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Ниже приводится сочинение, написанное мной в период 
обучения в ВПУ – 41 (Электротехнический лицей), по 
предмету «Советское право», который вёл директор 
училища (1 категория). В училище я поступил, чтобы: 
переждать год до поступления на физфак МГУ, реализо-
вать свою радио – инженерную (радиотехническую) ипо-
стась (потенциал), получать деньги (а не платить их за 
курсы разные или кружки), заодно получить профессию и 
красный диплом, лишний раз показать свою крутизну. 
Всё задуманное (и более того) удалось – поэтому период 
обучения в училище (как и в школе) я не забываю и не даю 
забыть об этом другим. В учебный курс училища входили 
такие предметы как: «Радиоэлектроника», «Электро-
техника», «Автоматизация производства на основе 
ЭВМ», «Электроматериаловедение», «Спецтехнология» 
и другие. Мои производственная практика и дипломный 
проект показали, что я являюсь электромонтёром не 
только и не столько по обслуживанию электрооборудо-
вания, но и по ремонту, а главное, проектированию 
электронных устройств. На всякий случай предупреж-
даю от впадания в дурную бесконечность взаимного об-
винения в административных проступках по принципу – 
“сам дурак”. Кто с мечом к нам придет – тот от меча и 
погибнет. Действовать нужно мягко и предупредитель-
но, замечая бревно в своём глазу. Лады? Я бы щас так не 
написал – по другому немного, более подробно, с приме-
рами из жизни. 
 

Сочинение 
Моё отношение к административным проступкам 

 
Все люди должны нести ответ за свои поступки перед обществом. Ес-

ли в результате необдуманных действий был нанесён ущерб государству, 



природе или отдельной личности, этот ущерб должен быть возмещён. За него 
должно налагаться наказание, соответствующее тяжести проступка. Иначе, 
почувствовав безнаказанность, человек может вовсе распоясаться и нанести 
куда бòльший вред по возрастающей. 

Самое ценное на Земле – человеческая жизнь. И за покушение на неё 
прямым или косвенным способом человек должен нести самое суровое нака-
зание. 

Нарушая санитарные, противопожарные и ветеринарные правила, че-
ловек, порой сам того не сознавая, посягает на человеческое здоровье, жизнь.  

Многие предприятия нарушают экологическую обстановку (загряз-
няют воду, атмосферу) в погоне за прибылью, не понимая, что рубят сук, на 
котором сидят. Ведь, прежде всего, это отразится на них самих, их детях, 
внуках и других поколениях.  

Человек не должен жить сегодняшним днём. Поэтому, вырубая леса, 
засоряя землю, уничтожая флору и фауну Земли, человек должен понимать, 
что наносит вред не только себе, но и будущему поколению землян. 

Соблюдение правил дорожного движения позволит избежать многих 
аварий, катастроф. Вспомним статистику: за год в автокатастрофах погибает 
больше людей, чем погибло за всё время войны в Афганистане. Поэтому ад-
министративная ответственность за нарушение правил дорожного движения 
должна быть суровой, чтобы предотвратить возможные катастрофы. 

Не секрет, что пьяный человек не контролирует своих действий и не-
осторожно может нанести вред имуществу и здоровью граждан. Поэтому 
пьянство – это не личное дело человека, а угроза окружающим. И право об-
щества – налагать административное взыскание на лиц, появляющихся в об-
щественных местах в нетрезвом виде, дабы предотвратить возможное пре-
ступление.  

Ещё более гнусным проступком является спаивание несовершенно-
летних, не сознающих ещё какой вред они приносят себе и окружающим. 
Ведь этим самым губится наше будущее. Наказание за этот проступок долж-
но быть очень суровым, чтобы впредь неповадно было. 

Напоследок, хочу остановиться на так называемом “мелком” хулиган-
стве. Не надо забывать, что любая, пусть самая мелкая, хулиганская выходка 
оскорбляет честь и достоинство человека и очень легко может перерасти в 
преступление. Задача общества – предотвратить его в самом корне, налагая 
административное взыскание на хулигана, выправив тем самым и его судьбу. 

Итак, за любой, самый мелкий, административный проступок должно 
налагаться соответствующее административное взыскание, имеющее своей 
целью предотвратить возможное преступление против общества. 
 
А. Миньков, 1991 г. 


