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Каким должен быть город для жизни? В первую очередь, наверное, город

должен  быть  безопасным.  Ведь  уверенность  в  том,  что  все  наши  близкие

спокойно  могут  сходить  погулять,  дойти  до  дома  вечером  после  занятий,

работы делает нас счастливыми и спокойными, что очень важно во все времена.

С древности люди прекрасно осознавали, что государство активно следит

за их жизнью, несмотря на то, хотят они этого или нет. У известного мыслителя

Шарля  Монталамбера  есть  очень  похожее  высказывание:  «Вы  можете  не

заниматься политикой, все равно политика занимается вами». Но обычно мы

все же думаем не о глобальном, но хотя бы о том что может непосредственно

нас коснуться. Я думаю, вы поняли что я имею ввиду: правонарушения.

Правонарушения, с которыми мы часто сталкиваемся и о которых, как

нам кажется, много знаем, уголовные или административные. Ведь о серьезных

проблемах, таких как убийство, грабеж и т.д., мы осведомлены заранее: про это

говорят средства массовой информации, учителя рассказывают в школах. А о

самых  распространённых  в  повседневности  правонарушениях,  связанных  с

бытовыми  вопросами,  которые  находятся  в  ведении  законодательства  об

административных  правонарушениях,  мы  узнаем  обычно  только  из  личного

опыта.  Кто-то  не  заплатил  за  проезд  в  общественном  транспорте,  и  его

оштрафовал  контролер  и  прочее.  Хотя  винить  в  этом  подростков  немного

сложно,  потому  что  иногда  они  даже  не  понимают,  что  поступают

неправомерно. В римском праве на это есть ответ, что незнание законов - не

освобождает от ответственности.



Профилактика административных правонарушений среди подростков все

же  есть,  но  проходит  крайне  непродуктивно,  т.к.  подростков  не  интересует

сухая информация, рассказанная взрослым человеком.

Меня очень интересует правовая сфера, я стремлюсь к тому, чтобы самой

мочь  защитить  свои  права.  Но  мои  сверстники  не  всегда  разделяют  мою

позицию в отношении знания своих прав. Это знание кажется им скучным и

необязательным,  потому  что,  как  они  говорят:  «Наши  права  постоянно

нарушаются, и вовсе никто их не защищает!». Хотя, именно потому, что они

плохо знают свои права и обязанности, да еще не могут их отстоять (другие

конечно  не  будут  этим  заниматься),  они  попадают  в  не  очень  приятные

ситуации.  К  примеру  если  рассматривать  права,  то,  допустим,  подростки

пришли в магазин и решили купить мороженое по скидке. Придя на кассу, они

обнаружили,  что  мороженое  им  продают  по  другой,  более  высокой  цене.

Теперь  им  не  хватает  денег,  т.к.  они  не  рассчитывали  на  такую  сумму,  и,

смутившись, они покидают магазин. Но т.к. там был указан ценник, продавец

должен  был  продать  товар  по  указанной  цене.  Это  относится  к  правам

потребителей, о которых они не знали. Или вот другая ситуация, относящаяся

уже непосредственно к их обязанностям: не задумываясь о том, что курение на

площадке  вредит  не  только  их  здоровью,  но  и  запрещено  кодексом  об

административных правонарушениях,  совершенно не  готовы к  тому,  что  им

будет вынесено наказание.

К примеру, возьмем современное поколение школьников 16-18 лет (т.к.

именно  с  этого  возраста  наступает  административная  ответственность).  Это

поколение является ярким примером социальной аномии (состояние социума,

при котором большая часть его членов игнорирует или даже отрицает принятые

в  нем  нормы),  процветающей  в  обществе.  Это  действительно  пугает,  ведь

молодые  парни  и  девушки  действительно  думают,  что  курение  и  распитие

алкогольной продукции показывает окружающим некоторый протест и т.д.
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В поддержку всего выше сказанного  я приняла решение заняться тем, что

мне интересно - правом, но при этом поднять важный, даже для моей личной

безопасности  в  районе,  где  я  живу,  вопрос  об  административных

правонарушениях среди подростков моего возраста.  Продуктом проекта стала

серия  коротких  видеороликов,  снятая  группой  подростков  и  выложенная  в

социальную  сеть.  Что,  по  нашим  расчетам,  действительно  помогло  бы

обеспечить повсеместность, доступность и актуальность среди молодежи, ведь

большую часть  времени современное поколение проводит вместе  с  разными

гаджетами,  а  факт  участия  сверстников  в  этих  видеороликов  повысил  бы

уровень  заинтересованности.  Вообще  в  работе  с  подростками

заинтересованность  главный  двигатель:  лучше  кнута  и  пряника.  Также,  по-

моему,  такой  проект  помог  бы  поднять  уровень  правовой  культуры  в

подростковой  среде,  повысил  бы  заинтересованность  к  проблеме

административных  правонарушений  в  своем  районе,  городе  и  развил  бы

активную гражданскую позицию в современном поколении. 

Актуальность проекта  состоит  в  том,  что административное право,  как

мы уже убедились,  занимает важнейшее место в  системе российского права,

юридической науке и повседневной жизни.  Оно является  базовой,  ключевой

отраслью наряду с конституционным, гражданским и уголовным правом.

Поэтому в связи со всем, что было сказано выше, я поставила перед собой

цель и задачи:

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
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 Приобрести опыт в проектной деятельности

 Применить полученные в школе знания на практике

Такой проект обладает высокой социальной эффективностью, так как его

реализация  будет  способствовать  развитию  правовой  культуры  конкретного

слоя общества (молодежи в возрасте от 16 до 18лет), совершающего большое

количество преступлений, и безопасности городской среды. 

Поэтому я сразу составила план (дорожную карту).

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

Начало сьемок 
роликов про 
административные 
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

Начать  изучать  насколько  серьезная  проблема  существует  у

подростков в моем районе, я решила с того, что собрала данные по приводам в

полицию несовершеннолетних за какие-либо проступки, ведь у них тоже есть

классификация.  Мне  кажется,  что  разделить  эти  правонарушения  можно  в

зависимости  от  объекта  административного  нарушения,  то  есть

административные правонарушения, посягающие:

1) на права граждан;

2)  здоровье,  санитарно-эпидемиологическое  благополучие  населения  и

общественную нравственность;
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3) право собственности;

4) общественные отношения в области охраны окружающей природной

среды и природопользования;

5)  общественные  отношения  в  промышленности,  строительстве  и

энергетике;

6)  общественные  отношения  в  сельском  хозяйстве,  ветеринарии,

мелиорации земель;

7) общественные отношения в области дорожного движения;

8) общественные отношения в области связи и информации;

9) общественные отношения в области предпринимательства;

10)  общественные  отношения  в  области  финансов,  налогов  и  сборов,

рынка ценных бумаг;

11) общественные отношения в области таможенного дела;

12) институты государственной власти;

13)  общественные  отношения  в  области  защиты  Государственной

границы  РФ  и  режима  пребывания  иностранных  граждан  и  лиц  без

гражданства;

14) общественный порядок и общественную безопасность;

15) общественные отношения в области воинского учета;

16) институты местного самоуправления.

Но по данным, которые я получила с помощью психолога моей школы,

который сотрудничает с полицией по делам не совершеннолетних, получилось,

что  приводы  подростков  осуществляются  только  по  четырем  направлениям.

Мне  кажется,  что  это  связано  с  серьезностью  и  яркостью  данных

правонарушений. Курение, распитие алкогольной продукции или нахождение в

состоянии  алкогольного  опьянения,  а  также  мелкое  хищение  -  достаточно

важные и серьезные проступки. 

Для  более  полного  понимания  картины  я  решила  взять  статистику  за

несколько лет. 
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Курение в общественных местах в частной статистике административных

правонарушений подростков

Мелкое хищение среди подростков в частной статистике административных

правонарушений

Нахождение в состоянии алкогольного опьянения подростков в общественных местах

в частной статистике административных правонарушений
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Употребление алкоголя подростками в общественных местах в частной статистике

административных правонарушений

Рассмотрев  каждое  нарушение  отдельно  из  этих  диаграмм  можно

вывести, что количество нарушителей, замеченных в курении, сократилось по

сравнению с предыдущим годом, а замеченных в мелком хищении стабильно

увеличивается с каждым годом, также как и нарушителей, которые находились

в  состоянии  алкогольного  опьянения  в  общественном  месте.  Но  это  была

частная статистика каждого проступка отдельно.

А если рассматривать по годам, то

Первое полугодие 2016 г. (привлечено 58 лиц)
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Первое полугодие 2017 г. (привлечено 69 лиц)

Первое полугодие 2018 г. (привлечено 51 лицо)

заметно, сокращение нарушителей, которых приводили в полицейский участок.

Вероятно,  это  связано  с  проводимыми  мероприятиями  по  профилактике

курения,  наркотиков  и  алкоголя,  потому  что  в  моей  школе  за  этот  период

времени было проведено 4 классных часы на тему вреда разных психотропных

веществ на неокрепший подростковый организм, также алкоголя и курения для

старшеклассников.

Я думаю, что огромную опасность для общества представляет вызванное

социальной аномией, о которой я уже упоминала выше, девиантное поведение.

Чтобы от него избавиться потребуется время. Снимая короткие смешные видео

с  друзьями,   мы весело  проводили время;  составляя  посты,  узнавали  новое,
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совершенствовали свои знания и навыки. Когда наши друзья и знакомые узнали

об  этом,  то  многие  действительно  заинтересовались,  а  в  комментариях  нам

даже  писали  и  совершенно  незнакомые  люди.  Проведя  апробацию  среди

одноклассников,  можно  сказать,  что  многие  воодушевились,  хотя  результат

этого проекта,  наверное,  будет сложно точно определить к концу года,  да и

вообще,  потому  что  теперь  многие  будут  предупреждены,  но  нарушители,

которые  преступают  законодательство  чисто  из  вредности  или  собственной

прихоти, конечно, продолжат этим заниматься.

Административные  правонарушения  являются  самыми

распространенными нарушениями. Чтобы чувствовать себя безопасно в нашем

районе,  нужно бороться с этим видом правонарушений. Можно использовать

разные  способы:  силовые,  карательные.  Этим  конечно  занимаются

правоохранительные органы, но, не смотря на их усилия справиться со злом не

удается.  Поэтому активные граждане должны помогать  правоохранительным

органам в этом вопросе. Например, как в нашем случае, создавать видеоролики

и популяризировать проблему административных правонарушений.
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