
 

219 группа  

Расписание на 28.04.2020 

Организация и технология проверки электрооборудования (ОиТПЭ) 

Организация и технология проверки электрооборудования (ОиТПЭ) 

Литература 

Литература 

Информатика и ИКТ 

Химия 

Химия 

Химия 

Обществознание 

Обществознание 

 

БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Основы безопасности жизнедеятельность http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-

rabota.php 

2. Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности 

жизнедеятельности https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 

3. По вопросам соблюдения правил безопасности жизнедеятельности обращаться на 

телефоны горячей линии 

Тематика вопроса 
Время 

работы 
Ответственное лицо 

Контактный 

телефон, 

электронная почта 

Вопросы общего 

характера, 

взаимодействие со СМИ 

8.00 -

15.45 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Марина Юрьевна Козлова 

8 (3466) 651819 

uvr@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

освоением 

образовательных 

программ 

заместитель директора по 

учебной работе 

Виктория Витальевна 

Геталова 

8 (3466) 651181 

ur@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

организацией 

практического обучения 

заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе 

Сергей Анатольевич Шматков 

8 (3466) 423500 

доб. 208 

upr@nv-pk.ru 

 

 

  



ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕРКИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

Срок выполнения 29.04.2020 

Отвечать на почтуwww.dina_ergasheva@mail.ru  по 29.04.2020 включительно 

Не забываем написать в ответе ваши ФИО и номер группы 

 Преподаватель Эргашева Дина Амановна 

Задание: Ответить на вопросы письменно 

    1.Изучить тему. 

2. Зарисовать рисунок заземлителей 

 

ТЕМА: Расчет защитного заземления. 

ЦЕЛЬ: Ознакомиться с расчетом защитного заземления. 

Краткие теоретические, справочно-информационные и т.п. материалы 

Цель работы: ознакомиться с алгоритмом расчета защитного заземления методом 

коэффициентов использования заземлителей (электродов) по допустимому сопротивлению 

системы заземления растеканию тока. 

Цель расчета: определение основных парамертров заземления (количества, размеров и 

размещения одиночных вертикальных заземлителей и горизонтальных заземляющих 

проводников) 

1. Краткие теоретические сведения. 

Защитное заземление – преднамеренное электрическое соединение с землей или ее 

эквивалентом металлических нетоковедущих частей, которые могут оказаться под 

напряжением. 

Назначение защитного заземления – устранение опасности поражения людей электрическим 

током при появлении напряжения на конструктивных частях электрооборудования, т.е. при 

замыкании на корпус. 

Принцип действия защитного заземления – снижение до безопасных значений напряжений 

прикосновения и шага, обусловленных замыканием на корпус. Это достигается уменьшением 

потенциала заземленного оборудования, а также выравниванием потенциалов за счет подъема 

потенциала основания, на котором стоит человек, до потенциала, близкого по назначению к 

потенциалу заземленного оборудования. 

Заземляющим устройством называется совокупность вертикальных заземлителей – 

металлических проводников, находящихся в непосредственном соприкосновении с землей, и 

горизонтальных заземляющих проводников, соединяющих заземляемые части 

электроустановки с заземлителем. 

Внутри помещений выравнивание потенциала происходит естественным путем через 

металлические конструкции, трубопроводы, кабели и подобные им проводящие предметы, 

связанные с разветвленной сетью заземления. 

Защитному заземлению подлежат металлические нетоковедущие части оборудования, которые 

из-за неисправности изоляции могут оказаться под напряжением и к которым возможно 

прикосновение людей. При этом в помещении с повышенной опасностью и особо опасных по 

условиям поражений током, а также в наружных установках заземление является обязательным 

при номинальном напряжении электроустановки выше 42В переменного и выше 110В 

постоянного тока, а в помещениях без повышенной опасности – при напряжении 380В и выше 

переменного 440В и выше постоянного тока. Лишь во взрывоопасных помещениях заземление 

выполняется независимо от назначения установки. 

Различают заземлители искусственные, предназначенные исключительно для целей 

заземления, и естественные – находящиеся в земле металлические предметы для иных целей 

(проложенные в земле металлически водопроводные трубы; трубы артезианских скважин; 
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металлические каркасы зданий и сооружений и т.п.). Запрещается использовать в качестве 

естественных заземлителей трубопроводы горючих жидкостей, горючих и взрывоопасных 

газов, а также трубопроводы, покрытые изоляцией для защиты от коррозии. Естественные 

заземлители обладают, как правило, малым сопротивлением растеканию тока, и поэтому 

использование их для целей заземления дает большую экономию. Недостатками естественных 

заземлителей является их доступность и возможность нарушения непрерывности соединения 

протяженных заземлителей. 

По форме расположения заземлителей заземление бывает контурное и выносное. 

В контурном заземлении все электроды располагают по периметру защищаемой территории. 

В выносных ( сосредоточенное или очаговое) –заземлители располагают на расстоянии друг от 

друга не менее длины электрода. 

В соответствии с требованиями механической прочности и допустимого нагрева токами 

замыкания на землю в установках напряжением свыше 1000В заземляющие стальные 

магистральные проводники должны иметь сечение не менее 120 мм2 , а в установках до 1000В – 

не менее 100 мм2. 

Дополнительная информация (извлечения из ПУЭ – «Правила устройства электроустановок», 

2000г.) приведена в Приложении 2. 

2. Порядок расчета. 

2.1 Определяют расчетный ток короткого замыкания по формуле: 

I3 = Uл ∙ (35 lк+lв)/350 , А , (1) 

2.2 Рассчитывают необходимое сопротивление заземляющего устройства Rз в соответствии с 

табл. 11. В случае, если Rз больше допустимого значения, то в дальнейших 

расчетах Rз принимают равным допустимому значению. 

2.3 Определяют расчетное удельное сопротивление грунта ρр:            ρр = ρизм ∙  , Ом ∙ м (2) 

где ρизм – удельное электрическое сопротивление грунта, полученное измерением или из 

справочной литературы (табл.2); - коэффициента сезонности, значение которого зависит от 

климатической зоны; (для четвертой климатической зоны со средними низшими температурами 

в январе от 0 до – 5 0С и высшими в июле от +23 до +26 0С = 1,3). 

При высоком удельном сопротивлении земли применяют способы искусственного 

снижения ρизм в целях уменьшения размеров и количества используемых электродов и площади 

территории, занимаемой заземлителем. Существенного результата достигают химической 

обработкой области вокруг заземлителей с помощью электролитов, либо путем укладки 

заземлителей в котлованы с насыпным углем, коксом, глиной. 

2.4 При использовании искусственных заземлителей вначале выбирают материал, тип и 

размеры заземлителей. 

В качестве заземлителей применяют стальные трубы с толщиной стенок 35 – 50 мм, длиной 2 – 

3 м; угловую сталь толщиной не менее 4 мм; прутковую сталь диаметром не менее 10 мм, 

длиной до 10 м. Заземлители размещают в земле вертикально на глубине 0,5 – 0,8 м и 

соединяют при помощи сварки горизонтальной металлической полосой шириной 20-40 мм. 

        

в) 

Рис.1 Схематическое 

изображение 

заземлителей: а – 

стержневой 

(трубчатый); б – 

уголковый. 



Примечание 1 - все таблицы приведены в Приложении 1 

Сопротивления одиночного вертикального стержневого заземлителя, заглубленного ниже 

уровня земли на t0 ,м определяется по формуле: 

, Ом (3) 

где: ρр – расчетное удельное сопротивление грунта, Ом м; 

l – длина стержня, м; 

d – диаметр стержня, м; 

t – расстояние от поверхности земли до середины заземлителя, м; 

t0 – глубина забивки заземлителя, м. 

2.5 Определяют приближенное число заземлителей: 

, шт (4) 

где Rз – допустимое сопротивление защитного заземления 

(по табл. 2.), Ом 

2.6 По приближенному числу заземлителей – n и по отношению расстояния между 

заземлителями а к длине вертикального заземлителя l, определяют коэффициент использования 

заземлителей ηиз(табл. 3); а/ l принимают равным 1; 2; З. 

2.7 Предварительное определение количества заземлителей:         , шт. (5) 

2.8 Сопротивление полосы (без учета коэффициента использования полосы), соединяющей 

одиночные вертикальные стержни заземлителя определяется по формуле: 

, Ом (6) 

где: b – ширина полосы, равная 20– 40 мм; l1 – длина полосы, соединяющей заземлители по 

контуру равна периметру Р=a∙ nз, м. 

Если предварительное количество заземлитетей nз ≤ 20, то заземлители располагаются в ряд. В 

этом случае длина соединительной полосы определяется по формуле : 

(7) 

где a – расстояние между заземлителями ; 

а = (1÷3)×l; l – длина вертикального заземлителя. 

2.9 Сопротивление соединительной полосы с учетом коэффициента использования (табл. 4): 

, Ом (8) 

2.10 Уточняется необходимое сопротивление вертикальных стержневых заземлителей с учетом 

сопротивления полосы: 

, Ом (9) 



2.11 Уточненное количество заземлителей с учетом коэффициента использования заземлителей, 

определяется по формуле: 

, шт (10) 

2.12 Определяем суммарное (общее) сопротивление группового заземлителя по формуле: 

Ом (11) 

Расхождение между значениями общего сопротивления (Rобщ) и допустимого сопротивления 

(Rдоп) не должно превышать 20%. Для уменьшения разницы корректируют количество 

заземляющих электродов. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Выполнить задание до 29.04.2020. 

Выполненные задания (фото своей тетради) отправить на электронную почту преподавателя:        

npk-nv-marina@mail.ru 

Важно! В теме письма указать: ФИО, № группы. 

Тема урока: Современная поэзия 

Практические задания: 

1. Записать в тетрадь теоретический материал. 

2. Составить Хронологическую таблицу жизни и творчества одного из поэтов Современной 

поэзии (направление по выбору). Обязательно указать темы творчества поэта. 

Основные литературные течения XVIII-XX веков – это классицизм, сентиментализм, 

романтизм, реализм, символизм, акмеизм, футуризм. 

Новейшая русская поэзия – это поэзия, которая существовала в 1970 – 1980 годах, а 

1990-е годы оказались временем выхода из литературного «подполья». Литературные критики 

выделяют 4 основных направления – ироническое, концептуальное, неоавангардное, 

неоклассическое. 

Ироническое направление. Представители иронического направления: Н.Искренко, 

Е.Бунимович, И.Иртеньев, В.Коркия, А.Еременко. 

Характерная черта этого направления – четкая гражданская позиция и ирония, точно 

адресованная советскому обывателю. Иронизм называют «поэзией потерянного» поколения, 

которые обратили на своё прошлое иронический пафос. 

Для создания своих стихов поэты-иронисты очень часто используют «чужие слова»  и 

идеологические клише. 

Концептуальное направление. Концептуальная поэзия – это широкое направление в 

новейшей русской поэзии. Её представители – это Д.Пригов, Т.Кибиров, В.Некрасов, 

Л.Рубинштейн. Концептуализм работает с концептами. Они создают свои стихи путём 
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вторичного использования «общих мест» печати, широкоупотребительных фразеологизмов, 

пословиц, поговорок, строк популярных песен, которые превратились в расхожие цитаты. Одна 

из знаменитых фигур – это поэт Лев Рубинштейн, создавший собственный жанр – жанр 

картотеки. Стихотворения-картотека – это перекличка сотен анонимных и в то же самое время 

легко опознаваемых «высказываний» о жизни. 

Неоавангардное направление называют «поэзией имиджа». К «поэзии имиджа» относят 

творческую деятельность «митьков». Основные представители – это В.Шинкарёв, Д.Шагин. 

Обогащение культуры митьковским имиджем началась в 1985году, когда 13 художников 

осознали и назвали себя «митьками», «по имени основателя и классического образца Дмитрия 

Шагина». Главными атрибутами «митьковства» являются: тельняшки, ватники, борода, любовь 

к обжорству, весьма скромный лексический запас. 

Наиболее употребительные слова и выражения. «Дык», «Ёлки-палки» (разговорная лексика 

фразеологизмы).  

Шинкарёв утверждает, что «движение митьков» развивает и углубляет тип «симпатичного 

шалопая», а это «может быть, самый наш обаятельный национальный тип». 

Неоклассическая поэзия – это интеллектуальная поэзия, «тёмная» и «трудная». По мнению 

критика Михаила Эпштейна: «… это не отрицание реализма, а… усложнение самого понятия 

реальности». Представители этого направления – это О.Седакова, И.Жданов, В.Кривулин, 

Е.Шварц. 

Виктор Кривулин – профессиональный знаток серебряного века, культура которого стала 

главным объектом его творчества и мерилом подлинной жизни – в своём стихотворении 

«Объект эксперимента» волшебному, красочному времени Сезанна противопоставляется 

пустота современного токсикомана, жертвы эксперимента. 

Чтение стихотворения «Объект эксперимента».Обратите внимание на знаки препинания и 

прописные буквы – они отсутствуют почти во всём тексте, создавая ощущение наркотического 

бреда и появляются лишь в одной строке. 

В своих стихах он бежит от мёртвой реальности в живую, духовную сферу искусства. 

Таким образом, назначение поэзии - помогать человеку становиться человеком. И 

чтобы выполнить этот высокий долг, сам поэт должен идти по пути героического служения, 

подчиняться только своему вдохновению, а не земным властям, не корысти, страху или зависти. 

Им должно двигать только стремление сказать правду. Свободно избрав свой путь, поэт следует 

по нему, несмотря на непонимание окружающих. 

 

ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

1. Задания выполнить до 30.04.2020 

2. Выполненные задания сфотографировать и отправить по электронной почте 

iriska04121982@gmail.com , в теме письма не забываем писать ФИО, № группы 

Тема урока: Лабораторно – практическое занятие в программе MS Excel. 

Поиск решения. Уменьшение затрат на перевозку грузов. 

ЗАДАЧА. Допустим, что ваша фирма занимается переработкой мяса на нескольких заводах, 

расположенных в разных районах Москвы. Мясо поставляется объединениями фермеров со складов, 



расположенных в нескольких городах Московской области. Стоимость мяса одинаковая, однако 

перевозка со склада на завод зависит от расстояния и отличается для каждого склада и завода. 

Потребность заводов в мясе различна, и запасы на каждом складе ограничены. Требуется 

определить: с какого склада, на какой завод поставлять, сколько мяса для минимизации общих 

затрат на перевозку. 

Решение задачи: 

Создайте на листе Транспортные расходы таблицу (рис. 8). 

Для этого: 

➢ В ячейку А1 введите текст «Оптимизация транспортных потоков»; 

➢ В ячейку В2 введите текст «Потребители->»; 

➢ В ячейки С2:F2 введите названия мясоперерабатывающих заводов; 

➢ В ячейку А3 введите текст «Поставщики» 

➢ В ячейки А4:А8 названия складов. 

➢ Установите курсор в ячейку В4 и нажмите кнопку , после чего выделите ячейки с С4 

по Е4. В строке формул появится формула =СУММ(С4:Е4). Нажмите кнопку , 

расположенную справа в строке формул, и формула будет введена. 

➢ Скопируйте содержимое ячейки В4 в ячейки В5:В8. 

➢ Выделите ячейки с С4 до F8. Введите цифру 1 и нажмите кнопку , Нажмите 

комбинацию клавиш Ctrl+D (автозаполнение столбцов в выделенной области), а затем нажмите 

Ctrl+R (автозаполнение строк в выделенной области). Все выделенные ячейки будут заполнены 

единицами. Установите формат ячеек выделенной области Числовой. 

➢ В ячейку A9 введите текст «Факт->». 

➢ В ячейку С9 введите формулу =СУММ(С4:С8). Скопируйте формулу в ячейки D9:F9.  

 
Рисунок 8 – Пример таблицы 

Подготовка первой части таблицы закончена. Каждое значение в ячейках на пересечении 

столбца конкретного завода и строки склада означает количество тонн, поставляемых в месяц с 

этого склада на данный завод. В нижней строке суммируется общее количество мяса, 

поставляемого на определенный завод, во втором столбце суммируется общее количество 

закупленного у конкретного склада мяса. 

Введите требуемые объемы поставок и цены поставок. Для этого: 

➢ Введите в ячейку A10 текст «Запросы ->». В десятой строке вводятся значения 

потребляемого каждым из заводов мяса в тоннах. 

➢ В ячейки этой строки введите соответственно: 

B11 300 

B12 240 

B13 170 

B14 120 

C10 240 

D10 115 

E10 280 

F10 370 

 



B15 320 

➢ Выделите ячейки с A4 по A8. Нажмите клавишу Ctrl и, не отпуская ее, подведите курсор 

мыши к краю выделенного интервала, нажмите левую клавишу мыши и двигайте мышь. 

Появится серый прямоугольник размером с выделенную область. Расположите его в ячейки с 

А11 по А15, затем отпустите клавишу мыши и клавишу Ctrl. Названия складов будут 

скопированы. 

➢ В ячейки второго столбца занесите объемы месячных запасов на различных складах в 

тоннах соответственно. 

➢ В ячейки с С11 по F15 занесите стоимость перевозки тонны мяса с конкретного склада 

на конкретный завод. Для этого введите в ячейки с С11 по F15 следующие данные: 

47000 41500 45000 32650 

39000 32300 38000 41000 

23650 27300 21000 18000 

19500 19400 9000 24000 

39000 36000 27500 44000 

➢ В ячейку А16 введите текст «Всего». 

➢ В ячейку С16 введите формулу  

=С4*С11+С5*С12+С6*С13+ С7*С14+С8*С15. 

В ячейке С4 находится количество мяса, перевозимого со склада в Наро-Фоминске на завод в 

Лужниках, а в ячейке С11 — цена перевозки тонны груза по этому маршруту. Соответственно, первое 

слагаемое в формуле означает полную стоимость перевозок по данному маршруту. Вся же формула 

вычисляет полную стоимость перевозок мяса на завод в Лужниках. 

➢ Скопируйте формулу из ячейки С16 в ячейки D16:F16 

➢ В ячейку В16 введите формулу =СУММ(С16:F16). В данной ячейке будет вычисляться общая 

стоимость перевозки мяса. 

➢ В ячейку А18 введите текст «Всего на перевозки требуется», а в ячейку Е18 —«млн.руб.». 

➢ Для вычисления суммы в миллионах в ячейку D18 введите формулу =В16/1000000. 

Выполните форматирование таблицы в соответствии с рис. 8. Скопируйте лист Транспортные 

расходы (Правка — Переместить/Скопировать лист) для возможного восстановления начального 

вида таблицы. Переименуйте скопированный лист, дав ему название Поиск решения. 

Выполнить поиск решения (Сервис — Поиск решения) с целью определения минимальных затрат 

на перевозки при соблюдении следующих условий (рис. 9): 

➢ Объем поставок с конкретного склада должен быть меньше или равен запасам на складе. 

➢ Объем перевозок не должен быть отрицательным. 

➢ Запросы заводов должны быть выполнены полностью. Перевыполнение поставок допустимо, а 

недовыполнение — нет: 

 
Рисунок 9 – Поиск решения 



Сохраните результаты поиска решения. Проверьте правильность полученных результатов (рис. 

10). 

 
Рисунок 10 – Результаты поиска решения 

 

 

ХИМИЯ 

Внимание!!! 

 28.04. 2020 состоится итоговое тестирование на сайте колледжа в разделе «Олимпиады», 

вам куратор вышлет индивидуальный логин и пароль для входа в систему. 

 Тест содержит 20 вопросов с выбором 1 варианта ответа,  (правильный ответ-1 балл).  Для 

получения удовлетворительной оценки достаточно набрать от 12 до 14 баллов, оценка «4» -  от 

15 до 17 баллов, выше – оценка  «5». 

Важно помнить, что нужно отвечать на все вопросы, после каждого вопроса нажать 

кнопку «далее», по окончании тестирования нажать кнопку «выйти», иначе ваша работа 

просто обнулится!!! 

 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Форма отчета. Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными заданиями 

отправить на E-mail marinakaragicheva@rambler.ru, Viber  или WhatsApp +79028581587. В теме 

письма или в сообщении написать группу и фамилию. Срок сдачи работы 28.04. 2020.  

Ссылка на видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=MFK5WG74r2A 

Тема: «Административная ответственность» 

1. Прочитать текст и ответить на вопросы. Ответы записать в тетрадь. 

 Административная ответственность — это вид юридической ответственности, которая 

определяет обязанности лица претерпевать определенные лишения государственно-властного 

характера за совершенное административное правонарушение. 

mailto:marinakaragicheva@rambler.ru
https://www.youtube.com/watch?v=MFK5WG74r2A


Законодательство Российской Федерации об административной ответственности состоит из 

Кодекса РФ об административных правонарушениях и принимаемых в соответствии с ним законов 

субъектов РФ об административных правонарушениях. Кодекс РФ об административных 

правонарушениях принят 30 декабря 2001 г. и введен в действие Федеральным законом №196-Ф32 с 

1 июля 2002 г. 

  Административная ответственность характеризуется следующими особенностями: 

-  основанием административной ответственности является административное 

правонарушение,  исключением является в определенных случаях совершение преступления — в 

случае отказа в возбуждении уголовного дела либо его прекращения, но при наличии в действиях 

нарушителя признаков административного правонарушения последний подвергается 

административным наказаниям (ст. 4.5, п. 4 КоАП РФ); 

-  субъектами административной ответственности могут быть физические лица и юридические 

лица; 

-  административные наказания являются мерой административной ответственности и 

применяются за совершение административных правонарушений; 

-  административные наказания применяются широким кругом полномочных органов и 

должностных лиц (гл. 23 КоАП РФ); 

-  административные наказания применяются полномочными субъектами к неподчиненным им 

правонарушителям; 

-  применение административного наказания не влечет судимости и увольнения с работы; 

-  меры административной ответственности применяются в соответствии с законодательством, 

регламентирующим производство по делам об административных правонарушениях. 

Таким образом, юридическая ответственность предполагает, что нарушитель претерпевает 

неблагоприятные для себя последствия, т. е. происходит осуждение его поведения со стороны 

государства. Это относится и к административной ответственности, наиболее характерными 

особенностями которой являются: 

-  основание — административное правонарушение; 

-  мера — административное наказание. 

Вопросы   

1.  Что такое административная ответственность? 

2. Что включает законодательство Российской Федерации об административной 

ответственности? 

3. Какие особенности имеет административная ответственность? 

  

2. Прочитайте выдержки из кодекса и ответьте на вопросы  

 



КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

Статья 2.1. Административное правонарушение 

1. Административным правонарушением признается 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. Формы вины 

1. Административное правонарушение признается совершенным 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 признается совершенным 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. Возраст, по достижении которого наступает административная 

ответственность 

1. Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения 

административного правонарушения возраста шестнадцати лет. 

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, предусмотрен ной 

федеральным законодательством о защите прав несовершеннолетних. 

Статья 3.1. Цели административного наказания 

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. 

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. 

Статья 3.2. Виды административных наказаний 

1. За совершение административных правонарушений могут устанавливаться и применяться 

следующие административные наказания: 

1) предупреждение; 

2) административный штраф; 

3) возмездное изъятие орудия совершения или предмета административного правонарушения; 

4) конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения; 

5) лишение специального права, предоставленного физическому лицу; 

6) административный арест; 

7) административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного гражданина 

или лица без гражданства; 

8) дисквалификация. <...> 

Статья 6.10. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление пива и напитков, 

изготавливаемых на его основе, спиртных напитков или одурманивающих веществ 



1. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление пива и напитков, изготавливаемых на его 

основе, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 6.18 настоящего Кодекса, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от ста до трехсот рублей. 

2. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление спиртных напитков или одурманивающих 

веществ, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 6.18 настоящего Кодекса, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей. 

3. Те же действия, совершенные родителями или иными законными представителями 

несовершеннолетних, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 6.18 настоящего 

Кодекса, а также лицами, на которых возложены обязанности по обучению и воспитанию 

несовершеннолетних, - влекут наложение административного штрафа в размере от одной тысячи 

пятисот до двух тысяч рублей. 

Примечание. Под пивом и напитками, изготавливаемыми на его основе, в части 1 настоящей 

статьи, части 1 статьи 20.20 и статье 20.22 настоящего Кодекса следует понимать пиво с 

содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции и изготавливаемые на 

основе пива напитки с указанным содержанием этилового спирта. 

Статья 7.27. Мелкое хищение 

Мелкое хищение чужого имущества путем кражи, мошенничества, присвоения или растраты 

при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных частями второй, третьей и четвертой 

статьи 158, частями второй и третьей статьи 159 и частями второй и третьей статьи 160 Уголовного 

кодекса Российской Федерации, -влечет наложение административного штрафа в размере до 

пятикратной стоимости похищенного имущества, но не менее одной тысячи рублей или 

административный арест на срок до пятнадцати суток. 

Примечание. Хищение чужого имущества признается мелким, если стоимость похищенного 

имущества не превышает одну тысячу рублей. 

Статья 25.1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении 

1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном 

правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять 

доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а 

также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом. 

По вопросу, касающемуся применения судами части 2 статьи 25.1 КоАП РФ, см. Обзор 

законодательства и судебной практики Верховного Суда РФ за первый квартал 2007 года. 

2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении 

которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие 

указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 

28.6 настоящего Кодекса, либо если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и 

времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения 

дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения. 

3. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном 

правонарушении, вправе признать обязательным присутствие при рассмотрении дела лица, в 

отношении которого ведется производство по делу. 

При рассмотрении дела об административном правонарушении, влекущем административный 

арест, административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного гражданина 

либо лица без гражданства или обязательные работы, присутствие лица, в отношении которого 

ведется производство по делу, является обязательным. 

4. Несовершеннолетнее лицо, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении, может быть удалено на время рассмотрения обстоятельств 

дела, обсуждение которых может оказать отрицательное влияние на указанное лицо. 



Вопросы 

1.  Дайте определение административному правонарушению.  

2. Какие формы вины выделяются в административном правонарушении?  

3. С какого возраста может налагаться административная ответственность?  

4. Назовите цели и виды административных наказаний. 

 

3. Дайте юридическую оценку ситуации 

 15-летний Рыжов вместе со своим 18-летним другом Сабировым выпили бутылку водки и 

стали бесцельно бродить по улицам. Сабиров захмелел, и Рыжову пришлось его поддерживать, 

чтобы он не упал. Обоих доставили в ОП, где они находились до прихода родителей. На следующее 

утро в полицию пригласили родителей. Начальник отделения полиции наложил штраф на Рыжова и 

Сабирова согласно ст. 162 КоАП. Родители Рыжова отказались платить Штраф, мотивируя, что 

такое случилось с их сыном впервые и хотя он и выпил, но своим видом не оскорблял человеческое 

достоинство и общественную нравственность.  

Вопросы 

1. Законны ли действия начальника отделения милиции?  

2. Правомерны ли объяснения родителей Рыжова?  

 

4. Дайте юридический анализ ситуации. 

 Попов совершил мелкое хищение государственного имущества, за что судья назначил ему 

административное наказание в виде штрафа. Дело было рассмотрено в отсутствии Попова, так как 

он по повестке не явился.  

 

 Критерии оценки  

Задание 1 – 2 балла 

Задание 2 – 1 балл 

Задание 3 – 1 балл 

Задание  4 - 1 балл 

 

30.04   ЗАЧЕТ 

  

 


