
Алгоритм педагогического решения правовых ситуаций: 

Правовые ситуации: 

  • Трое тринадцатилетних учащихся школы во внеурочное время 

приобрели в магазине спиртные напитки и распивали их в сквере. Сидя на 

скамейке, они стали привлекать внимание прохожих, отпуская в их адрес 

грубые шутки. Поведение школьников попадает под определение «распитие 

спиртных напитков в общественных местах». Данные школьники из вашего 

класса. Каковы ваши действия?  

 1.  Поставить в известность родителей.  

 2. Пригласить учащихся вместе с родителями на совет профилактики 

(Разъяснить:  Статья 20.20. Потребление (распитие) алкогольной 

продукции в запрещенных местах либо потребление наркотических 

средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных 

психоактивных веществ или одурманивающих веществ в общественных 

местах  

 Потребление (распитие) алкогольной продукции в местах, 

запрещенных федеральным законом, - влечет наложение административного 

штрафа в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей.  

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 

пятисот до одной тысячи пятисот рублей или административный арест на 

срок до пятнадцати суток. 

Статья 20.22. Нахождение в состоянии опьянения 

несовершеннолетних, потребление (распитие) ими алкогольной и 

спиртосодержащей продукции либо потребление ими наркотических 

средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных 

психоактивных веществ или одурманивающих веществ  

Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до 

шестнадцати лет, либо потребление (распитие) ими алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, либо потребление ими наркотических средств 



или психотропных веществ без назначения врача, новых потенциально 

опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ - влечет 

наложение административного штрафа на родителей или иных законных 

представителей несовершеннолетних в размере от одной тысячи пятисот до 

двух тысяч рублей). 

 3. Поставить учащихся на внутришкольный учет. 

 4. Разработать индивидуально-профилактический план работы с 

учащимся: 

 - систематически контролировать учебную деятельность (успеваемость 

и посещаемость); 

 - проводить просветительскую работу с родителями (тематические 

беседы на правовые темы, родительские собрания с привлечением 

специалистов из правоохранительных органов); 

 -  профилактические мероприятия с учащимся (беседы на правовые 

темы, классные часы,  контроль во внеурочное время, участие школьных 

массовых мероприятиях, субботниках  и. д.). 

• Кириллу исполнилось 15 лет, и он вместе с друзьями пошел в парк, 

чтобы отметить свой день рождения. Втайне от родителей он взял из дома 

крепкие спиртные напитки, которые были распиты в парке. После этого 

друзья стали приставать к гражданам, гуляющим в парке, сопровождая 

свои действия нецензурной бранью, разбили несколько фонарей с 

криком: «Темнота — друг молодежи!». Их действия были замечены 

сотрудниками полиции. Друзья были задержаны и доставлены в отделение. 

Каковы ваши действия в связи с данным правонарушением? 

1. В полиции на семью составляется протокол по ст.20.20, ст. 20.21, 

ст.20.22. 

2. Семья приглашается на КДН и ЗП города Белово, выносится 

решение о постановки в ОПДН и КДН и ЗП, в школу предоставляется 

постановление.  (Разъяснение:  Статья 20.20. Потребление (распитие) 

алкогольной продукции в запрещенных местах либо потребление 

наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально 

опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ в 

общественных местах  



 Потребление (распитие) алкогольной продукции в местах, 

запрещенных федеральным законом, - влечет наложение административного 

штрафа в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей.  

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 

пятисот до одной тысячи пятисот рублей или административный арест на 

срок до пятнадцати суток. 

Статья 20.22. Нахождение в состоянии опьянения 

несовершеннолетних, потребление (распитие) ими алкогольной и 

спиртосодержащей продукции либо потребление ими наркотических 

средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных 

психоактивных веществ или одурманивающих веществ  

Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до 

шестнадцати лет, либо потребление (распитие) ими алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, либо потребление ими наркотических средств 

или психотропных веществ без назначения врача, новых потенциально 

опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ - влечет 

наложение административного штрафа на родителей или иных законных 

представителей несовершеннолетних в размере от одной тысячи пятисот до 

двух тысяч рублей). 

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 пятисот до одной тысячи 

рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток. Статья 

20.20.  

3. Поставить учащихся на внутришкольный учет. 

 4. Разработать индивидуально-профилактический план работы с 

учащимся: 



 - систематически контролировать учебную деятельность (успеваемость 

и посещаемость); 

 - проводить просветительскую работу с родителями (тематические 

беседы на правовые темы, родительские собрания с привлечением 

специалистов из правоохранительных органов); 

 -  профилактические мероприятия с учащимся (беседы на правовые 

темы, классные часы,  контроль во внеурочное время, участие школьных 

массовых мероприятиях, субботниках  и. д.). 

 


