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ВВЕДЕНИЕ 

 
У того, кто решит изучать все законы, 

 не останется времени их нарушать. 
Гёте 

 

Проблема правового воспитания была и остается всегда 

актуальной. Насилие и преступность подростков–не абстрактные 

цифры и проценты, а реальные судьбы конкретных мальчишек и 

девчонок. Откуда же берется у подростков деформация 

нравственных ценностей и ориентиров, которая приводит их к 

совершению тяжких насильственных преступлений.  
Для того, чтобы человек стал настоящим гражданином 

необходимо, чтобы он обладал морально-этическими 

принципами и соблюдал нормы, действующие в обществе. 

Лучшее качество свободного человека – чувство собственного 

достоинства. Оно не позволяет пренебрегать своими правами и 

обязанностями, ущемлять свободу других людей. «Свобода, - по 

мнению немецкого поэта XVIII века М. Клаудиуса,- заключается 

вправе делать то, что не вредит другим». Факторами, 

препятствующими совершению правонарушений, являются: 

осознание воспитанником отрицательного поведения, желание 

изменить его; отказ от вредных привычек; добросовестное 

отношение к учебе и общественной работе; прекращение связей 

с антиобщественной средой; наличие у подростка собственного 

мнения, независимость его влияния отдельных лиц или группы; 

устранение негативных влияний на подростка неблагоприятных 

условий жизни; контроль за поведением.; формирование у 

учащихся понятия «свобода слова», умений правильно вести 

дискуссию, спор, умение аргументировано отстаивать свою 

позицию, умение слушать других и быть услышанным другими, 

умение сказать «НЕТ» негативным проявлениям, умение словом 

и делом помочь другому. 
Формирование правовой культуры, в том числе и 

профилактика правонарушений несовершеннолетних, один из 

аспектов работы МКУК ЦРБС Георгиевского района, только 
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знание законов общества, в котором мы живем, умение 

пользоваться своими правами, четкое выполнение гражданских 

обязанностей могут стать ориентирами в будущей жизни 

старшеклассников, учащихся колледжей и студентов ВУЗов. 
Необходимо учить подрастающее поколение уважению друг к 

другу, терпимости к различиям во взглядах, умению разрешать 

конфликты ненасильственным путем, умению вести себя в 

обществе удержаться от пагубных соблазнов в жизни. 
Для решения указанных задач используются различные формы и 

методы библиотечной работы: беседы, обзоры, книжные 

выставки, часы правовых знаний, ролевые игры, викторины, 

анкетирование, тематические вечера и многое другое. Особая 

роль в развитии личности подростка принадлежит книге. Она 

выступает как средство познания и вхождения в мир взрослых 

взаимоотношений. Выставочная деятельность – эффективная 

форма библиотечной работы. Для ознакомления пользователей с 

правовой литературой в библиотеке оформлялись книжные 

выставки, экспресс-выставки, выставки - информации и т.д. 
Существование без соблюдения определенных правил 

невозможно ни в обыденной жизни, ни тем более в 

официальных отношениях (политических, экономических, 

культурных). Знание этих норм и правил поведения позволяет 

легко находить общий язык с окружающими людьми и не 

совершать противоправных поступков. Путь к правовому 

государству начинается с повышения правовой культуры 

общества в целом и каждого его члена в отдельности. В 

стремительно развивающемся современном мире значительно 

увеличился поток информации законодательного характера, 

отмечается повышенный интерес населения к своим правам. В 

связи с этим одним из основных направлений деятельности 
Централизованной районной библиотечной системы является 

обеспечение доступа граждан к достоверной, полной и 

оперативной правовой информации. Библиотеки - как надежные 

посредники в информационном взаимодействии власти и 

населения – могут и должны находиться в авангарде этой 

работы. Одним из основных содержательных моментов в работе 
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по правовому просвещению является проведение мероприятий 

по повышению правовой культуры пользователей. И эта работа 

успешно осуществляется в рамках Центров правовой 

информации, функционирующих на базах многих библиотек 

России с конца 90-х годов, когда была принята 

межведомственная программа «Создание центров правовой 

информации на базе общедоступных библиотек», подписана 

Федеральным агентством правительственной связи и 

информации РФ, Министерством культуры РФ и Российским 

Фондом правовых реформ. Выполнение запросов 

осуществляется на основе фонда официальных правовых 

документов с использованием электронных правовых баз 

данных Консультант Плюс, электронного каталога и картотеки 

статей из газет и журналов, выходящих на территории России. 

Имея в своем активе все вышеперечисленные ресурсы, ПЦПИ 

МКУК «Централизованная библиотечная система» 
Георгиевского района ищет новые, интересные формы работы 

по продвижению правовых знаний среди своих пользователей. 

Мероприятия, проводимые в нашем учреждении, направлены на 

повышение культурного, интеллектуального и образовательного 

уровня подрастающего поколения, несут профилактический 

характер и выполняют основные воспитательные функции. 
Правовое сознание, элементарная правовая грамотность 

становятся действенной силой, когда органически 

взаимодействуют с сознанием - гражданским и нравственным. 

Наш центр в своей работе по правовому воспитанию 

подрастающего поколения ставит перед собой следующие цели: 
 участвовать в формировании у подростков твердых 

моральных принципов, понимания и принятия норм 

общества; 
 формировать у подростков представление о человеке, как 

главной ценности общества, способствовать воспитанию 

уважительного отношения к своим и чужим правам и 

свободам; 
 развивать у подростков патриотическое сознание, 

готовность к выполнению гражданского долга, 
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конституционных обязанностей по защите интересов 

Родины; 
 воспитывать правовую культуру, формировать 

правосознание и ответственное поведение. 
Отсутствие волевых качеств в характере подростка делает 

его нравственно уязвимым, толкает на необдуманные поступки. 

Начинается всё с игнорирования общепринятых норм поведения, 

что оборачивается зачастую обвинениям в нарушении 

общественного порядка. Очень важно, будет ли у подростка 

нормальное общение и сотрудничество или будут возникать 

конфликты со сверстниками, которые приносят массу проблем 

не только окружающим, но и ему самому. Свою задачу 

библиотека видит в целенаправленном этическом воспитании 

подрастающего поколения, призывая ребят к неутомимой работе 

над собой. Библиотеки предлагают подросткам альтернативу 

вредным привычкам, досуговые мероприятия по популяризации 

здорового образа жизни. Проблема профилактики 

безнадзорности и детско-юношеской преступности является 

сегодня остроактуальной. Она требует для своего решения 

эффективного взаимодействия и комплексного подхода, при 
котором перед различными организациями, в том числе и 

библиотеками, стоят задачи направленные на осуществление 

профилактических мероприятий. Они всё чаще становится 

одной из «площадок профилактики безнадзорности», поскольку 

это продиктовано её статусом – открытости и доступности для 

разных социальных слоев населения, том числе и детей из 

неблагополучных семей и семей «группы риска».  
Работа с подростками требует особого отношения. На 

мероприятия по воспитанию толерантности, правовой культуры, 

здорового образа жизни мы стараемся приглашать специалистов: 

социальных работников, врачей, психологов, представителей 

комиссий по делам несовершеннолетних, - тех, кто грамотно и 

доступно может рассказать о последствиях правонарушений и 

вредных привычек. И не случайно, на базе МКУК 

«Централизованная районная библиотечная система» 23 июля 

2014 года состоялся семинар «Профилактика правонарушений – 
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дело общее», проходивший в рамках реализации муниципальной 
программы, направленной на выполнение федеральных и 

краевых законодательных актов по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также 

защите их прав и законных интересов. Его организаторы - 
администрация Георгиевского муниципального района, отдел 

культуры администрации Георгиевского муниципального 

района. Необходимость проведения подобных мероприятий 

обусловлена тревожной ситуацией, складывающейся в 

социально-неблагополучных группах подростков и молодежи. А 

именно: ухудшение криминальной обстановки, увеличение 

количества преступлений и правонарушений со стороны 

несовершеннолетних. Каждый год в поле зрения специалистов 

попадают семьи, ведущие асоциальный образ жизни, 

неспособные и нежелающие воспитывать детей. Библиотечное 

сообщество не может стоять в стороне от той большой 

профилактической работы, которую ведет государство и 

общество среди подрастающего поколения. Мы уверены: только 

вместе со всеми заинтересованными организациями можно 

влиять на ситуацию позитивно и добиваться успеха в этой 

непростой, подчас тяжелой работе. Нужны совместные усилия 

общественности, родителей, всех тех, кто занимается 

образованием и воспитанием, несет людям культуру здоровой 

жизни. Поэтому, для участия в семинаре были приглашены: 

начальник отделения УУП и ПДН Межмуниципального отдела 

МВД России «Георгиевский» майор полиции Б.Б. Гринченко, 

который в своем докладе представил самую последнюю 

информацию о состоянии подростковой преступности в городе 

Георгиевске и Георгиевском районе и организации 

профилактической работы по предотвращению преступлений в 

подростковой и молодежной среде; директор МБУ 

«Молодежный центр ГМР» М.В. Сапунова, рассказавшая о 

своём опыте работы с молодежью по патриотическому 

воспитанию, проблеме толерантности популяризации здорового 

образа жизни. Библиотечные специалисты - поделились 

многообразием форм и методов библиотечной практики по 
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правовому воспитанию подростков и молодежи. Резюмировать 

итоги семинара можно словами одного из участников: 
«Профилактическую деятельность необходимо строить на 

комплексной основе совместными усилиями воспитателей, 

учителей, психологов, работников культуры, медиков, 

социальных работников, сотрудников правоохранительных 

органов и общественности».  
«Путешествие в страну Закония» - 

так назывался конкурс детских рисунков, 

организованный в рамках проведения 

районного семинара «Профилактика 

правонарушений - дело общее». В нем 

приняли участия юные жители района в 

возрасте от 3до 15 лет включительно, и, 

проводился он в трех возрастных категориях. В читальном зале 

ЦРБ организована выставка конкурсных работ. Победители и 

участники мероприятия были награждены памятными 

сувенирами.  
Библиотекари района решают проблему приобщения к 

чтению детей и подростков путем организации совместного 

досуга с родителями. Ежегодно в библиотеках празднуются 

День семьи, любви и верности, День Матери, Международный 

женский день. И все-таки наша главная задача – не только 

информировать, не только предостеречь, но и показать другой, 

интересный, увлекательный способ проведения свободного 

времени. Для организации содержательного досуга в 

библиотеках района организовано 34 клуба и кружка по 

следующим направлениям: духовно-нравственное; краеведение; 

правовых знаний; экологическое; прикладное. Это дает 

возможность подросткам с пользой проводить свое свободное 

время, общаться со сверстниками. 
В первом полугодии 2014 года проведено около 70 

встреч. На них присутствовало 534 человека. Современные дети, 

пресыщенные доступностью любой информации, вряд ли 

заинтересуются скучным обзором книг или беседой. 

Профессионализм и творчество библиотекарей делает 
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знакомство с книгой и литературным героем увлекательным 

занятием. Литературные викторины, занимательные 

путешествия, краеведческие видео экскурсии, просмотры и 

обсуждения фильмов и мультфильмов, конкурсы знатоков и 

поэтические фестивали, театрализованные и кукольные 

представления – такими формами мероприятий мы пытаемся 

увлечь детей в мир книги, отвлечь от пагубных привычек и 

противоправного поведения. 
 Основная трудность в работе со школьниками 

заключается в том, что они негативно воспринимают любые 

нотации и нравоучения. Поэтому мероприятия в библиотеках 

проводятся в доверительной форме. Незнание своих прав и 

обязанностей, наличие 

незаполненного свободного 

времени, влияние 

отрицательной компании 

могут стать причинами 

правонарушений среди 

подростков и молодёжи. 

«Централизованная районная 

библиотечная система» 

объединяет 20 филиалов 

библиотек. Библиотеки 

являются неотъемлемым 

компонентом социокультурного пространства Георгиевского 

района, помогают решать проблемы социализации личности 

ребёнка и подростка, вхождения его во взрослую среду, 

усваивать нравственные ценности, воспитывают уважение к 

своей стране, родному краю, гордость за своих земляков. 
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1. СЦЕНАРИИ ЗАНЯТИЙ И БЕСЕД ПО ПРОБЛЕМЕ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 
 

А жизнь у каждого своя. 
И ей цена – достоинство и честь, 

Есть возраст переходных лет, 
Какой бы сложной не была она. 

Для многих начинается рассвет, 
А кто-то погружается во тьму. 

Ты есть, я есть, он есть, 
Лишь вместе мы сумеем зло пресечь 

И сохранить достоинство, чтоб жить. 
 

1.1. Правовой марафон 
Цель и задачи: 

 формирование взглядов и убеждений, соответствующих 

здоровому образу жизни;  
 воспитывать чувство ответственности за свои поступки; 
 воспитание сдержанности, самообладания, сильной воли 

и характера, стремление к совершенствованию и борьбе 

против негативных явлений. 
 

Библиотекарь:  
Ребята, я предлагаю вам сегодня совершить путешествие 

в мир «Права».  
Давайте вместе подумаем над возможными 

последствиями тех или иных поступков, как вести себя в 

различных жизненных ситуациях; узнаем, когда можно и нужно 

обращаться к помощи государства и закона.  
Потому что «Право» существует для того, чтобы мы жили 

в согласии, и оно всегда отстаивает наши справедливые 

интересы.  
Итак, мы поговорим сегодня только по одному разделу 

Права «Я и полиция» и немного остановимся на ступеньке «Я и 

школа». 
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Есть еще многое, о чем бы хотелось побеседовать с вами 

«Я и семья», «Я и сверстники», «Я и медицина», «Я в 

чрезвычайных ситуациях» и т.д. 
Тему следующей беседы я предлагаю выбрать вам. 

(Ребята на полосках бумаги пишут название темы и кладут в 

«тайный ящик»). Возможность узнать тему предоставляется 

желанием учащихся. 
Разберем раздел «Я и полиция» 
 

Библиотекарь:  
В любом государстве есть правоохранительные органы. 

Для чего они существуют? Каковы их задачи? (ребята 

высказывают своё мнение). 
 

Библиотекарь: 
Правильно, они призваны защищать человека, его права и 

свободы. И обеспечивать общественный порядок, безопасность 

граждан. Полицейский должен в критических ситуациях первым 

встать на защиту людей в случае посягательств на их жизнь, 

здоровье, собственность. 
Пожалуйста, поделитесь с нами, если вы или ваши друзья 

попадали в такие сложные жизненные ситуации. (Ребята 

рассказывают примеры из непростых ситуаций и как поступали 

представители полиции). 
 

Библиотекарь: 
Рассмотрим другой пример. А если кто-то сам нарушает 

закон, совершает правонарушения. Что тогда делает 

полицейский? Правильно, тогда необходимо защищать интересы 

людей от нарушителя – хулигана. 
Приведите примеры (ребята высказываются). 
 

Библиотекарь: 
Ребята, а как вы думаете, вправе ли представитель закона 

задержать вас на улице в позднее время? И почему? (Ребята 

высказываются, приводят примеры).  
 

Библиотекарь: 
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Конечно, они беспокоятся о вашем здоровье, о вашей 

жизни. 
А как надо себя при этом вести вам: вырываться, кричать, 

убегать? (ребята говорят). 
Во-первых, отвечать спокойно на вопросы полицейского, 

не бояться, не говорить неправду. Например: вы с друзьями 

поздно возвращаетесь с тренировки… 
Во-вторых, вы можете сообщить представителям закона 

номер телефона родителей или позвоните им сами. 
 

Библиотекарь: 
Рассмотрим следующую ситуацию: (на школьной доске) 
«На улице ко мне подошли парни и отняли у меня 

любимый телефон. Что мне делать?» 
Как бы вы поступили в этом случае? (ребята отвечают) 
Во-первых, это преступление! Вы согласны? 
Раскрытие этого преступления зависит и от твоих 

правильных действий 
1.Скорее позвони по телефону «02» 
2.Внятно объясни, где и когда совершено преступление 
3.Сообщи приметы хулиганов 
4.Поставь в известность родителей. 
Как вы думаете, надо ли с собой носить документы, 

удостоверяющие личность? И почему? (ребята отвечают).  
 

Библиотекарь: 
Вы правы! Лучше всего с собой иметь ксерокопии 

паспорта (страничка с фотографией и домашним адресом) или 

ученический билет (удостоверение, справку). Это желательно, 

но нет закона. А за какие правонарушения вас могут доставить в 
полицию? 

Правильно: 
1.Нарушение правил дорожного движения 
2.Распитие спиртных напитков и пива в общественных 

местах (т.е. любое место за пределами твоей квартиры) и 

появление в пьяном виде. 
3.Мелкое хулиганство (драка, злословие и т.д.). 



14 

 

4.Незаконная продажа. 
5.Злостное неповиновение. 

 

Библиотекарь: 
А теперь поговорим о наших правах. 
1.Если вас не задерживают, а просто предлагают пройти 

побеседовать. Ваши действия? (ребята отвечают). 
2.Вы правы. Не грубите, а вежливо, но твердо 

откажитесь. 
Но вас могут пригласить в качестве очевидца 

происшествия. Что в этом случае делаете вы? (ребята отвечают). 
 

Библиотекарь: 
Да. В этом случае вы можете пойти в отделение полиции 

только по доброй воле. При этом вы должны знать, что вас не 

могут пригласить в качестве свидетеля: такое приглашение 

должно быть оформлено в виде повестки, которую вручает 

почтальон, вы имеете право отказаться от свидетельских 

показаний – вам не грозит за это ответственность, если вам нет 

16 лет. 
А чем «очевидец» отличается от «свидетеля»? Как вы 

думаете? (ребята отвечают). 
 

Библиотекарь: 
Очевидец – не несет ответственности за свои слова, он 

говорит то, что видел или то, что думает по поводу 

происшествия. Поэтому может сказать неправду. 
Свидетель – это лицо, на которое указал подозреваемый или 

потерпевший. Он несет уголовную ответственность за дачу 

ложных показаний. 
Предположим, вас привели в отделение полиции. Знайте, 

дежурный должен немедленно сообщить о вашем задержании 

родителям, Если вы совершили незначительное 

правонарушение, то после составления протокола вас должны 

немедленно отпустить или дождаться ваших родителей, чтобы 

они забрали вас домой. 
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Если вы совершили более серьезное правонарушение, то 

вас могут задержать в административном порядке – не более 3 

часов (время после составления протокола). 
Вас не имеют права помещать в камеру предварительного 

заключения (КПЗ), если там уже находятся взрослые! 
Вас могут заключить по стражу, если вы подозреваетесь в 

совершении тяжкого преступления. Это решение принимает 

только суд. 
Допрос несовершеннолетнего должен проходить при 

психологе или педагоге, при адвокате. При этом родители могут 

присутствовать, но их присутствие не обязательно. Помните, 

любые действия сотрудников полиции вы можете обжаловать! 
А теперь я вам предлагаю открыть правовой словарь (на одной 

стороне слово не другой что оно значит). 
Открыта часть слова: первое слово Кодекс - что это, по-

вашему? (ребята поясняют). 
Сейчас проверим, открываем правую сторону – это 

правовые нормы (правила) определяющие отношения в какой-
либо сфере нашей жизни. Уголовный кодекс определяет, какие 

бывают преступления, и какие наказания за них следуют. 
Ответственность – поясните (ребята отвечают). 
Правильно, это обязанность отвечать за свои поступки 

перед законом. Если человек поступил не правильно в 

отношении других людей, он должен понести наказание и 

исправить свои ошибки. 
Поступок – это нарушение человеком правила или 

правовой нормы. 
Штраф – деньги, которые берутся с человека, 

нарушившего какие-то нормы или правила. 
Какие еще слова вы бы включили в наш «Правовой словарь»? 
Арест, тюрьма, конституция, свидетель, обвиняемый, 

потерпевший, терроризм, право. 
Итак, поясните слово «Право» (ребята отвечают). 

Значит, это разработанные людьми правила поведения человека 

в обществе; законы, которые в обязательном порядке должны 

исполнять все граждане государства, независимо от пола, 
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национальности, профессии, положения в обществе и 

занимаемой должности. 
 

Библиотекарь: 
А знаете ли вы, что существует отдельный закон «Об 

образовании» Как вы думаете, о чем он гласит? (ребята 

высказываются). 
На экране статья 14 Закона «Об образовании». 

«Содержание образования должно содействовать 

взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной 

и социальной принадлежности, учитывать разнообразие 

мировоззренческих подходов, способствовать реализации права 

обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений». 
В этом законе гарантировано ваше право на доступность 

и бесплатность основных ступеней образования независимо от 

происхождения, места жительства, возраста, состояния здоровья 

и так далее. 
Я уверена, что вы четко знаете все свои права и 

обязанности в «Школьном государстве». 
 

Библиотекарь: 
Но рассмотрим следующую жизненную ситуацию, в 

которой я верю, вы легко сейчас разберетесь. 
В каждой школе найдутся лентяи, которым не хочется 

учиться. Звонок в полицию «В школе заложена бомба!». После 

оказалось, что это была шутка, чтобы сорвать контрольную. Как 

вы оцените этот поступок? Это преступление или шутка? (ребята 

высказываются). 
 

Библиотекарь: 
Конечно, «заложенная бомба» - это терроризм! Значит, 

представляет серьезную проблему, как у правоохранительных 

органов, так и для граждан. Отвлекает силы и средства органов 

правопорядка. Создают нервозность и панику в обществе. 
Как вы думаете, за подобные «шутки» с какого возраста человек 

отвечает по всей строгости закона? (ребята отвечают). 
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Библиотекарь: 
Правильно, с 14 лет. Кроме этого родители будут 

вынуждены возместить весь материальный ущерб ,в связи с 

затратами служб, выезжавших на место происшествия. И 

прокуратура города может привлечь родителей к 

ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию 

и воспитанию детей. 
И в статье Уголовного кодекса предусматривается 

наказание за заведомо ложное сообщение об акте терроризма: 

штрафом в размере до двух сот тысяч рублей или 

исправительными работами на срок от одного года до 2х лет, 

либо арестом на срок от 3х до 6ти месяцев, либо лишение 

свободы на срок до 3х лет. 
Так что, помните, с законом шутки плохи! 

Помни, в любой жизненной ситуации ты должен вести себя 

достойно, справедливо и уважать закон. 
Именно, правые знания помогут тебе поступить так, 

чтобы не пришлось сожалеть ни тебе, ни твоим родителям, ни 

другим окружающим тебя людям. 
 

1.2. Беседа «Преступление и подросток» 
 

Цель: Воспитание правового 

сознания учащихся, профилактика 

преступлений и правонарушений 

среди несовершеннолетних. 
 

Библиотекарь:  
Тема «преступление и 

подросток» актуальна на 

сегодняшний день, так как, к 

сожалению, не каждый подросток 

осознает серьёзность совершаемых 

им противоправных деяниях, которые ведут к тяжелым и 

трудноисправимым последствиям. Ежегодно подростками 

совершается более 145 тыс. преступлений, практически каждый 
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пятый из них направляется для отбывания наказания в виде 

лишения свободы в воспитательные колонии (ВК). 
Существует 4 вида юридической ответственности при 

нарушениях: 
1. Уголовная ответственность – ответственность за 

нарушение законов, предусмотренных Уголовным 

кодексом. Преступление - предусмотренное уголовным 

законом общественно опасное деяние, посягающее на 

общественный строй, собственность, личность, права и 

свободы граждан, общественный порядок (убийство, 

грабёж, изнасилование, оскорбления, мелкие хищения, 

хулиганство). За злостное хулиганство, кражу, 

изнасилование уголовная ответственность наступает с 14 

лет. 
2. Административная ответственность применяется за 

нарушения, предусмотренные кодексом об 

административных правонарушениях. К 

административным нарушениям относится нарушение 

правил дорожного движения, нарушение противопожарной 

безопасности. За административные правонарушения к 

ответственности привлекаются с 16 лет. Наказание: штраф, 

предупреждение, исправительные работы. 
3. Дисциплинарная ответственность – это нарушение 

трудовых обязанностей, т.е. нарушение трудового 

законодательства, к примеру, опоздание на работу, прогул 

без уважительной причины. 
4. Гражданско – правовая ответственность регулирует 

имущественные отношения. Наказания к 

правонарушителю: возмещение вреда, уплата ущерба. 
 

Задания для учащихся. 
1.Разбор ситуации: 

№1. Серёжа и Саша играли во дворе в мяч. Ребята разбили 

мячом окно в доме соседа. Какое правонарушение 

совершили подростки? 
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№2. Подростка задержали на улице в 23 часа 40 минут без 

сопровождения взрослых. Какое наказание ему грозит? 
№3. Учащиеся 7б класса перед уроком физкультуры 

находились в раздевалке. После звонка все ушли в спортивный 

зал, а Дима задержался и похитил мобильный телефон у своего 

одноклассника. Какое преступление совершил подросток? С 

какого возраста наступает ответственность за это 

правонарушение? 
№4. Рома и Петя ехали в автобусе, громко разговаривали, 

смеялись, нецензурно выражались, агрессивно реагировали на 

замечания окружающих. 
 

Какое правонарушение совершили подростки? С какого 

возраста наступает ответственность за это правонарушение? 

Какое наказание можно ожидать? 
 

2. Определить виды юридической ответственности при 

рассмотрении различных нарушений. Установите 

соответствие. 
 

Виды ответственности: 
А- административная ответственность. 
Г – гражданско – правовая. 
У- уголовная. 
Д - дисциплинарная  
 

Виды нарушений: 
1. Порвал учебник одноклассника (Г). 
2. Появление подростка на улице в нетрезвом виде (А). 
3. Избил одноклассника (У). 
4. Совершил кражу мобильного телефона (У). 
5. Совершил прогул в школе (Д). 
6. Переходил дорогу в неположенном месте (А). 
7. Разбил мячом окно (Г). 
8. Нецензурно выражался в общественном месте (А). 
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3. Практическое задание: Нарисовать рисунок – ответ на 

вопрос: «Что нужно делать и как себя вести, чтобы не стать 

правонарушителем или преступником?» 
 

Библиотекарь:  
Ребята, мне очень хочется верить, что после нашей беседы мы 

будем совершать только хорошие поступки. Удачи вам! 
 

1.3. Урок правовых знаний «Правонарушение» 
 

Задачи: воспитывать уважение к закону. 
Цели мероприятия: 

 развивать правовую культуру школьников; 
 вырабатывать у детей ценностные ориентации в 

общественных отношениях формирование 

правосознания; 
 воспитывать нравственные качества личности. 

Оформление: выставка плакатов на тему "Правонарушение и 

его последствия". 
Оборудование: столы, мяч, указка, доска, на которой 

нарисовано дерево. 
 

 Ход мероприятия 
1. Вводная часть. 
Игра "Добро побеждает зло". 
Дети сидят полукругом. 

Ведущий предлагает детям попробовать сильно-сильно 

надавить пятками на пол, сжать руки в кулачки, крепко стиснуть 

зубы. "Вы – могучие, крепкие деревья, у вас сильные корни и 

никакие ветры вам не страшны. Это поза уверенного человека". 

Ведущий по кругу бросает каждому ребенку мяч и предлагает 

представить, что у ребят в руках маленький беспомощный 

птенец. "Этого птенца обидели злые люди. Злые люди 

разрушили гнездо и бросили маленького птенца в кусты. 

Согрейте его. Медленно, по одному пальчику, сложите ладони, 

спрячьте в них птенца, подышите на него, согревая своим 

ровным, спокойным дыханием, приложите ладони к своей груди, 
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отдайте птенцу доброту своего сердца и тепло дыхания. 

Раскройте ладонь, и вы увидите, что птенец радостно взлетел. 

Улыбнитесь ему , ведь птица благодарна вам". 
Ведущий: Немецкий философ И. Кант говорил «поступай 

по отношению к другим так, как бы вы хотели, чтобы другие 

поступали по отношению к вам». Хотелось бы, чтобы вы не 

только сейчас задумались над этими словами, но и помнили их в 

своей дальнейшей жизни. Не оступиться в жизни – трудно. стать 

настоящим гражданином своей страны, сильной личностью 

очень сложно. Некоторые думают: «вот преступлю закон, 

значит, я сильный, ничего не боюсь». Далеко это не так, а 

наоборот. Преступил закон, пошел по легкому пути добычи, а 

что будет завтра? Сложно на этот вопрос дать ответ, когда ты 

уже плохо сделал, выбраться из того болота, ох, как сложно. 
Ведущий: Сегодня мы собрались, чтобы поговорить об 

одной важной проблеме – о правонарушениях, которые 

совершают подростки, и их последствиях. 
Ведущий напоминает учащимся, что возраст, с которого 

наступает уголовная ответственность, – 14 лет. Ведущий 
обращает внимание учащихся на выставку "Правонарушение и 

его последствия", где размещены преступления, за которые 

осуждаются подростки 14-16 лет и виды наказаний для 

несовершеннолетних, совершивших преступление, согласно 

Уголовному кодексу РФ 
 

2. Основная часть занятия. 
Ведущий: В правовом турнире участвуют 2 команды 9 

класса. 
Дети делятся на две команды, дают название команд, 

выбирают капитанов. 
Команды "Суд" и "Презумпция невиновности". 
Ведущий представляет членов жюри: социальный 

педагог, прокурор, судья. Судья выдает командам жетоны за 

каждый правильный ответ. Социальный педагог оказывает детям 

помощь при выполнении задания. Прокурор следит за 

соблюдением правопорядка. Остальные участники игры 

составляют группу поддержки. 
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Каждая команда выполняет задание за отдельным столом. 

Побеждает та команда, которая наберет в конце игры большее 

количество баллов. 
Конкурс капитанов «Уголовное право». 
Капитанам команд предлагается отдельная ситуация. 
Ситуация 1. На улице шестнадцатилетние парни 

пристают к прохожим, нарушают общественный порядок и 

спокойствие. Вопрос: как вы оцениваете данные действия и 

можно ли этих подростков наказать? 
Ответ: Да. Это расценивается как мелкое хулиганство (ст. 

158). Нецензурная брань в общественных местах, 

оскорбительное поведение по отношению к прохожим и другие 

действия, нарушающие порядок и спокойствие граждан – это 

мелкое хулиганство, и за него предусмотрен штраф до одной 
минимальной зарплаты, при повторном нарушении – постановка 

на учет в ИДН. 
Ситуация 2. Несколько школьников залезли в гараж, но 

ничего не взяв и не сделав, ушли. Кто-то их видел и рассказал об 

этом в милиции. 
 Вопрос: будут ли ребята наказаны? Ответ: Наказания не 

последует: был добровольный отказ от преступления (ст. 31 

УПК). 
Конкурс "Работа со словарем". Каждой команде 

предлагается дать определение отдельных слов с помощью 

словаря. 
Задание для 1-ой команды: 

 суд 
 преступление 
 защитник 
 потерпевший 
 свидетель 

Задание для 2-ой команды: 
 правоспособность 
 уголовная ответственность 
 грабеж 
 презумпция невиновности 



23 

 

 наказание 
 

Жюри подводит итог конкурса. 
Конкурс «Знаешь ли ты закон?». Команды должны 

разместить на доске карточки с названием правонарушения. 

Капитанам предлагаются карточки, на которых написано 

правонарушение и задание: 
1. Определи, какое правонарушение совершил подросток? 
2. Размести карточку с названием данного правонарушения 

на доске. 
 

Задание для 1-ой команды: 
1. Определи, какое правонарушение совершил подросток? 
Ситуации: 

 Коля, ученик 8 класса, играл в школьном коридоре с 

мячом. Ему сказали, чтоб он это не делал. Коля не 

послушался и случайно разбил окно в коридоре. 
 Подросток украл личные вещи из школьной раздевалки. 
 Девятиклассник Антон шел домой. На пустынной улице к 

нему подошли двое ребят, которых он знал. Они стали 

оскорблять его, а затем избили. Антон побежал звать на 

помощь своих друзей. Через полчаса втроем они нашли 

двоих ребят и нанесли им телесные повреждения. 
 Двое 15 летних подростков забрались вечером в 

продовольственный ларек: Сломали стекло, украли 

продукты. Ущерб нанесли на сумму 10 тысяч рублей. Кто 

должен нести ответственность за материальный ущерб? 
 «Фанаты» испортили краской стены дома. 

2. Размести карточку, с названием данного правонарушения на 

доске. 
• порча школьного имущества 
• порча чужого имущества 
• драка на улице 
• ограбление ларька 
• умышленное повреждение имущества 
• мелкое хулиганство 
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Задание для 2-ой команды: 
1. Определи, какое правонарушение совершил подросток? 
Ситуации: 

 Юный футболист случайно разбил мячом стекло в окне 

квартиры. 
 В разговоре с прохожими старшеклассник употребил 

нецензурную брань. 
 Два мальчика подрались между собой и нанесли друг 

другу увечья. 
 Хулиганы отобрали на улице мобильный телефон 

ребенка. 
 В день своего 16-летия Петя Михайлов пригласил своих 

младших друзей Юрия Рыжкова, Николая Иванова в парк 

отдыха. Там они распили принесенные Петей 

Михайловым бутылку вина и несколько бутылок пива. 

После этого, не обращая внимания на предупреждение 

прогуливающихся в парке граждан, они стали выражаться 

нецензурными словами, оскорблять людей, которые 

делали им замечания, а затем стали приставать к 

прогуливающимся девушкам. Полиция доставила их в 

отделение и составили протокол, указав, что они 

нарушали общественный порядок и спокойствие граждан. 
 

2. Размести карточку, с названием данного правонарушения на 

доске. 
• Повреждение имущества по неосторожности 
• Оскорбление 
• Причинение тяжкого или среднего вреда здоровью 
• Кража 
• Драка на улице мелкое хулиганство 
 

3. Заключение. 
Ведущий: Юристы, правоведы так говорят: «разрешено все, что 

не запрещено законом». Как вы это понимаете? 
Дети высказывают свои мнения. 

Ведущий: Каждый имеет право на ошибку, ее совершают 

многие, но не многие становятся преступниками. 
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Ведущий: Скажите, ребята, а преступление – это ошибка 

человека? 
Дети высказывают свои мнения. 

Ведущий: Все правильно. Причин может быть много. Но 

самое важное – человека некому было остановить, помочь 

решить проблемы. 
 

4. Рефлексия. 
Ведущий: ребята, поделитесь своими впечатлениями о 

сегодняшнем мероприятии, начиная свой ответ со слов: 
 я узнал, что … 
 самым интересным было … 
 оказывается, что 
 для меня было новым … 

Ведущий: Я очень рада встрече с вами. Давайте закончим 

наше занятие необычным способом. Сейчас каждый из вас будет 

передавать свечу, которая излучает тепло. Подарите теплоту 

ваших сердец друг другу, передавая свечу соседу справа. 
В конце занятия провести награждения команд. 
 

1.4. Урок – размышление для старшеклассников 

«Преступление и наказание» 
 

Все чаще участниками преступлений становятся 

подростки. В библиотеках необходимо проводить работу по 

профилактике подростковых правонарушений. Урок-
размышление "Преступление и наказание" рассчитан на 

учащихся 8-11-х классов.  
 

Цель:  
 формировать навыки самостоятельного принятия 

ответственного решения;  
 развивать умение работать в группе, выражать свои 

взгляды, вести дискуссию.  
 

Подготовительная работа:  



26 

 

 составление электронной презентации;  
 приглашение участкового полиции;  
 подготовка раздаточного материала.  

 
Сценарий мероприятия 

Ведущий: Добрый день, уважаемые участники нашего 

мероприятия! Сегодня мы собрались, чтобы поговорить об 

одной важной проблеме - о правонарушениях, которые 

совершают подростки, и об их последствиях.  
 

Тема урока – размышления - "Преступление и наказание". 
 

Эпиграфом к нашему мероприятию мы взяли следующие 

слова: Л.Н. Толстого :«Один из самых обычных и ведущих к 

самым большим бедствиям соблазнов, есть соблазн словами: 

«Все так делают». 
Почему люди совершают преступления? Каждый человек 

способен сделать свой выбор в жизни: идти честным путем, 

зарабатывая необходимые деньги, отказывая себе во многих 

удовольствиях и желаниях, или вступить на путь преступления в 

поисках легкой наживы. Всем известно, что воровать, грабить, 

оскорблять, драться - плохо. И тем на менее количество 

малолетних преступников растет. Почему? Как вы думаете?  
Подростки все чаще втягиваются в наркобизнес, незаконный 

оборот оружия, порно бизнес, криминальную торговлю. Растут 

число и тяжесть преступлений:  
 насильственных и корыстно-насильственных;  
 совершенных в группах, под руководством взрослых;  
 совершенных девушками.  

Действия подростков отличают крайняя жестокость, 

дерзость, агрессивность. За последние годы число умышленных 

убийств увеличилось на 103%, разбойных нападений - на 108%, 

тяжких телесных повреждений - на 80%, грабежей - на 37%.  
Преступность молодеет. Причины этого:  

 резкое падение уровня жизни большей части 

населения;  
 социальная незащищенность;  



27 

 

 неуверенность в завтрашнем дне.  
 

По данным криминологических исследований, около 80% 

детей, доставляемых в приемники-распределители для 

несовершеннолетних, - в возрасте до 14 лет, все из 

неблагополучных семей, многие страдают зависимостью от 

алкоголя, наркотиков и токсических средств.  
Ведущий предлагает учащимся игру. Два-три человека 

выходят за дверь. Пятеро из тех, кто остался в классе, получают 

карточки с одним из слов пословицы "Семь раз отмерь - один 

отрежь". Когда вышедшие ученики вернутся в кабинет, те, кто 

получил карточки, хором произносят свои слова. Задача 

вошедших - понять, что сказали их одноклассники. (После 

нескольких попыток угадать пословицу учитель объясняет 

смысл игры: говорит один - все слушают.)  
Ведущий рассказывает учащимся начало одной истории, 

а затем обсуждает ее вместе с ними.  
Сергей и Алеша учатся в девятом классе. Они 

подружились в шестом классе, когда Сергей впервые появился в 

школе, где учился Алеша. Мальчики живут недалеко друг от 

друга. У них много общих интересов. В последнее время они 

одержимы идеей - купить скейтборды, которые стоят очень 

дорого. У всех друзей они уже есть.  
Один знакомый парень с соседней улицы, который 

старше их на четыре года, предложил ребятам купить у него 

доски, каждую за половину цены. Мальчики догадывались, что 

скейтборды краденые, но все равно обрадовались, считая, что им 

выпал счастливый случай. И они решили, что постараются 

любой ценой найти необходимую сумму денег.  
Учащиеся делятся на группы:  

 1 -я группа - те, кто считает, что стоит сделать подобную 

покупку;  
 2-я группа - те, кто против покупки;  
 3-я группа - те, кто сомневается. Ребята по очереди 

обосновывают свое мнение.  
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Вопрос классу: Подумайте, если мальчики купят у 

знакомого парня ворованные скейтборды, может ли это быть 

расценено как соучастие в преступлении? Что ждет молодых 

людей в этом случае?  
Далее один из учащихся раскрывает понятие 

"преступление", рассказывает о видах преступлений.  
Преступление - это деяние, которое представляет 

опасность для человека, общества или государства, совершенное 

лицом, вина которого доказана судом.  
Преступления могут быть умышленные и совершенные 

по неосторожности. Групповые преступления - совместно 

совершенные двумя или более исполнителями по 

предварительному сговору или без него.  
Соучастие - групповое преступление, совершенное 

умышленно.  
После этого ведущий зачитывает продолжение истории.  
Проблема, которая омрачала хорошее настроение, 

заключалась в том, где найти необходимые деньги.  
У Сергея были небольшие сбережения - деньги, которые 

бабушка и дедушка подарили ему на день рождения. Но этого 

было явно недостаточно для покупки доски. Правда, была слабая 

надежда выпросить недостающие деньги у отца. Но Сергей не 

был уверен, что тот согласится дать ему нужную сумму.  
У Алексея даже и надежды не было. Он жил с мамой, 

которая зарабатывала только на их питание и покупку самого 

необходимого. И снова на выручку друзьям пришел их 

знакомый, сказав, что он мог бы помочь ребятам с деньгами, 

которые те смогут позже отработать, оказывая ему некоторые 

услуги.  
Мальчики решили подумать и дать ответ через пару 

дней.  
Учащиеся делятся на пары, распределяют между собой 

роли: кто будет Сергеем, а кто Алексеем, и отвечают на вопросы 

с позиции своих героев:  
 Какие опасности могут их ожидать в случае 

согласия работать с этим знакомым?  
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 Какова вероятность того, что ребята будут втянуты 

в преступление?  
 Можно ли привести примеры из литературы, 

кинофильмов, телепередач, где сложилась 

подобная ситуация? Что она повлекла за собой?  
Ведущий подводит итог обсуждения и напоминает 

школьникам, что возраст, с которого наступает уголовная 

ответственность, - 14 лет. Затем он зачитывает продолжение 

рассказа.  
Придя домой, Сергей решил попросить денег у отца. Отец 

ответил, что в семье нет свободных средств для покупки доски. 

Он предложил сыну заработать деньги в мастерской своего 

друга, выполняя посильную работу. Сергей решил, что это 

может быть даже интересно для него, и согласился с 

предложением отца.  
Алексей, понимая, что у него нет возможности достать 

деньги, на следующий день дал знакомому свое согласие.  
Через несколько дней знакомый позвонил и сказал, что 

вечером он ждет Алексея, для него есть работа. Когда Алеша 

пришел на встречу, выяснилось, что вместе с другим мальчиком 

они должны зайти в пустую квартиру и взять оттуда некоторые 

вещи.  
Далее учащиеся делятся на группы по пять человек. 

Каждая группа анализирует ситуацию и отвечает на один из 

вопросов:  
 Какие чувства испытывал бы каждый из вас, оказавшись 

в подобной ситуации?  
 Есть ли выход для Алексея в сложившейся ситуации?  
 Что привело Алексея к тому, что он вынужден пойти на 

преступление?  
 Если вдруг он откажется от этого, что его ожидает?  
 Должен ли Алексей заявить на своего знакомого в 

милицию или сообщить кому-либо из взрослых?  
После обсуждения ребятам предлагается послушать 

продолжение истории.  
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Алексей и мальчик, которого звали Владик, пришли по 

указанному адресу. Когда они открыли дверь и зашли в 

квартиру, то услышали какое-то движение в одной из комнат. 

Заглянув туда, они увидели пожилую женщину, которая, с 

трудом передвигаясь, шла им навстречу. Заметив подростков, 

она испугалась и закричала. Владик оттолкнул старушку, 

схватил кошелек, который лежал на тумбочке в прихожей, и 

бросился бежать. Алексей сначала растерялся, но потом побежал 

за ним. На углу дома их задержали сотрудники милиции, 

которых вызвали соседи.  
Ведущий знакомит учащихся со списком преступлений, 

за которые осуждаются подростки 14-16 лет; видами наказаний 

для несовершеннолетних, совершивших преступление, согласно 

Уголовному кодексу РФ.  
Преступления, за которые осуждаются подростки 14-16 

лет:  
 совершение убийства;  
 умышленное причинение вреда здоровью, похищение 

человека, изнасилование;  
 разбой, грабеж, кража, вымогательство;  
 угон и приведение в негодность транспорта;  
 вандализм, хулиганство при отягощающих 

обстоятельствах;  
 умышленное уничтожение и похищение чужого 

имущества;  
 хищение оружия, наркотиков, взрывчатых веществ;  
 терроризм, захват заложника.  

 
Виды наказаний для несовершеннолетних, согласно УК РФ:  

 штраф;  
 обязательные работы;  
 лишение свободы на определенный срок;  
 исправительные работы;  
 арест;  
 лишение права заниматься определенной деятельностью.  
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К подросткам, впервые совершившим преступление, 

применяются меры воспитательного воздействия: 

предупреждение, передача под надзор, ограничение досуга и 

установление требований к поведению, возложение 

обязанностей загладить причиненный вред.  
В отношении несовершеннолетних Владика и Алексея, 

после задержания их сотрудниками милиции, должно быть 

принято решение о возбуждении уголовного дела по ст. 161 

Уголовного кодекса РФ (грабеж).  
Согласно ст. 14 и ч. 2 ст. 20 Уголовного кодекса РФ 

(далее - УК РФ), уголовная ответственность детей за грабеж 

наступает с 14 лет при наличии их вины. Если кто-то из детей не 

достиг 14-летнего возраста, уголовное дело в отношении него 

возбуждаться не будет, и соответственно ответственность не 

наступит.  
Мы исходим из того, что детям по 14 и более лет. В таком 

случае возбуждается уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 161 УК РФ 

- грабеж с незаконным проникновением в жилище.  
В отличие от кражи (статья 158 УК РФ) при грабеже 

чужое имущество похищается открыто, т. е. в нашем случае - в 

присутствии человека (потерпевшего), который понимает 

характер происходящего. И несмотря на то что изначально 

планировалось совершить кражу, в вину будет вменяться именно 

грабеж.  
Владик будет нести уголовную ответственность согласно 

п. "в" ч. 2 ст. 161 УК РФ (он изначально знал о том, что будет 

совершено преступление, желал этого и предвидел 

последствия).  
Знакомый мальчиков будет привлечен к уголовной 

ответственности как организатор преступления.  
Алексей может быть освобожден от уголовной 

ответственности, если в ходе предварительного расследования и 

(или) в суде будет установлено, что он не знал о необходимости 

совершить преступление (отсутствует вина). Например, 

знакомый мог сказать Алексею, что вещи принадлежат ему, 

Владику или их родственникам, знакомым и требуется только 



32 

 

помочь их перенести, перевезти и т. п. Следовательно, при 

отсутствии вины (не понимал, не осознавал и не предвидел 

преступные последствия своего поступка) Алексей не несет 

никакой ответственности.  
Другой вариант таков. Алексей желал совершить кражу, 

но произошел грабеж. В таком случае применяется ст. 36 УК РФ 

- эксцесс исполнителя преступления. Поскольку Алексей не 

предвидел, не знал и не желал, чтобы Владик совершил грабеж, 

то он не несет ответственности по ст. 161 УК РФ. Алексей будет 

наказан за совершение кражи.  
Учащиеся делятся на две группы. Первой группе 

необходимо закончить историю, поразмышлять, используя 

различные источники информации, над тем, что произойдет 

дальше. Вторая группа должна придумать другой сценарий этой 

истории, при котором Алексей не оказался бы в столь 

трагической ситуации.  
После обсуждения предложенных учащимися вариантов 

ведущий подводит итог. Если есть возможность, желательно 

пригласить участкового полиции. 
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2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ ДЛЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 

2.1. Беседа «Когда шалость становится правонарушением» 
 
Описание материала: Предлагаем вам сценарий 

воспитательного мероприятия для детей начальных классов. 

Данный материал будет полезен сотрудникам детских 

библиотек, учителям начальных классов и социальному 

педагогу. 
Форма проведения: беседа. 
Цели: Пропагандировать среди детей навыки 

культурного поведения; привлекать младших школьников к 

систематическому изучению и выполнению правил культурного 

поведения. 
Задачи: Разъяснить понятия: шалость, озорство, 

правонарушение, хулиганство. 
 

Сценарий мероприятия 
Ведущий: Все дети любят веселье, проделки, шутки, 

подвижные игры. Во время игр проявляется выдумка, фантазия, 

сообразительность. Однако, взрослые иногда детей 

останавливают и требуют: «Не баловаться!», «Не шалить». 

Ребята, а задумывались ли вы, почему взрослые так поступают? 
 

Ответы детей. 
Ведущий: Взрослые так поступают потому, что 

некоторые ребята не могут правильно играть, в игре они могут 

толкнуть товарища, а также когда бегают сами, могут упасть, 

сломать ногу, руку. 
Сегодня мы с вами ответим на вопрос «Когда шалость 

становится правонарушением» и узнаем что такое шалость и 

озорство, правонарушение и хулиганство, в чем отличие 

шалости от озорства. 
Ведущий: Ребята, кто из вас знает, что такое шалость? 

(ответы детей) 
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Шалость – это поступок, совершенный ради забавы, 

развлечения, т.е. это веселая проделка. 
А кто знает, что такое озорство? (ответы детей) 
Ведущий: Озорство выходит за рамки шалости, нарушает 

общепринятые нормы поведения. 
А что такое хулиганство? (ответы детей) 

Ведущий: Хулиганство – недостойное, грубо 

нарушающее нормы человеческого поведения и правовые 

нормы. 
Ведущий: Теперь рассмотрим вопрос, чем опасны 

шалость и озорство ребят? 
 

Я предлагаю вам послушать несколько примеров: 
 В жаркие дни мальчики часто обливают друг друга водой 

из водных пистолетов или пластиковых бутылок - это … 

(шалость) 
 

Но вот один из мальчиков подкрасил воду чернилами и 

брызгая, испортил рубашку товарищу – это …(озорство 

граничащее с хулиганством). 
Ведущий: Сейчас мы с ребятами приведем вам еще 

несколько примеров, а вы разберитесь, где говорится о шалости, 

где об озорстве, а где о хулиганстве. 
1 ученик: Дима по привычке бросил портфель около 

двери в классе и ушел. Одноклассники решили проучить его, 

спрятали портфель. Вернувшись, Дима стал искать портфель, 

даже забеспокоился. Через некоторое время ребята показали 

мальчику, где лежит его пропажа, и посоветовали не бросать его 

больше, где попало. Это … (ответы детей) (шутка или шалость) 
2 ученик: Два мальчика решили подшутить над другом. 

Спрятали его зимнюю шапку и спокойно ушли из школы. Артем 

не найдя шапки, вынужден был идти домой без неё, а на улице 

был сильный мороз и ветер. На следующий день из-за простуды 

Артем не пришел в школу. Он заболел. Это… (ответы детей) 

(озорство) 
3 ученик: Ученики резвились на перемене в школе. Они 

бросали с верхнего этажа лестничной клетки портфель перед 
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идущим учеником и весело хохотали, когда кто-нибудь из 

идущих по лестнице, в испуге вздрагивал или вскрикивал. И вот 

портфель упал на голову первоклассницы. В результате – 
тяжелая травма, сотрясение мозга. Девочку положили в 

больницу. Это …(ответы детей) (хулиганство) 
4 ученик: Саша бросал в проходящий транспорт камни и 

попал в лобовое стекло автомобиля. Водитель от неожиданности 

резко затормозил, в результате идущий за ним автомобиль 

врезался ему в заднюю часть. Обе машины пострадали. А ведь 

могли погибнуть люди. 
Ведущий: Как вы назовете поступок Саши? Почему?… 

(ответы детей) (хулиганство) 
Ведущий: Ребята, какой же вывод можно сделать из этих 

примеров? … 
(Надо обдумывать свои поступки, иначе это может плохо 

кончится и дети попадут на учет по делам несовершеннолетних) 
Ведущий: Кто на основании рассмотренных примеров 

сможет объяснить, чем шалость отличается от озорства и 

хулиганства?... 
(Шалость – это безобидный поступок, который совершается 

ради забавы. Озорство – это поступок, который может обидеть 

другого человека, причинить ему неудобство или вред, тогда это 

будет хулиганство). 
Ведущий: Дети, а теперь рассмотрим что такое 

правонарушение? (ответы детей) 
Правонарушение – это чаще всего умышленное действие, грубо 

нарушающее общепринятые нормы поведения. 
- Вот послушайте пример: 

5 ученик: Строился большой жилой дом. В воскресный 

день на стройку пришли двое ребят. У одного из мальчиков 

оказались спички. От нечего делать ребята стали жечь паклю, в 

пазах рубленных из бруса стен. Вспыхнул пожар. Недостроенное 
здание сгорело до тла. Материальный ущерб был очень 

большой. 
Ведущий: Как вы назовете поступок ребят? Почему? … 

(ответы детей) 
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(Вот это и есть правонарушение). 
Послушайте еще один пример: 

6 ученик: Группа школьников катались по глубокому 

озеру на лодке. Желая напугать товарищей, один из ребят стал 

раскачивать лодку. Сидящий на корме мальчик упал в воду и 

стал тонуть. Его едва спасли. 
Ведущий: Ребята, а как назовем этот поступок? 

…(ответы детей) (правонарушение). 
Ведущий: Мог ли мальчик, который раскачивал лодку, 

предвидеть последствия? …(да, озеро глубокое). 
Ведущий: Вот и мы совершаем иногда поступки не 

задумываясь о их последствиях. Например, берем без спроса 

чужую ручку, карандаш, линейку и не отдаем, а ведь это уже 

считается мелкой кражей. 
Так же драки, которые дети совершают ежедневно можно 

отнести к хулиганству. 
Ведущий: Давайте, подумаем и вспомним, были ли 

случаи в нашем классе, которые можно отнести к шалости, 

озорству, правонарушению, хулиганству….(ответы детей) 
Я очень рада, что в нашем классе вы просто шалите, так 

как вы еще дети. 
Ведущий: Как же мы можем себя уберечь от плохих 

поступков?... (ответы детей) 
(Надо чаще задумываться над своими поступками и оценивать 

их). 
- Кто запомнил из нашей беседы ,что такое шалость, 

озорство, правонарушение, хулиганство? …(ответы детей) 
- Чем шалость отличается от озорства? …(ответы детей) 
Ведущий: Ребята, я надеюсь, что вы теперь будете 

задумываться над своими поступками, и ваша детская шалость 

не перейдет в озорство, хулиганство, правонарушение. 
 

Занятие по правилам поведения школьников 
Задачи: 

 образовательные: приобретение учащимися знаний о 

правилах поведения в школе и на улице (дороге), 
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 развивающие: развитие познавательных процессов, 

самостоятельности мыслительной деятельности; умение 

находить решение проблемы, используя знания; 

разностороннее развитие личности: тренировка памяти, 

наблюдательности. 
 воспитательные: развитие нравственного, правового 

воспитания; формирование толерантного (терпимого) 

сознания школьников; воспитание ответственности 

подростков за правонарушения; воспитание грамотности. 
 социальные: формирование навыка сотрудничества. 

Оборудование: плакаты, иллюстрации, отрывки из 

литературных произведений, толковый словарь. 
Подготовительная работа: учащиеся подбирают 

литературные произведения, в которых задета тема «права», 

рисуют иллюстрации по правилам поведения учащихся в школе 

и на улице, заучивают отрывки стихотворений о правилах 

поведения, самостоятельно работают с толковым словарём. 
 

Ход мероприятия 
1.Организационный этап. 

А сейчас проверь, дружок, 
Ты готов начать урок? 

Каждый день – всегда, везде, 
на занятиях, в игре 

смело, чётко говорим, 
и, конечно, не шумим. 

2. Сообщение темы и целей занятия. 
«Правила поведения учащихся в школе и на улице». 

Библиотекарь: Ребята, наше занятие будет построено 

так. Мы исследуем ситуации, вы сделаете выводы, для чего 

нужно соблюдать правила поведения. 
Вспомним наш девиз: 

«Помогая другим, учимся сами»! 
 Помните о правилах работы выслушивать до конца 

своего товарища, не перебивать его; 
 вежливо и доброжелательно обращаться с партнёрами; 
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 помогать, если возникнут проблемы; 
 работать активно, серьёзно относясь к полученному 

заданию; 
 испытывать чувство ответственности не только за свои 

успехи, но и за успехи своих товарищей, всего класса. 
 

Анализ ситуации Б. Заходер «Перемена». 
 «Перемена, перемена!» -  

Заливается звонок. 
Первым Вова непременно, 

Вылетает за порог. 
Вылетает за порог –  

Семерых сбивает с ног.  
Неужели это Вова, 

Продремавший весь урок? 
Неужели это Вова, 

Пять минут назад ни слова 
У доски сказать не мог? 

Если он, то, несомненно,  
С ним – бо-о-ольшая перемена! 

Он за пять минут успел 
Переделать кучу дел: 

Он подставил три подножки  
(Ваське, Кольке и Серёжке), 

Прокатился кувырком,  
На перила сел верхом. 

Лихо шлёпнулся с перил, 
Подзатыльник получил. 

С ходу дал кому-то сдачи, 
Попросил списать задачи - 

Словом, сделал всё, что мог! 
Не угонишься за Вовой! 

Ну а тут – опять звонок. 
Вова в класс плетётся снова. 

Бедный! Нет лица на нём. 
Он, гляди, какой бедовый! 
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- Ничего, - вздыхает Вова, 
- На уроке отдохнём. 

 

- Какие ошибки в поведении допустил Вова? Попробуйте 

сосчитать (10). 
Библиотекарь: Вова допустил 10 ошибок, потому что не 

знает, что на перемене нужно подготовиться к следующему 

уроку и отдохнуть. 
Мы попробуем изложить правила в стихах. Я буду 

называть первую строчку, а вы – последнее слово. 
 

Правила поведения учащихся. 
На уроке будь старательным, 

Будь спокойным и …(внимательным). 
Всё пиши, не отставая,  

Слушай не …(перебивая). 
Говорите чётко, внятно, 

Чтобы было всё …(понятно).  
Если хочешь отвечать, 

Надо руку … (поднимать). 
На математике считают, 

На перемене … (отдыхают) 
Будь прилежен на уроке. 

Не болтай: ты не … (сорока). 
Если друг стал отвечать, 
Не спеши … (перебивать). 
А помочь захочешь другу – 

Подними спокойно … (руку). 
Знай: закончился урок, 

Коль услышал ты … (звонок). 
Когда звонок раздался снова, 

К уроку будь всегда … (готовым). 
Чтоб не тревожились врачи, 

На переменах не … (кричи). 
И в заключении мы представляем вашему вниманию 

правила поведения учащихся в школе на плакате. На нём мы 
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попытались показать, как нужно правильно себя вести. Вот 

тогда не будет нарушений в школе. 
Библиотекарь: Спасибо. Молодцы, ребята! 

 

Оздоровительная минутка. 
Потрудились – отдохнём, 

Встанем, глубоко вздохнём. 
Руки в стороны, вперёд, 
Влево, вправо поворот. 

Три наклона, прямо встать, 
Руки вниз и вверх поднять. 

Руки плавно опустили, 
Всем улыбки подарили. 

 

Анализ ситуации. Николай Николаевич Носов 

«Автомобиль» - в сокращении. 
Когда мы с Мишкой были совсем маленькими, нам очень 

хотелось покататься на автомобиле, только это никак не 

удавалось. Сколько мы не просили шофёров, никто не хотел нас 

катать. Однажды мы гуляли во дворе. Вдруг смотрим – на улице, 

возле наших ворот, остановился автомобиль. Шофёр из машины 

вылез и куда – то ушёл. Мы подбежали. Мишка потрогал бампер 

руками и предложил сесть. «Проедем немного и спрыгнем». Тут 

пришёл шофёр и сел в машину. Мы прицепились. Машина 

тронулась и как помчится! Мишка испугался и говорит: - Я 

спрыгну! И уже начал опускать одну ногу. А за нами другая 

машина мчится. Люди на тротуаре останавливаются, на нас 

смотрят. На перекрёстке милиционер засвистел в свисток. 

Мишка перепугался, спрыгнул на мостовую, а руки не 

отпускает, за бампер держится, ноги по земле волочатся. 

Автомобиль остановился. Подбежал милиционер, номер 

записывает. Шофёр из кабины вылез – все на него набросились: 

- Не видишь, что у тебя сзади делается? А про нас забыли. 

Отошли мы в сторонку и бегом в переулок… 
Выводы учащихся: 
Мы считаем, что герои рассказа совершили 

правонарушение. Они подвергали не только свою жизнь 



41 

 

опасности, но и жизни других людей. И подвели водителя. Ни в 

коем случае нельзя цепляться сзади к автомобилю – это опасно 

для жизни! 
Сообщение. 
Неприятности с уличным движением начались с тех пор, 

как люди поселились в городах. Автомобилей тогда, конечно, 

ещё не было – по улицам медленно ездили колёсные повозки, 

запряжённые лошадьми и быками. Но пешеходы и транспорт 

уже в то время стали мешать друг другу. Затем появились 

трамваи, легковые автомобили, автобусы. И сейчас 

разнообразный транспорт, пешеходы с утра до вечера двигаются 

по улицам города. Движение не прекращается даже ночью. 
Нетрудно вообразить, что было бы, если бы каждый 

водитель и пешеход двигался, как ему вздумается. Если бы 

никто не подчинялся никаким правилам, происходили бы 

сплошные столкновения. Для этого существуют единые Правила 

дорожного движения. 
Стихотворение: 
«По городу, по улице не ходят просто так. 

Когда не знаешь правил ты, легко попасть впросак. 
Всё время будь внимательным и помни наперёд: 
Свои имеют правила шофёр и пешеход».  

 

Правила поведения на улице 
 Не играть на проезжей части улицы. 
 Переходить улицу только в положенном месте и только 

на зелёный свет. 
 Изучать правила дорожного движения. 
 Не цепляться к транспорту. 
 Если ты катаешься на самокате или велосипеде, не 

выезжай на проезжую часть. 
 Вышел на прогулку – не ходи со двора! 
 

А сейчас, чтобы не было нарушений на улице, мы 

поиграем в игру «Светофор» 
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Библиотекарь: Я читаю стихи С. Михалкова, вы хором 

говорите недостающие слова. 
Если свет зажёгся красный, 

Значит, двигаться … (опасно). 
Жёлтый свет – предупрежденье – 

Жди сигнала для … (движенья). 
Свет зелёный говорит: 

«Проходите, путь … (открыт). 
- Когда я покажу зелёный сигнал светофора, все маршируют на 

месте 
Когда жёлтый – все хлопают в ладоши, а когда красный – 

стоите неподвижно.  
(После игры ведущий дарит всем детям огоньки 

светофора) 
Чтобы не было нарушений, люди создали законы. И 

сейчас ребята расскажут, что такое закон и когда они возникли. 
Толкование слов из энциклопедии. 

 ЗАКОН, в праве - нормативный акт, принятый высшим 

органом государственной власти в установленном 

конституцией порядке. Обладает высшей юридической 

силой. 
 ПРАВОНАРУШЕНИЕ, виновное противоправное деяние, 

совершенное вменяемым человеком, достигшим 

установленного законом возраста. Правонарушения 

делятся на преступления и проступки (гражданские, 

административные, дисциплинарные). 
 НАРУШИТЕЛЬ – лицо, не выполняющее, не 

соблюдающее что-либо условленное, установленное, 
мешающий нормальному состоянию, развитию. 

 
«Как возникли наши законы?» 
Правосудие, или закон, возникло, когда люди вступили в 

какие – то общественные отношения между собой. Например, 

Робинзон Крузо, живший в одиночестве, совсем не нуждался ни 

в каких законах. Ему было не с кем выяснять отношения. Но как 
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только появился Пятница, возникла возможность споров между 

Робинзоном и его слугой. Стал нужен закон. 
Цель закона – установить и ясно определить отношения 

между отдельными людьми и отношения человека с обществом. 

Закон старается дать человеку столько свободы действий, 

сколько не повредит свободе других. 
Законы обычно развивались из привычек людей. Самая 

ранняя система законов была сформирована около 1700 года до 

н.э. Хаммурапи, царём Вавилона. Он выработал полный свод 

законов, в котором определил права личности. Позже законы 

вытекали из решений, принятых судами, и из книг, в которых 

юристы излагали всё, что они изучили. Великими творцами 

законов были римляне. В эпоху средневековья действия людей 

регулировала церковь. В XII веке римское право начало 

изучаться в Италии и распространилось по всей Европе. 
«О правах ребёнка». 
Знаете ли вы, что у вас с самого рождения есть права, 

которые защищает самая главная организация на нашей планете 

– Организация Объединённых Наций (ООН). Права детей 

записаны в очень серьёзном документе – Конвенции о правах 

ребёнка. Она была принята в 1989 году. Конвенцию подписали 

почти 150 стран мира, в том числе и Россия. Этот документ 

призывает взрослых и детей строить отношения на уважении. 
Основные права детей. 
Право на образование. 
Право на охрану здоровья. 
Право на отдых и досуг. 
Право на личную жизнь. 
Право свободно выражать своё мнение. 

Право ребёнка участвовать в играх и развлекательных 

мероприятиях, соответствующих его возрасту, свободно 

участвовать в культурной и творческой жизни и заниматься 

искусством. 
Попробуйте сделать вывод: Для чего нужно соблюдать 

правила? 



44 

 

Ответы учащихся: для того чтобы меньше было 

нарушений нужно соблюдать правила поведения в школе; 

прислушиваться к советам родителей и учителей; учить и 

соблюдать правила дорожного движения; 
Вывод: Соблюдая правила, мы устанавливаем порядок и 

бережём своё здоровье и здоровье окружающих. Помните об 

этом. 
Библиотекарь: Сегодня мы попытались ответить на 

вопрос «Для чего нужно соблюдать правила поведения в школе 

и на улице». 
Думаю, что все вы со мною согласитесь, нужно 

соблюдать правила и не нарушать закон. Надеюсь, что каждый 

из вас уйдёт с частичкой знаний по этой теме и желания как 

можно больше знать, чтобы сделать правильный вывод и 

выбрать в жизни правильный путь. Я желаю всем мира и добра. 

Спасибо всем. 
 

 

2.2. Сказка-беседа «Поделом вору» 
 

Цель: профилактика антисоциального, безнравственного 

поведения. 
Задачи: преподнести материал по теме в неформальной 

форме; воспитывать стремление честно трудиться; показать, 

какой вред наносит безнравственное поведение, в частности 

привычка воровать, собственному здоровью и окружающим 

людям; подвести к выводам об отрицательном действии 

воровства. 
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Ход мероприятия 
 

Воровать - преступно присваивать, похищать чужое, 

вообще брать тайно, скрытно. 
 По С. Ожегову  

 
Страх - самый суровый наставник. Латинская пословица. 
Украсть – в беду попасть. Русская пословица 
 

1-й ведущий: (ведет рассказ) 
Жил да был на свете человек один. 
Был у него старший, был и младший сын. 
Год за годом проходил, сыновей отец растил. 
Они учились, в саду играли да отцу все помогали. 
Зимы за веснами летели, а сыновья росли, взрослели. 
Однажды говорит отец: «Пора, сыны, вам за работу браться. 
Скажите, вы уже решили, чем будете вы в жизни заниматься?» 
Ни слова сыновья в ответ, решил отец им дать совет: 
«Тогда пойдем, походим мы по свету, 
Увидим, люди заняты зимою, чем и летом». 
Мешок с едой они собрали, 
Оделись и тихонько пошагали. 

 

2-й ведущий: 
Видят, что люди заняты работой, у каждого своя забота. 
Парни смотрят да решают, все работу выбирают. 
И не могут все решить, чем заняться, как им быть. 
Вот наконец к деревне подошли 
И в конце деревни кузницу нашли. 
Молотом кузнец махает, да меха все раздувает. 
«Здравствуйте», - кузнецу все вежливо сказали. 
И услышали в ответ: «Вы, поди, устали? 
Есть воды чистой немного, вот вам хлебушек в дорогу». 
Поклонились, да спасибо кузнецу отец сказал. 
А старший сын – тот даже молот 
Тяжеленный в руки взял, 
За хлеб-соль, заботу решил он поработать. 
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Молотки все стук да стук, получился чудо-плуг. 
Землю можно им пахать да зерно в нее бросать, 
Чтоб пшеница колосилась и к нам хлебушком явилась. 
Продолжают они путь и решили заглянуть 
В деревеньку у реки, где живут все старики. 
 

1-й ведущий : 
Живут без кузницы они, ведь остались-то одни. 
Нету сил за дело браться. Решил старший постараться. 
Говорит: «Останусь здесь, кузницу построю, 
Свою жизнь и стариков быстро обустрою. 
Буду в кузнице ковать, добрым людям помогать». 
«Молодец, -сказал отец, -все решил ты наконец. 
Послужи так людям, послужи Отчизне, 
Верь, дело достойное ты нашел для жизни». 
Сын с отцом за дело взялись, уж старались, так старались 
Для людей, а не для славы. Вышла кузница на славу. 
Молодой кузнец кует да все песенки поет. 
Люди хвалят кузнеца, удалого молодца. 
Что попросят, все он может, старикам всегда поможет. 
Привез невесту наш кузнец, русокудрый молодец. 
Живут в деревне, поживают да добра все наживают. 
Ну а младший? Ходит, ходит, себе работы не находит. 

 

2-й ведущий: 
Вот под вечер было дело. Солнышко почти уж село. 
Сказал младший: «Не могу, отдохнуть бы на лугу». 
На лугу они присели да волов там приглядели. 
Что паслись без пастуха. Ох, и не было б греха. 
Как же, без присмотра скот, не зашли бы в огород. 
Младший сын глядел, глядел, лоб чесал да все пыхтел. 
А потом зевнул он всласть: «А не начать ли мне красть? 
Работу легкую такую могу я делать всюду. 
Вот стану красть и каждый день я с мясом точно буду». 
Отец был очень удивлен. «В кого же сын, в кого же он? 
То, что я трудился честно, - это людям все известно. 
А как мать его старалась: протирала, убирала, 
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Шила, мыла и варила, словно Золушкой была. 
Детей любила всей душой. Как же вырос он такой?»- 
Думал бедный так отец. Но вот сказал, что наконец: 
«Так решил? Ну что ж попробуй. Каждому своя дорога». 

 

1-й ведущий: 
Сын по лугу все гуляет, свои речи продолжает: 
«Это легка работа, есть одна только забота, 
Чтоб волов домой пригнать. Начнем дома пировать. 
Растолстею я на мясе. Моя шея станет краше. 
Станет толще и сильнее, гордиться буду очень ею». 
«Что ж, будь по-твоему»,- отец ему сказал. 
Повернул сын тех волов да домой погнал. 
А как сын дойдет до леса, велел отец повременить. 
Захотелось старому друга в деревне навестить. 
Гонит, гонит сын волов, гонит, озирается, 
Вдруг бежит кто-то за ним? 

 

2 –й ведущий: 
Волы украдены, вдруг кто догадается. 
Как волк озирается да спешит, трясется, 
Все боится, что за ним кто-то там крадется. 
Сердце бешено стучит, убежать наш вор спешит. 
Ах, как дурно же ему. Кажется, его тошнит. 
Едва до леса он добрался, как отец вдруг показался. 
И побрели они домой вдоль опушки лесной. 
Волов зарезали и шкуру сняли. 
А куски большие мяса в бочонок все собрали. 
Начали все жарить, парить, в печь огромную совать. 
Говорит отец вдруг сыну: «Знаешь, надо мерки снять. 
Взял шнурок, измерил шею сыну и себе, 
Чтоб узнать, кто растолстеет на мясной еде». 
Сел есть отец, он ест спокойно и пристойно. 

 

1-й ведущий: 
А сын все озирается, да нервно. Беспокойно. 
То он сядет, то вдруг хочет встать. 
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Все ему чудится, что кто-то. Идет волов своих искать. 
Собака во дворе залает, так парня просто затрясет, 
Он думает, в его каморку волов хозяин уже идет. 
Сани проедут у дверей, так парень прятаться скорей. 
Хватает свое мясо,- да быстрее убегать, 
Не может руки-ноги от дрожи удержать. 
Весна и лето так и пролетели. 
А мясо каждый день они все ели. 
Все съели, наконец, и давай мерить шеи. 
Так у кого ж она сильнее и мощнее? 
Измерили, у сына тоньше вдвое стала, 
Хотя он мяса съел совсем немало. 
А что отец? Он сильным стал и растолстел. 
А сын ему: «Ты тоже мясо ел». 
«Ты мясо краденое ел» - таков отца ответ. 
«Ты тоже краденое ел» - так сын ему, а разве нет? 
 

2-й ведущий: 
Тогда отец секрет раскрыл. И, оказалось, за волов, 
Вернувшись в ту деревню, хозяину он деньги заплатил. 
Он знал об этом и спокойно мясо ел. 
А сын не знал, вот трясся и худел. 
Как только сын за стол, не идет то мясо впрок. 
Все потому, что страх на шею ему скок! 
А шея бедная трясется и худеет. 
От краденого, нет, не растолстеешь! 

 
Библиотекарь начинает работу с детьми. 

 
Библиотекарь: Как вы думаете, почему отец посоветовал 

сыновьям походить по свету и посмотреть, какой работой заняты 

люди? (Примерный ответ: «Отец дал сыновьям такой совет 

потому, что когда видишь чью-то работу и результаты труда, 

тогда проще выбрать дело для себя»). 
Библиотекарь: На что он надеялся? (Отец надеялся, что 

сыновья выберут хорошее и полезное для себя и людей дело). 
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Библиотекарь: Что вы можете сказать о поступке 

кузнеца? (Кузнец был хорошим человеком, потому что он не 

только хорошо работал, но и был нежадным. Он поделился с 

путешественниками водой и хлебом тем, что у него было). 
Библиотекарь: Как вы расцениваете поступок старшего 

сына? (Старший сын оказался тоже человеком хорошим. Он не 

только поблагодарил кузнец за хлеб-соль, но и в благодарность 

помог ему работать. Старший сын сделал много добрых дел: 

построил кузницу и работал так, что все люди его хвалили.) 
Библиотекарь: Как вы думаете, радовался ли за него 

отец? Почему?( Отец, конечно, был рад за старшего сына. Он 

выбрал хороший путь в своей жизни). 
Библиотекарь: Чем решил заняться младший сын и 

почему? (А младшему сыну захотелось легкой добычи. Он не 

любил трудиться. Поэтому и решил, что лучше украсть.) 
Библиотекарь : Почему отец не запретил сыну украсть 

волов? (Отец не запретил младшему сыну украсть волов, потому 

что он хотел на этом поступке научить сына, как надо правильно 

жить.) 
Библиотекарь: Почему младший сын так трясся и 

боялся? (Младший сын постоянно трясся от страха, потому что 

он знал, что в любой момент за своими волами может прийти 

хозяин. Он не был уверен в том, что его не найдут и не 

потребуют отвечать за воровство.) 
Библиотекарь: Почему отец не рассказал ему, что 

заплатил за волов их хозяину? ( Отец не рассказал ему, что 

заплатил за волов, потому что хотел, чтобы сын до конца 

прочувствовал все последствия своего поступка, чтобы он 

понял, как это плохо – воровать, как неприятно ощущать себя 

вором.) 
Библиотекарь: Было ли обидно и горько отцу за 

поступок своего сына? (Отцу, конечно, было горько и обидно за 

поступок своего сына. Потому что он сам и его жена всегда 

добросовестно трудились, не позорили себя воровством и 

надеялись, что их сыновья вырастут хорошими, трудолюбивыми 

честными людьми.) 
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Библиотекарь: Почему шея младшего сына стала в два 

раза тоньше? (Шея младшего сына стала в два раза тоньше, 

потому что он все время трясся от страха. Он очень боялся, что 

его преступление раскроется, что до него доберутся и накажут за 

воровство.) 
 

Далее библиотекарь проводит практическое занятие с 

использованием материала русских народных пословиц. Дети 

делятся на две группы. Каждой группе заранее подобрана 

пословица. Дети зачитывают их и дают свое понимание их 

смысла. 
 

 
Пословицы. 

- Без спросу взял да не сказал – так украл». 
-В чужой прудок не кидай неводок. 
- Вор ворует не для прибыли, а для гибели. 
- Вор, что заяц – и тени боится. 
- Заработанный ломоть лучше краденого каравая. 
- Вору потакать, что самому воровать. 
- Красть вольно, да бьют больно. 
- Легко воровал, да тяжело отвечал. 
- На воре и шапка горит. 
- Один раз украл, а навек вором стал. 

 

Библиотекарь и дети вместе делают выводы 
 Поделом вору , если украл , должен ответить за свой 

поступок. 
У тебя всегда есть возможность подумать как поступить. 

 Не воруй, и тебе нечего будет бояться. 
 Думаем, что младшему сыну старика, который испытал 

такой страх и даже повредил этим своему здоровью, уже 

больше никогда не захочется брать что-то чужое. Страх и 

болезнь его многому научили. 
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Библиотекарь: Хорошо бы об этом вспоминать и нам с вами, 

ребята, если вдруг у нас появится соблазн присвоить что-то 

чужое. 
 
 

 
 

2.3. Твои права, подросток! 
 

Правовой ликбез 
В Российской Федерации признаются и гарантируются 

права и свободы человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права и 

в соответствии с Конституцией. 
Основные права и свободы человека неотчуждаемы 

и принадлежат каждому от рождения. 
Осуществление прав и свобод человека и гражданина не 

должно нарушать права и свободы других лиц. 
 

Все равны перед законом и судом. 
("Конституция Российской Федерации" (принята 

всенародным голосованием 12.12.1993)) 
 

Право ребенка жить и воспитываться в семье 
1. Ребенком признается лицо, не достигшее возраста 

восемнадцати лет (совершеннолетия). 



52 

 

2. Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в 

семье, насколько это возможно, право знать своих 

родителей, право на их заботу, право на совместное с 

ними проживание, за исключением случаев, когда это 

противоречит его интересам. 
3. Ребенок имеет права на воспитание своими родителями, 

обеспечение его интересов, всестороннее развитие, 

уважение его человеческого достоинства. 
При отсутствии родителей, при лишении их родительских 

прав и в других случаях утраты родительского попечения 

право ребенка на воспитание в семье обеспечивается 

органом опеки и попечительства в порядке, 

установленном главой 18 настоящего Кодекса. 
 

Право ребенка на общение с родителями и другими 

родственниками 
1. Ребенок имеет право на общение с обоими родителями, 

дедушкой, бабушкой, братьями, сестрами и другими 

родственниками. Расторжение брака родителей, 

признание его недействительным или раздельное 

проживание родителей не влияют на права ребенка. 
В случае раздельного проживания родителей ребенок 

имеет право на общение с каждым из них. Ребенок имеет 

право на общение со своими родителями также в случае 

их проживания в разных государствах. 
2. Ребенок, находящийся в экстремальной ситуации 

(задержание, арест, заключение под стражу, нахождение в 

лечебном учреждении и другое), имеет право на общение 

со своими родителями и другими родственниками в 

порядке, установленном законом. 
 

Право ребенка выражать свое мнение 
Ребенок вправе выражать свое мнение при решении в 

семье любого вопроса, затрагивающего его интересы, а также 

быть заслушанным в ходе любого судебного или 

административного разбирательства. Учет мнения ребенка, 

достигшего возраста десяти лет, обязателен, за исключением 
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случаев, когда это противоречит его интересам. Органы опеки и 

попечительства или суд могут принять решение только с 

согласия ребенка, достигшего возраста десяти лет. 
 

 
Право ребенка на имя, отчество и фамилию 

1. Ребенок имеет право на имя, отчество и фамилию. 
2. Имя ребенку дается по соглашению родителей, отчество 

присваивается по имени отца, если иное не 

предусмотрено законами субъектов Российской 

Федерации или не основано на национальном обычае. 
3. Фамилия ребенка определяется фамилией родителей. При 

разных фамилиях родителей ребенку присваивается 

фамилия отца или фамилия матери по соглашению 

родителей. 
 

Изменение имени и фамилии ребенка 
1. По совместной просьбе родителей до достижения 

ребенком возраста четырнадцати лет орган опеки и 

попечительства, исходя из интересов ребенка ,вправе 

разрешить изменить имя ребенку, а также изменить 

присвоенную ему фамилию на фамилию другого 

родителя. 
2. Если родители проживают раздельно и родитель, с 

которым проживает ребенок, желает присвоить ему свою 

фамилию, орган опеки и попечительства разрешает этот 

вопрос в зависимости от интересов ребенка и с учетом 

мнения другого родителя.  
3. Изменение имени и (или) фамилии ребенка, достигшего 

возраста десяти лет, может быть произведено только с его 

согласия. 
 

Имущественные права ребенка 
1. Ребенок имеет право на получение содержания от своих 

родителей и других членов семьи. 
2.  Суммы, причитающиеся ребенку в качестве алиментов, 

пенсий, пособий, поступают в распоряжение родителей 
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(лиц, их заменяющих) и расходуются ими на содержание, 

воспитание и образование ребенка. 
3. Ребенок имеет право собственности на доходы, 

полученные им, имущество, полученное им в дар или в 

порядке наследования, а также на любое другое 

имущество, приобретенное на средства ребенка. 
4. Ребенок не имеет права собственности на имущество 

родителей, родители не имеют права собственности на 

имущество ребенка. Дети и родители, проживающие 

совместно, могут владеть и пользоваться имуществом 

друг друга по взаимному согласию. 
 

(Семейный Кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 
года N 223-ФЗ) 

 

Что об этом прочитать? 

• Конституция Российской Федерации. Принята 

всенародным голосованием 12 декабря 1993 года. 

Государственный гимн Российской Федерации : издания 

временного хранения(менее 2 - х лет). - М. : Юрайт, 2003. 

- 46 с. 
• Ваши права!: кн. для учащихся нач. классов / худож. Е. С. 

Шабельник. - М. : Вита-Пресс, 1995. - 64 с. : ил. 
• Вишнякова, А. В. Комментарий к семейному кодексу 

Российской Федерации (постатейный): официальное 

издание / А. В. Вишнякова, В. М. Хинчук. - М. : Контракт 
: Инфра-М, 2009. - 281 с. 

• Глисков, А. Г. Права и обязанности несовершеннолетних: 

комментарии к законодательству о правах 

несовершеннолетних и защите их прав / А. Г. Глисков, А. 

И. Забейворота, О. В. Самолюк ; ред. С. Н. Бабурин. - 
Ростов н/Д Феникс, 2007. - 634 с. - (Закон и общество). 

• Головистикова, А. Н. Права человека: учебник / А. Н. 

Головистикова, Л. Ю. Грудцына. - М. : Эксмо, 2006. - 341 
с. - (Российское юридическое образование). - Библиогр.: с 

436 - 445. 
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• Гусев, А. П. Новейший юридический экспресс-
справочник. Все, что юристы не расскажут бесплатно / А. 

П. Гусев. - Ростов н/Д : Феникс, 2008. - 348 с. - 
(Консультирует юрист).  

• Ефремов, Н. Н. Психологическое айкидо для детей и их 

родителей / Н. Н. Ефремов. - Ростов н/Д : Феникс, 2003. - 
314 с 

• Комментарий к семейному кодексу Российской 

Федерации / ред. А. М. Нечаева. - 2-е изд., перераб. и доп. 

- М. : Юрайт, 2009. - 559 с. - (Профессиональные 

комментарии). 
• Кравчук, Н. В. Защита семьи / Н. В. Кравчук. - М. : 

Эксмо, 2006. - 319 с. - (Защити свои права!) 
• Лопатина, А. А. Права детей в сказках, рисунках и 

вопросах. Правовое воспитание детей : методические 

рекомендации / А. А. Лопатина, М. В. Скребцова ; худож. 

С. Жижина. - М. : Амрита-Русь, 2008. - 139 с. : цв. ил. 
• Основы правовых знаний. 8-9 класс [Электронный 

ресурс] : электронное учебное пособие. - Электрон. 

текстовые дан. - М. : Российский фонд правовых реформ : 

Кирилл и Мефодий, 2002. 
• Семейный кодекс Российской Федерации : законы и 

законодательные акты. - М. : Юрайт, 2003. - 77 с. - 
(Российское федеральное законодательство). 

• Татаринкова, Л. Ю. Права маленького гражданина: 

методический материал / Л. Ю. Татаринкова. - СПб. : 

Литера, 2007. - 30 с. : ил. - (Малышам о Родине). 
• Яковлев, Ю. Я. Ваши права, дети / Юрий Яковлев. - М. : 

Международные отношения, 1992. - 128 с. 
 

Право на защиту 
1. Достоинство личности охраняется государством. Ничто 

не может быть основанием для его умаления. 
2. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому 

жестокому или унижающему человеческое достоинство 

обращению или наказанию. Никто не может быть без 
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добровольного согласия подвергнут медицинским, 

научным или иным опытам. 
 

(Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993)). 
1. Ребенок имеет право на защиту своих прав и 

законных интересов. 
Защита прав и законных интересов 

ребенка осуществляется родителями(лицами, их заменяющими), 

а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, органом 

опеки и попечительства, прокурором и судом. 
Несовершеннолетний, признанный в соответствии с 

законом полностью дееспособным до достижения 

совершеннолетия, имеет право самостоятельно осуществлять 

свои права и обязанности, в том числе право на защиту. 
2. Ребенок имеет право на защиту от злоупотреблений 

со стороны родителей (лиц, их заменяющих). 
При нарушении прав и законных интересов ребенка, в 

том числе при невыполнении или при ненадлежащем 

выполнении родителями (одним из них) обязанностей по 

воспитанию, образованию ребенка либо при злоупотреблении 

родительскими правами, ребенок вправе самостоятельно 

обращаться за их защитой в орган опеки и попечительства, а по 

достижении возраста четырнадцати лет в суд. 
Должностные лица организаций и иные граждане, 

которым станет известно об угрозе жизни или здоровью ребенка, 

о нарушении его прав и законных интересов, обязаны 

сообщить об этом в орган опеки и попечительства по месту 

фактического нахождения ребенка. 
При получении таких сведений орган опеки и 

попечительства обязанпринять необходимые меры по защите 

прав и законных интересов ребенка. 
СЕМЕЙНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

(29 декабря 1995 года N 223-ФЗ) 
 

Что об этом прочитать? 
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• Конституция Российской Федерации (по состоянию на 1 

декабря 2003 г. ): законы и законодательные акты. - СПб. 

: Кодекс : Виктория плюс, 2004. - 46 с.  
• Глисков, А. Г. Права и обязанности несовершеннолетних: 

комментарии к законодательству о правах 

несовершеннолетних и защите их прав / А. Г. Глисков, А. 

И. Забейворота, О. В. Самолюк ; ред. С. Н. Бабурин. - 
Ростов н/Д Феникс, 2007. - 634 с. - (Закон и общество). 

• Избил ребёнка - за решетку: за что в других странах 

могут посадить в тюрьму родителей // Российская газета. 

- 2010. - 6 сентября (№ 199). - С. 10. 
• Кравчук, Н. В. Защита семьи / Н. В. Кравчук. - М. : 

Эксмо, 2006. - 319 с. - (Защити свои права!) 
• Усачев, А. Всеобщая декларация прав человека в 

пересказе для детей и взрослых : художественная лит-ра / 

Андрей Усачев ; худож. Т. Кормер. - М. : Эксмо, 2008. - 
71 с. : ил. - (Другой, другие, о других). 

 

Права в трудной жизненной ситуации 
Защита прав детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации осуществляется органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации в соответствии с 

законодательством субъектов Российской Федерации. 
Защита прав детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, содержащихся и обучающихся в федеральных 

государственных образовательных учреждениях, 

осуществляется федеральными органами государственной 

власти в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
Государство гарантирует судебную защиту прав детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 
Общественные объединения (организации) и иные 

некоммерческие организации, в том числе международные 

объединения (организации) в лице своих отделений в 

Российской Федерации, осуществляют свою деятельность по 

защите прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

в соответствии с общепризнанными принципами и нормами 
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международного права, международными договорами 

Российской Федерации, законодательством Российской 

Федерации и законодательством субъектов Российской 

Федерации. 
Указанные объединения (организации) вправе в судебном 

порядке оспаривать неправомерные ущемляющие или 

нарушающие права детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, действия должностных лиц органов государственной 

власти и учреждений, организаций, граждан, в том числе 

родителей (лиц, их заменяющих), педагогических, медицинских, 

социальных работников и других специалистов в области 

работы с детьми. При регулировании внесудебных процедур, 

связанных с участием детей и (или) защитой их прав и законных 

интересов, а также при принятии решений о наказаниях, которые 

могут применяться к несовершеннолетним, совершившим 

правонарушения, должностные лица органов государственной 

власти, местного самоуправления действуют в соответствии с 

общепризнанными принципами и нормами международного 

права, нормами, предусмотренными международными 

договорами Российской Федерации, в том числе в части 

гуманного обращения с несовершеннолетними, оказания им 

квалифицированной юридической помощи, законодательством 

Российской Федерации. 
Обязательными являются обеспечение приоритета 

личного и социального благополучия ребенка, обеспечение 

специализации правоприменительных процедур (действий) с его 

участием или в его интересах, учет особенностей возраста и 
социального положения ребенка. В случае освобождения 

несовершеннолетнего от уголовной ответственности или от 

наказания с применением принудительных мер воспитательного 

воздействия суд, принимая решение о применении указанных 

мер, за исключением такой меры, как помещение в специальное 

учебно-воспитательное или лечебно-воспитательное 

учреждение, вправе признать необходимым 

проведение мероприятий по социальной реабилитации 

несовершеннолетнего. 
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Что об этом прочитать? 
• Соболева, Л. А. Ювенальная юстиция как основа 

системной помощи несовершеннолетнему, находящемуся 

в трудной жизненной ситуации / Л. А. Соболева // 

Российская юстиция. - 2009. - № 2. - С. 9-13. 
 
 
 
 

Право на защиту от информации 
Каждый ребенок имеет право на защиту от информации, 

пропаганды и агитации, если они наносят вред его здоровью, 

нравственному и духовному развитию. 
Органы государственной власти Российской 

Федерации принимают меры по защите ребенка от информации, 

пропаганды и агитации, наносящих вред его здоровью, 

нравственному и духовному развитию, в том числе от 

национальной, классовой, социальной нетерпимости, от рекламы 

алкогольной продукции и табачных изделий, от пропаганды 

социального, расового, национального и религиозного 

неравенства, а также от распространения печатной продукции, 

аудио- и видеопродукции, пропагандирующей насилие и 

жестокость, порнографию, наркоманию, токсикоманию, 

антиобщественное поведение. 
В целях обеспечения здоровья, физической, 

интеллектуальной, нравственной, психической безопасности 

детей федеральным законом, законами субъектов Российской 

Федерации устанавливаются нормативы распространения 

печатной продукции, аудио- и видеопродукции, иной 

продукции, не рекомендуемой ребенку для пользования до 

достижения им возраста 18 лет. 
В целях обеспечения безопасности жизни, охраны 

здоровья, нравственности ребенка, защиты его от негативных 

воздействий проводится экспертиза (социальная, 

психологическая, педагогическая, санитарная) настольных, 

компьютерных и иных игр, игрушек и игровых сооружений для 

детей. 
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(Федеральный закон "Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации №124-ФЗ от 04.07.1998) 
 

В целях содействия физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и нравственному развитию детей и 

формированию у них навыков здорового образа жизни органы 

государственной власти создают благоприятные условия для 

осуществления деятельности физкультурно-спортивных 

организаций, организаций культуры, организаций, образующих 

социальную инфраструктуру для детей (включая места для их 

доступа к сети "Интернет"). 
Родители (лица, их заменяющие) обязаны заботиться о 

здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном 

развитии своих детей. Лица, осуществляющие мероприятия по 

образованию, воспитанию, развитию, охране здоровья, 

социальной защите и социальному обслуживанию детей, 

содействию их социальной адаптации, социальной реабилитации 

и подобные мероприятия с участием детей (далее - лица, 

осуществляющие мероприятия с участием детей), в пределах их 

полномочий способствуют физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и нравственному развитию детей. 
Законами субъектов Российской Федерации в целях 

предупреждения причинения вреда здоровью детей, их 

физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию могут устанавливаться: 
меры по недопущению нахождения детей (лиц, не 

достигших возраста 18 лет) на объектах (на территориях, в 
помещениях), которые предназначены для реализации товаров 

только сексуального характера, в пивных ресторанах, винных 

барах, пивных барах, рюмочных, в других местах, которые 

предназначены для реализации только алкогольной продукции, 

пива и напитков, изготавливаемых на его основе, и в иных 

местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью 

детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, 

духовному и нравственному развитию; меры по недопущению 

нахождения детей (лиц, не достигших возраста 18 лет) в ночное 

время в общественных местах, в том числе на улицах, стадионах, 



61 

 

в парках, скверах, транспортных средствах общего пользования, 

на объектах (на территориях, в помещениях), 

которые предназначены для обеспечения доступа к сети 

"Интернет", а также для реализации услуг в сфере торговли и 

общественного питания (организациях или пунктах), для 

развлечений, досуга, где в установленном законом порядке 

предусмотрена розничная продажа алкогольной продукции, пива 

и напитков, изготавливаемых на его основе, и в иных 

общественных местах без сопровождения родителей (лиц, их 

заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с 

участием детей. 
("Основы законодательства Российской Федерации об 

охране здоровья граждан" от 22 июля 1993 года N 5487-1) 
  

В России в радио- и телепрограммах не 

допускается прерывать рекламой и совмещать с рекламой, 

включая рекламу в виде наложений, в том числе способом 

"бегущей строки", детские, образовательные и религиозные 

передачи. 
Реклама алкогольных напитков, табака и табачных 

изделий в телепрограммах не допускается. 
Распространяемая любыми способами реклама пива и 

напитков, изготавливаемых на его основе, не должна: 
1) содержать информацию о том, что их употребление имеет 

важное значение для достижения общественного, 

спортивного или личного успеха либо для улучшения 

физического или психического состояния; 
2) содержать информацию о том, что их употребление является 

одним из способов утоления жажды; 
3) содержать информацию об их безвредности и (или) 

положительных терапевтических свойствах; 
4) использовать образы людей и животных; 
5) распространяться в любой форме в радио- и телепередачах, 

при кино- и видео обслуживании, в печатных изданиях для 

несовершеннолетних; 
6) распространяться в детских, образовательных, медицинских, 

санаторно-курортных, оздоровительных, спортивных 
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организациях, организациях культуры, а также ближе 100 

метров от них; 
7) распространяться в радио- и телепрограммах с 7 до 22 часов 

местного времени; 
8) оформляться в виде мультипликационных (анимационных) 

фильмов; 
9) дискредитировать воздержание от их употребления; 
10) распространяться на первой и последней полосах газет, а 

также на первой и последней страницах и обложках 

журналов; 
11) распространяться в средствах массовой информации, 

зарегистрированных в качестве специализирующихся на 

вопросах экологии, образования, охраны здоровья. 
 

Распространение рекламы пива и напитков, 

изготавливаемых на его основе, должно сопровождаться 

предупреждением о возможном вреде их употребления, причем 

в радио- и телепрограммах данному предупреждению должно 

быть отведено не менее десяти процентов эфирного времени 

трансляции каждой такой рекламы, при распространении такой 

рекламы другими способами - не менее десяти процентов 

рекламной площади (пространства). 
(Федеральный закон "О рекламе" от 18 июля 1995 г. N 108-ФЗ) 

 

Что об этом прочитать? 
• Горшков, М. В Интернете дети попадают в сети: как 

оградить ребёнка от вредных сайтов? / М. Горшков // 

Комсомольская правда. - 2009. - № 163-т/44 (29 октября/5 

ноября). - С. 3. 
• Дворецкий, В. Р. Комментарий к новому закону о рекламе 

/ В. Р. Дворецкий. - М. : Гросс Медиа, 2006. - 96 с. - 
(Актуальные комментарии) 

• Детские радости: адресатами всевозможной рекламы всё 

чаще становятся наши дети // Домашний очаг. - 2010. - № 

10. - С. 130-134. 
• Право на доступ к информации: это нужно знать 

каждому: сборник нормативно-правовых актов и 
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комментариев к ним с материалами судебной практики / 

сост. : А. Н. Волкова ; ред. : Н. В. Матвеева. - Чебоксары : 

Статус, 2003. - 27 с. 
• Родичев, Ю. А. Информационная безопасность: 

нормативно-правовые аспекты : учебное пособие / Ю. 

Родичев. - СПб. : ПИТЕР, 2008. - 271 с.  
• Энциклопедия для детей: энциклопедия Т. 22 : 

Информатика. - 638 с. : цв. ил / ред.: М. Аксенова, Е. 

Журавлева, А. Леонов. - М. : Мир энциклопедий Аванта+, 

2007.  
 

Право на образование и воспитание 
Граждане Российской Федерации имеют право на 

получение впервые бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего, начального 

профессионального образования и на конкурсной основе 

среднего профессионального, высшего профессионального и 

послевузовского профессионального образования в 

государственных или муниципальных образовательных 

учреждениях. 
Образовательное учреждение создает условия, 

гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся, 

воспитанников. 
Учебная нагрузка, в том числе вне учебная нагрузка, 

режим занятий обучающихся, воспитанников определяются 

уставом образовательного учреждения на основе рекомендаций, 

согласованных с органами здравоохранения. 
Родители (законные представители) несовершеннолетних 

детей до получения последними общего 
образования имеют право выбирать формы получения 

образования, образовательные учреждения, защищать законные 

права и интересы ребенка, принимать участие в управлении 

образовательным учреждением. 
Родители (законные представители) обучающихся, 

воспитанников обязаны обеспечить получение детьми основного 

общего образования и создать условия для получения ими 

среднего (полного) общего образования. 
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(Закон "Об образовании" № 3266-1 10.07.1992 (ред. от 

17.06.2010) 
 

При осуществлении деятельности в области образования 

и воспитания ребенка в семье, образовательном учреждении, 

специальном учебно-воспитательном учреждении или ином 

оказывающем соответствующие услуги учреждении не могут 

ущемляться права ребенка. 
В соответствии с принципами государственной политики 

в интересах детей администрация образовательных 

учреждений не вправе препятствовать созданию по инициативе 

обучающихся, воспитанников в возрасте старше восьми лет 

общественных объединений (организаций) обучающихся, 

воспитанников, за исключением детских общественных 

объединений (организаций), учреждаемых либо создаваемых 

политическими партиями, детских религиозных организаций. 
Обучающиеся, воспитанники образовательных 

учреждений, за исключением дошкольных учреждений и 

учреждений начального общего образования вправе 

самостоятельно или через своих выборных представителей 
ходатайствовать перед администрацией указанных учреждений о 

проведении с участием выборных представителей обучающихся, 

воспитанников дисциплинарного расследования деятельности 

работников образовательных учреждений, нарушающих и 

ущемляющих права ребенка. 
Если обучающиеся, воспитанники не согласны с 

решением администрации образовательного учреждения, они 

вправе через своих выборных представителей обратиться за 

содействием и помощью в уполномоченные государственные 

органы. 
Обучающиеся, воспитанники указанных образовательных 

учреждений могут проводить во вне учебное 

время собрания и митинги по вопросам защиты своих 

нарушенных прав. Администрация образовательного 

учреждения не вправе препятствовать проведению таких 

собраний и митингов, в том числе на территории и в помещении 
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образовательного учреждения, если выборными 

представителями обучающихся, воспитанников выполнены 

условия проведения указанных собраний и митингов, 

установленные уставом образовательного учреждения. Такие 

собрания и митинги не могут проводиться в нарушение 

установленных законодательством Российской Федерации 

требований соблюдения общественного порядка и не должны 

препятствовать образовательному и воспитательному процессам. 
В образовательных учреждениях и иных осуществляющих 

образовательный и воспитательный процессы учреждениях, а 

также в местах, доступных для детей и родителей (лиц, их 

заменяющих), вывешиваются тексты уставов, правил 

внутреннего распорядка таких учреждений; списки органов 

государственной власти, органов местного самоуправления и их 

должностных лиц (с указанием способов связи с ними) по месту 

нахождения указанных образовательных и иных учреждений, 

осуществляющих контроль и надзор за соблюдением, 

обеспечением и защитой прав ребенка. 
(Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации №124-ФЗ от 04.07.1998) 
 

Что об этом прочитать? 
• Федеральный закон "Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации": вып. 23(290). - М.: 

ИНФРА-М, 2005. - 15 с 
• Бирюков, Б. М. Юридический справочник школьника / Б. 

М. Бирюков. - М. : Айрис-Пресс : Айрис дидактика, 2006. 

- 344 с. 
• Суняева, Р. Л. Права студентов, учащихся и абитуриентов 

/ Р. Л. Суняева. - М. : Юрайт, 2007. - 169 с. - (Сам себе 

адвокат. Вып. 33). 
• Учиться всегда выгодно // Добрые советы. - 2010. - № 9. - 

С. 62-102 
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ШПАРГАЛКА. СЛОВАРЬ ПРАВОВЕДЧЕСКИХ 

ТЕРМИНОВ 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОСТУПОК - это правонарушение, 

посягающее на установленный законом общественный порядок. 
АМНИСТИЯ - освобождение от уголовного наказания, его 

прекращение или смягчение. В Российской Федерации амнистия 

осуществляется по решению государственной думы. 
АМОРАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ - поведение, противоречащее 
принятой в данном обществе морали, цинично игнорирующее 

общепризнанные стандарты поведения. 
АССОЦИАЦИЯ - организация, объединение. 
ВИНА - психическое отношение лица к совершаемому 

правонарушению и его последствиям. 
ГРАЖДАНСКИЙ ПРОСТУПОК - это правонарушение, 

совершенное в сфере имущественных или личных 
неимущественных отношений. 
ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ ООН – один из главных органов 

ООН. Состоит из всех государств – членов ООН. Рассматривает 

любые вопросы в соответствии с Уставом 
ООН и делает рекомендации государствам – членам ООН и 

Совету безопасности. 
ДЕЕСПОСОБНОСТЬ - способность своими действиями 

приобретать права и создавать обязанности. Наступает с 18 лет” 

момента полного гражданского совершеннолетия. 
ДЕКЛАРАЦИЯ (от латинского declaratiio - объявление, 

провозглашение) - это рекомендация. 
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ДИСКРИМИНАЦИЯ - преднамеренное ущемление прав и 

законных интересов одних людей по сравнению с другими. 
ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПРОСТУПОК - это правонарушение, 

совершенное в сфере трудовых отношений. 
ЖАЛОБА - обращение в суд, в государственные или иные 

официальные органы, к должностным лицам по поводу 

нарушенного права или законного интереса гражданина. 
ЗАКОН - нормативно-правовой акт, содержащий 

общеобязательные правила поведения по важным вопросам 

общественной жизни, принятый высшим представительным 

органом государства или непосредственно гражданами путем 

референдума 
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ - письменное обращение в суд за 

защитой нарушенного права и одновременно к лицу, 

нарушившему это право, с требованием об исполнении 

обязательств. 
 ИСК - средство, способ защиты нарушенного права (“искать 

суда”) 
ИСТЕЦ - лицо, которое обращается в суд за защитой своего 

нарушенного права или законного интереса. 
КОДЕКС - систематизированный сборник законов в какой- либо 

области права. 
КОНВЕНЦИЯ (от латинского conventio) - договор, соглашение) - 
международное соглашение. 
КОНСТИТУЦИЯ (от латинского constitutio) - устройство. Это 

основной закон государства, регулирующий наиболее важные 

вопросы жизни страны, права и 
свободы населения, устройство высших органов 

государственной власти. 
КОЛЛИЗИЯ - конфликт, столкновение противоположных сил, 

интересов, взглядов. 
КОМПЕТЕНЦИЯ - круг полномочий, прав.  
КРИМИНАЛИСТИКА - наука, разрабатывающая системы 

специальных приемов и средств расследования преступлений. 
ЛЬГОТА - предоставление каких-либо преимуществ, частичное 

освобождение от обязанностей. 
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МАЛОЛЕТНИЙ РЕБЕНОК - человек, не достигший 14-летнего 

возраста. 
МЕНТАЛИТЕТ (от латинского mentalis - умственный, духовный) 

- образ, способ мышления личности; склад ума, мировосприятие. 
МОРАЛЬ - совокупность представлений людей о добре и зле, 

справедливом и несправедливом, о должных нормах общения 

между людьми. 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ РЕБЕНОК - человек, не достигший 

18-летнего возраста. 
НЕУСТОЙКА - денежная сумма, которую должник обязав по 

закону уплатить в случае невыполнения обязательств. 
НИГИЛИЗМ - отрицание общепризнанных культурных, 

духовных ценностей. 
ОБЯЗАННОСТЬ - определенное действие, возложенное на кого-
либо и безусловное для выполнения. 
ОГРАНИЧЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ - отобрание ребенка у 

родителей, если оставление ребенка с родителями опасно для 

него, или по обстоятельствам, от воли родителей не зависящим. 
ОБЫЧАЙ - правило поведения людей, сложившееся в результате 

длительного исторического применения Объективный - 
существующий независимо и вне нашего сознания, 

беспристрастный, непредвзятый. 
ОМБУДСМЕН - уполномоченный по правам человека. 
ОПЕКА - одна из форм защиты личных и имущественных прав 

граждан. Устанавливается над детьми, не достигшими 14 дет, 
оставшимися без родительского попечения. 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ - неблагоприятные последствия в случае 
нарушения каких-либо правил поведения (норм). 
ПРАВО ЧЕЛОВЕКА - это охраняемая, обеспечиваемая 

государством, узаконенная возможность что-то делать, 

осуществлять. 
ПРАВО НА СВОБОДУ УБЕЖДЕНИЙ – это право человека 

самостоятельно, без всякого принуждения выбирать взгляды на 

общественное устройство и государственное 
устройство и следовать им. (Декларация, ст. 19) 
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ПРАВОВАЯ НОРМА - правило поведения общего характера, 

установленное государством, имеющее обязательную силу, и 

предусматривающее в случае нарушения ответственность. 
ПРАВОВОЙ СТАТУС - совокупность прав к обязанностей. 

Правоспособность - это способность иметь права и обязанности. 

Возникает с рождения человека и длится всю жизнь. 
ПРИГОВОР - решение, вынесенное судом по результатам 

рассмотрения уголовного дела, устанавливающее 
НЕВИНОВНОСТЬ (оправдательный приговор) или виновность 

(обвинительный приговор) подсудимого. 
ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО - одна из форм защиты личных и 

имущественных прав и интересов граждан. Устанавливается над 

несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет при отсутствии 

родителей, лишении родительских прав, а так асе в тех случаях, 

когда подростки остаются без родительского попечения. 
ПРОСТУПКИ - это менее опасные правонарушения. Они могут 

совершаться в самых различных областях жизни. Принято 

выделять несколько видов проступков: гражданские, 

административные, дисциплинарные. 
СВОБОДА СОВЕСТИ И РЕЛИГИИ – это возможность человека 

самостоятельно, без какого-либо принуждения решать вопрос: 

руководствоваться ли ему в своих поступках религиозными 

учениями или отказаться от них 
 
  



70 

 

 
 

МЫСЛИ МУДРЫХ 

Дурные законы в хороших руках исполнителей - хороши; и 

самые лучшие законы в руках дурных исполнителей – вредны. 
Фридрих Великий 

 

Чтобы поступать справедливо, нужно знать очень немного, но 

чтобы с полным основанием творить несправедливость, нужно 

основательно изучить право. 
Георг Лихтенберг 

 

Мягким законам редко подчиняются, 
суровые - редко приводятся в исполнение. 

Бенджамин Франклин 
 

Лучше оправдать десять виновных, чем обвинить одного 

невинного. 
Екатерина Великая 

 

Не в силе Бог, но в правде. 
Александр Невский 

 

У того, кто решит изучить все законы, не останется времени их 

нарушать. 
Гете 

 

Храни порядок, и порядок сохранит тебя.  
Латинское изречение 
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Незнание закона не освобождает от ответственности. А вот 

знание нередко освобождает. 
Станислав Ежи Лец 

 

Свобода состоит в том, чтобы зависеть только от законов. 
Вольтер 

 

Законы тщетно существуют для тех, кто не имеет мужества и 

средств защищать их. 
Томас Маколей 

 

Истинное равенство граждан состоит в том, чтобы все они 

одинаково были подчинены законам. 
Ж.Д Аламбер 

 

Только то общество, в котором народ пользуется верховной 

властью, есть истинное вместилище свободы. 
Цицерон 

 

Наказанный преступник – это пример для всех негодяев; 

невинно осуждённый – это вопрос совести всех честных людей. 
Ж.Лабрюйер 

 

Прекрасно сказано, что в ссоре двух сторон Суд обе стороны 

обязан выслушать. 
Еврипид 

 

Если хочешь крепко спать, возьми с собой в постель чистую 

совесть. 
Б.Франклин 

 

Когда один вор, пойманный Демосфеном, сказал ему: «Я не 

знал, что это твоё», то Демосфен возразил: Но ты же знал, что 

это не твоё». Чистая совесть ни лжи не боится, ни слухов, ни 

сплетен. 
Овидий 

 

Для гражданина политическая свобода есть душевное 

спокойствие, основанное на убеждении в своей безопасности. 
Ш.Монтескье 
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Свобода заключается в праве делать то, что не вредит другим. 
М.Клаудис 

 

Если хочешь поступать честно, принимай в расчет и верь только 
общественному интересу. Личный интерес часто вводит в 

заблуждение. 
К.Гельвецкий 

 

Народ должен защищать закон, как свой оплот,  
как охранительную стену.  

Гераклит 
 
Никто не должен быть умнее закона  

 Аристотель  
 

Нравы – это люди, Законы – разум страны! 
О.Де Бальзак 

 
 

«Кто-то, когда-то, должен ответить, 
Высветив правду, истину вскрыв, 
Что же такое – трудные дети? 

Вечный вопрос и больной как нарыв. 
Вот он сидит перед нами, глядите, 

Сжался пружиной, отчаялся он, 
Словно стена без дверей и без окон. 

Вот они, главные истины эти: 
Поздно заметили… поздно учли… 

Нет! Не рождаются трудные дети! 
Просто им вовремя не помогли.» 

(С. Давидович) 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Развитие гражданской и правовой культуры является 

важной составляющей процесса формирования гражданского 

общества в современной России, что предполагает сознательное 

и инициативное участие граждан в жизни страны, общества. 

Следовательно, необходимо формирование социальных норм и 

правил поведения, поскольку без этого невозможно эффективное 

решение задач обучения и воспитания подрастающего 

поколения. Факторами, препятствующими совершению 

правонарушений, являются: осознание юными гражданами 

отрицательного поведения, желание изменить его; отказ от 

вредных привычек; добросовестное отношение к учебе и 

общественной работе; прекращение связей с антиобщественной 

средой; наличие у подростка собственного мнения, 

независимость его влияния отдельных лиц или группы; 

устранение негативных влияний на подростка неблагоприятных 

условий жизни; контроль за поведением, формирование у 

учащихся понятия «свобода слова», умений правильно вести 

дискуссию, спор, умение аргументировано отстаивать свою 

позицию, умение слушать других и быть услышанным другими, 

умение сказать «НЕТ» негативным проявлениям, умение словом 

и делом помочь другому. 
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