет за;  

-Убийство  

-Умышленное причинение тяжкого, среднего вреда здоровью 

-Похищение человека 

-Кража, разбой, вымогательство 

-Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества 

-Неправомерное завладение транспортного средства без цели хищения 

-Хулиганство при отягчающих обстоятельствах 

-Терроризм 

-Вандализм 

-Заведомо ложное сообщение об акте терроризма 

-Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов 

-Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ 

-Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения 

 

- приобретение (производство), хранение, перевозка, изготовление, переработка, сбыт 

или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также 

растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их 

частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества и прекурсоров 

наркотических средств или психотропных веществ. 

 

- С 14 лет наступает уголовная ответственность за хищение либо вымогательство 

наркотических средств или психотропных веществ, а также растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества (ст. 229 УК РФ). 

 


