
Проектная работа на тему: 
«Проблемы и профилактика 

административных правонарушений 
в Бескудниковском районе г. 

Москвы» 
Выполнена: учащейся 9 Г класса 

ГБОУ «Школы имени Е.Н. Чернышева» 
Барабохиной Марией Владимировной



Вы можете не заниматься политикой, все равно 
политика занимается вами.

Ш. Монталамбер

Незнание закона не 
освобождает от 
ответственности

Римское право



Цель: создание профилактических видеороликов, 
способствующих  развитию правовой культуры среди подростков.



Задачи:
• Создать серию коротких видеороликов по 
теме административных правонарушений

• Развить навыки научно-исследовательской 
деятельности

• Развить умение доказывать и отстаивать 
свои права

• Приобрести опыт в проектной деятельности
• Применить полученные в школе на уроках 
обществознания правовые знания на практике



Дорожная карта

Март-Май 2019г. Июнь
2019г.

Июль
2019г.

Август
2019г.

Сентябрь
2019г.

Сбор информации, о 
количестве и 
качестве, 
совершенных 
правонарушений в 
Бескудниковском 
районе города 
Москвы 
подростками.

Создание аккаунта 
в инстаграмме для 
проекта: 
zlobodnevnoe_pravo

Начало сьемок 
роликов про 
административ-
ные 
правонарушения

Сьемки роликов Сьемки роликов Сьемки роликов

Изучение КоАП РФ Написание 
статей по КоАП 
РФ

Написание 
статей 

Написание 
статей 

Написание статей 

Публикация 
статей с видео

Публикация Публикация Публикация



1%

59%
25%

15%

Административные правонарушения среди несовершеннолетних (16-18 
лет) по району Бескудниковский г. Москва. За период 2016г. (первое 
полугодие)

мелкое хищение (кража из магазинов)
курение
алкагольное опъянение
нахождение в состоянии алкогольного опъянения в общественном месте



20 20 20

5%

3%

1%

Мелкое хищение



2018г. 2017г. 2016г.

60%

65%

59%

курение



20 20 20

15%

20%

25%
алкогольное опьянение



2018г. 2017г. 2016г.

20%

12%
15%

нахождение в состоянии алк. 
опьянения в общественном месте



Дорожная карта

Март-Май 2019г. Июнь
2019г.

Июль
2019г.

Август
2019г.

Сентябрь
2019г.

Сбор информации, о 
количестве и 
качестве, 
совершенных 
правонарушений в 
Бескудниковском 
районе города 
Москвы 
подростками.

Создание аккаунта 
в инстаграме для 
проекта: 
zlobodnevnoe_pravo

Начало съемок 
роликов про 
административ-
ные 
правонарушения

Съемки 
роликов

Съемки роликов Съемки роликов

Изучение КоАП РФ Написание 
статей по КоАП 
РФ

Написание 
статей 

Написание 
статей 

Написание статей 

Публикация 
статей с видео

Публикация Публикация Публикация



https://instagram.com/zlobodnevnoe_pravo?
igshid=m5dyc64k5xjz

Вот наша 
страничка:





Спасибо за внимание!
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