
 
 

Урок обществознания в 9 классе по теме 

 «Административные правоотношения» 

Просмотреть материалы по теме https://www.youtube.com/watch?v=5fQ-dByktfo  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5fQ-dByktfo


 
 

 

В состав любого правоотношения входят субъект, объект и содержание (права и 

обязанности граждан). Кто же может быть субъектом административных 

правоотношений? 

Субъекты: 

1. Граждане (с 16 лет) 

2. Должностные лица (руководители организаций и др.) 

3. Юридические лица 

 

Итак, административные правоотношения – это общественные отношения, 

которые складываются в сфере деятельности исполнительной власти и 

регулируются нормами административного права. 

Мы знаем, что существует два вида правонарушений, это проступок и преступление 

(вспомните, в чем отличие одного от другого). Административное правонарушение 

выражается только в форме проступка, т.е. несет меньший вред для общества. 

Существует несколько видов административных правонарушений.  

Виды административных 

правонарушений 

Характеристика (примеры) 

Против личности  

Посягающие на собственность 

 

 



 
 

Посягающие на общественный порядок 

В области охраны окружающей среды и 

памятников истории и культуры 

 

  Д.З. п.19, заполнить вторую колонку таблицы не менее тремя примерами норм в 

каждой строке, в скобках пометить к какой форме они относятся (дозволение, 

предписание или запрет). Д.з. Оформить в электронном дневнике (фото работы) 

не позднее 12-00 (09.04.)  

 Д.З. для учащихся, сдающих ОГЭ по предмету: 

Прочитайте текст и выполните задания к нему: 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Извлечения 

Статья 2.1 

1. Административным правонарушением признаётся противоправное, виновное действие 

(бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами 

субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена 

административная ответственность. <…> 

Статья 2.2 

1. Административное правонарушение признаётся совершённым умышленно, если лицо, его 

совершившее, сознавало противоправный характер своего действия (бездействия), предвидело его 

вредные последствия и желало наступления таких последствий или сознательно их допускало либо 

относилось к ним безразлично. 

2. Административное правонарушение признаётся совершённым по неосторожности, если лицо, его 

совершившее, предвидело возможность наступления вредных последствий своего действия 

(бездействия), но без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на предотвращение 

таких последствий либо не предвидело возможности наступления таких последствий, хотя должно 

было и могло их предвидеть. 

<…> 

Статья 2.3 

1. Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения 

административного правонарушения возраста шестнадцати лет. 

2. С учетом 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 2.8 

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 2.9 

При малозначительности совершённого административного правонарушения судья, орган, 

должностное лицо, уполномоченные решить дело об административном правонарушении, могут 

освободить лицо, совершившее административное правонарушение, от административной 

ответственности и ограничиться устным замечанием. 

Статья 3.1 

1. Административное наказание является установленной государством мерой ответственности за 

совершение административного правонарушения и применяется в целях предупреждения 

совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами. <…> 

 

(Извлечения из Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП)) 



 
 

Задание к тексту: 

1. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текста и 

озаглавьте каждый из них. 

2. С какого возраста согласно Кодексу наступает административная ответственность 

физических лиц? Какова особенность административной ответственности для 

несовершеннолетних? 

3. Что согласно Кодексу понимается под административным наказанием? Используя 

обществоведческие знания, назовите любые два вида административных наказаний. 

 


