
План урока № 66-67 

 

ОУД. 12 Право 

Дата проведения 27.03.2020г 

Группа  2ПИ 

 

Тема программы. Административное право и административный процесс. 

Тема урока   Административная ответственность. Административное 

наказание: понятие и задачи. 

Цель урока:  

раскрыть понятия административная ответственность и административное 

наказание;                                                                                                                         

рассмотреть основные виды административных наказаний по КоАП РФ; 

 

План изучения темы 

1. Административная ответственность (понятие, кто подлежит этой 

ответственности). 

2. Административное наказание. 

3. Виды административного наказания 

 

Задание: 

 

1.Составить конспект по теме занятия используя вопросы для 

самоконтроля и приложение 1: 

Вопросы для самоконтроля  

1. В чём состоит административная ответственность?                                                    

2. Сформулируйте суть административного наказания.                                                

3. Определите цели административного наказания.                                               

4. Классифицируйте виды административных наказаний, предусмотренных 

Кодексом РФ об административных правонарушениях.                                               

5. Составьте схему основных и дополнительных административных 

наказаний.   

6. Обстоятельства, которые смягчают и отягчают административное 

наказание                                                                                                                             

2. Выполнить задания №1 и №2 к параграфу 24 учебник Е. А. Певцова 

ПРАВО 11кл. ч.2 

 

 

Изучить материал по данной теме, используя интернет-ресурсы и 

литературу 

1. Е. А. Певцова ПРАВО 11кл. ч.2 

2. А. Ф. Никитин ПРАВО 10-11кл. (М.:Просвещение, 2010.-352) параграф 41 

 



3. Интернет-ресурсы: 

 

Приложение 1 

 

 

Кодекс Российской Федерации  

об административных правонарушениях  

(Извлечения)  

Статья 2.3  

1. Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения 

административного правонарушения возраста шестнадцати лет.  

2. С учётом конкретных обстоятельств дела и данных о лице, совершившем 

административное правонарушение в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет, 

комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав указанное лицо может быть 

освобождено от административной ответственности с применением к нему меры 

воздействия, предусмотренной федеральным законодательством о защите прав 

несовершеннолетних.  

Статья 2.7  



Не является административным правонарушением причинение лицом вреда охраняемым 

законом интересам в состоянии крайней необходимости, то есть для устранения 

опасности, непосредственно угрожающей личности и правам данного лица или других 

лиц, а также охраняемым законом интересам общества или государства, если эта 

опасность не могла быть устранена иными средствами и если причинённый вред является 

менее значительным, чем предотвращённый вред.  

Статья 2.8  

Не подлежит административной ответственности физическое лицо, которое во время 

совершения противоправных действий (бездействия) находилось в состоянии 

невменяемости, то есть не могло осознавать фактический характер и противоправность 

своих действий (бездействия) либо руководить ими вследствие хронического 

психического расстройства, временного психического расстройства, слабоумия или иного 

болезненного состояния психики.  

 

Статья 3.1  

<...>  

2. Административное наказание не может иметь своей целью унижение человеческого 

достоинства физического лица, совершившего административное правонарушение, или 

причинение ему физических страданий, а также нанесение вреда деловой репутации 

юридического лица.  


