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ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 
Обеспечение решения проблем профилактики насилия в семье, безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних, активизации борьбы 
с наркоманией и пьянством среди школьников, их социальной реабили-
тации в современном обществе путём создания в школах координаци-
онных центров по типу общественная приёмная – «Скорая правовая по-
мощь» под руководством социальных педагогов. 

 
 

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 
− Реализация мер по повышению эффективности деятельности социаль-
ного педагога по профилактике насилия в семье, безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних; 

− Повышение активности в выявлении и устранении причин и условий, 
способствующих насилию в семье; 

− Создание в школах условий для социальной, психолого-педагогической, 
медицинской, правовой поддержки и реабилитации детей и подростков; 

− Предусмотреть в воспитательных планах школы мероприятия по про-
филактике насилия в семье, безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних в соответствии с современными условиями; 

− Обеспечение интенсивного развития исследований проблем теории и 
методики процесса профилактики насилия в семье, безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, обобщения и внедрения эффек-
тивного опыта этой деятельности; 

− Целенаправленная организация работы по повышению квалификации 
педагогических работников по профилактике насилия в семье, профи-
лактики безнадзорности и правонарушений школьников; 

− Активизация правового просвещения  родителей и учащихся, создание 
стимулов для ведения ими законопослушного образа жизни. 

 
 

Характеристика  проблемы 
 
 

Человеческая жизнь и человеческое достоинство игнорировались и 
попирались на протяжении всей истории. Во все времена находили оправдание 
дискриминация, т.е. ущемление прав людей, на том основании, что одни менее 
способны, чем другие. Люди не были равны по сословным, имущественным, 
религиозным, национальным признакам. А юридическое неравенство людей 
делает невозможной реализацию прав и свобод человека. Тем не менее, идея 
прав и свобод человека привлекала внимание людей ещё с древних времён.  

Принципы равенства людей, достоинства человеческой личности, ра-
венства и братства нашли воплощение в ряде мировых религий, в частности в 
христианстве. 



Исторические факты свидетельствуют о том, что сама постановка во-
проса о необходимости всеобщего соблюдения основных прав и свобод воз-
никла только в наше время. Первым международным актом  в области утвер-
ждения всеобщего уважения к основным правам и свободам стала Всеобщая 
декларация прав человека, принятая 10 декабря 1948 года. Этот день по реше-
нию Генеральной Ассамблеи ООН объявлен Днём прав человека, который ши-
роко отмечается во всех странах. 

Всеобщая декларация явилась в истории международным документом 
общего значения о правах человека, подчёркивающим необходимость всеобще-
го соблюдения элементарных прав личности. 

Соблюдение прав человека начинается с соблюдением прав ребёнка.  
В России опросы правовой защиты семьи и детства  на современном 

этапе  являются  в значительной степени острыми и актуальными. 
Семейный Кодекс РФ закрепил личные права ребёнка и права и обя-

занности  родителей. 
В разрешении данной проблемы следует исходить из того, что ребёнок 

- не объект, а свободная личность, имеющая право на собственный выбор и от-
ветственность за свою жизнь, право выражать своё мнение, на полноценную и 
достойную жизнь в условиях, которые обеспечивают его достоинство, способ-
ствуют его уверенности в себе и облегчают его активное участие в жизни госу-
дарства, на защиту его прав и т.д.   

Взрослые также имеют права и ответственность за свои поступки.  
Согласно данным официальной статистики последних лет, российские 

дети находятся в тяжелейшем положении. Насилию в семье ежегодно подвер-
гаются около 2 миллионов детей в возрасте  до 14 лет.  

«Насилие-тип человеческих, общественных отношений, в ходе которо-
го одни индивиды или группы людей подчиняют себе других, узурпируют  их 
свободную волю ». (Л.Н Толстой). 

Дети, пережившие любой вид насилия, решение своих проблем часто 
находят в криминальной, асоциальной  среде, что нередко сопряжено формиро-
ванием пристрастия к алкоголю, наркотикам, они начинают совершать кражи и 
другие уголовные преступления. Поэтому ребёнок, подвергшийся насилию, 
становится жертвой в самом полном смысле слова. 

Что касается детей-жертв насилия в семье, то они находятся ещё и в 
правовой зависимости от тех, кто совершает в отношении их в отношении них 
насильственные действия, их истязателями, как правило, являются родители, по 
закону обязанные предоставить и защитить их права и законные интересы. Ро-
дители, наносящие ущерб правам и интересам ребёнка, за свои противоправные 
действия несут ответственность в соответствии  с российским законодательством.  

Настораживает тот факт, что количество уголовных дел, возбуждён-
ных за жестокое обращение с детьми (ст.156 УК РФ), с 2004 года в Оренбург-
ской области возросло более чем в три раза (63 – 2004 года, 200 - 10 месяцев 
2007 года). 

Жестокое обращение с детьми и пренебрежение их интересами могут 
иметь различные виды и формы, но их следствием всегда является: серьёзный 



ущерб для психического и физического здоровья. 
Исследованиями этой проблемы занимались такие учёные-педагоги, 

психологи, социологи, как Тарабрина Н.В., Власюк Ф.Е., Короленко Ц.П., Ива-
нова Н.А и другие.  

Результаты их исследований показали, что лишь 19% опрошенных не-
совершеннолетних в ситуации насилия смогли себя защитить.  

Все испытуемые отмечали недостаток информации по проблемам на-
силия, способах защиты, умении просить и получать помощь. Наибольшее ко-
личество респондентов -71,2% хотели бы получить информацию от социально-
го педагога, психолога, юриста, врача, от учителя. 

Большую роль в распространении жестокости по отношению к детям 
играет неосведомлённость родителей, лиц  их заменяющих или  других взрос-
лых, о том какие меры воздействия недопустимы по отношению к ребёнку, не-
понимание того, что не каждое наказание идёт ребёнку на пользу. 

В России ежегодно из дома убегают более 50 тысяч детей, около 10% 
из них – погибают, дети из 148 тысяч семей состоят на учёте в комиссиях по 
делам несовершеннолетних. 

На учёте в правоохранительных органах области состоит 4300 несо-
вершеннолетних, 2917 из них поставлены за 10 месяцев 2007 года, и 2510 роди-
телей, 1356 из них поставлены на учёт за истекший период 2007 года.  

В 2006 году 2461 несовершеннолетними  на территории области со-
вершено 2328 преступлений, 199 –в состоянии опьянения, 1135-в группах, в 
группах со взрослыми-666, 400 –повторно. Составлено 13195 протоколов за ад-
министративные правонарушения. Несовершеннолетними в 2006 году совер-
шено 26 убийств, 63 разбойных нападения, 311 грабежей, 14 хулиганств, 2461 
краж. 

Состояние преступности среди несовершеннолетних в Оренбургской 
области выглядит следующим образом:  
 
 



Привлечено к уголовной ответственности за вовлечение
несовершеннолетних в преступную и иную
антиобщественную деятельность
ст. 150 УК РФ

Возбуждено уголовных дел за неисполнение обязанностей по
воспитанию несовершеннолетних в Оренбургской области
ст. 156 УК РФ

 



Привлечено в Оренбургской области к административной
ответственности несовершеннолетних за появление в
общественных местах в нетрезвом виде

Привлечено в Оренбургской области к административной
ответственности работников торговли за продажу спиртных
напитков несовершеннолетним

         



Соблюдение прав человека начинается с соблюдения прав ребёнка. 
20 ноября 1989 года 44 сессия Генеральной Ассамблеи ООН приняла 

Конвенцию о правах  ребёнка (ратифицирована 23 июня 1990 года Верховным 
Советом СССР). Российская Федерация, как правопреемник СССР, все эти го-
ды на законодательном уровне прилагала усилия по приведению законодатель-
ства в соответствие с международным стандартом по защите прав и свобод ре-
бёнка. 

Однако следует признать, что отсутствовало в течение длительного 
периода должное внимание со стороны государства к проблемам детей, хотя и 
сейчас эта система далеко не идеальна. Бедственное положение несовершенно-
летних в России ещё больше усугубляется и ввиду того, что отечественное за-
конодательство до настоящего времени в должной мере не гарантировало им 
надёжную правовую защиту от жестокого обращения взрослых: в семье, в шко-
ле, воспитательных учреждениях, обществе. Недостаточно разработаны так же 
правовые меры борьбы с детской преступностью, проституцией, наркоманией, 
алкоголизмом. 

Во исполнение Конвенции ООН «О правах ребёнка» в Конституции 
РФ и Семейном кодексе РФ появились нормы, посвящённые личным и имуще-
ственным правам несовершеннолетних детей, такие как: право на жизнь, на 
воспитание и развитие со стороны обоих родителей, право выражать своё мне-
ние, на защиту прав, право на общение и др. 

Между тем, ежегодно около 2 миллионов детей в возрасте до 14 лет 
избиваются родителями. Для 10% этих детей исходом становится смерть, а для 
2 тысяч детей самоубийство. Более 50 тысяч детей в течение года, уходя  из до-
ма, спасаясь от собственных родителей 

Не изжиты еще факты насилия в отношении детей в дошкольных и об-
разовательных учреждениях со стороны   педагогического и обслуживающего 
персонала. В домах ребенка, детских домах, интернатах и других аналогичных 
учреждениях (порой, не менее «закрытых», чем семья) дети полностью зависят 
от любого работающего в них взрослого. 

Особенно незащищенными оказываются малолетние дети, оставшиеся 
без попечения родителей, страдающие психическими и физическими недостат-
ками. При этом дела об умышленном причинении легкого вреда здоровью и о 
побоях возбуждаются крайне редко. 

Несовершеннолетние используются в качестве проституток для об-
служивания  иностранцев, преступных сообществ. С их участием создаются 
порнофильмы, прибыльность от которых, по мнению специалистов, стоит ря-
дом с торговлей оружием и наркотиками. 

В последние годы в России были сделаны определенные шаги в зако-
нодательном решении проблемы предотвращения насилия в семье и помощи 
его жертвам. 

Родители, наносящие ущерб правам и интересам ребенка, за свои про-
тивоправные действия несут ответственность в соответствии с российским за-
конодательством. 



Право жить и
воспитываться в

семье

Право на общение

Право на защиту

Право выражать
мнение

Имущественные
права

Право на имя,

отчество и фамилию

Ребенок имеет право на имя, отчество и
фамилию: 

- имя дается по соглашению родителей,

- отчество приписывается по имени отца,

- фамилия ребенка определяется
фамилией родителей

Ребенком признается лицо, не достигшее
возраста 18 лет

Ребенок вправе выражать свое мнение
при решении в семье любого вопроса, 
затрагивающего его интересы

Ребенок вправе быть заслушанным в
ходе любого судебного или
административного разбирательства

Учет мнения ребенка, достигшего 10 лет, 
обязателен

Ребенок имеет право на общение с
обоими родителями, дедушкой, 
бабушкой, братьями, сестрами и другим
родственниками. Расторжение брака
родителей, признание его не
действительным или раздельное
проживание родителей не влияют на
права ребенка.

Ребенок имеет право на
защиту своих прав и
законных интересов.

Права
ребенка

Каждый ребенок имеет право:

- жить и воспитываться в семье

- знать своих родителей

- на их заботу

- на совместное с ними проживание, за
исключением случаев, когда это
противоречит его интересам

- на воспитание родителями

- на обеспечение его интересов

- на всестороннее развитие

- на уважение его достоинства

Ребенок имеет право на получение
содержания от своих родителей и
других членов семьи

Ребенок имеет право собственности:
- на полученные им доходы
- имущество (полученные им в дар или
в порядке наследования или
приобретенное на его средства)

Ребенок и родители не имеют права
собственности на имущество друг
друга

 



По воспитанию детей

По образованию
детей

По защите прав и
интересов детей

Право на возврат
ребенка

Родители вправе требовать возврат
ребенка от любого лица, удерживающего
его у себя

-не на основании закона

- или не на основании судебного решения

Родители имеют равные права и несут
равные обязанности в отношении своих
детей

Защита прав и интересов детей
возлагается на их родителей. Родители
являются законными представителями
своих детей

Родительские права прекращаются:

-при достижении детьми 18 лет
(совершеннолетие)

- при вступлении несовершеннолетних
детей в брак

- и в др. случаях приобретения детьми
полной дееспособности до достижения
несовершеннолетия

Место жительства детей при
раздельном проживании родителей
устанавливается соглашением
родителей. При отсутствии
соглашения спор между родителями
разрешается судом

- исходя из интересов детей

- и с учетом мнения детей

Права и
обязанност

и
родителей

Родители имеют право и обязаны
воспитывать своих детей. 
Родители имеют
преимущественные право на
воспитание своих детей перед
всеми другими лицами

Родители обязаны обеспечить
получение детьми основного
общего образования. Родители с
учетом мнения детей имеют право
выбора учреждения и формы
обучения

Все вопросы, касающиеся
воспитания и образования детей, 
решаются родителями
-по их взаимному согласию
- исходя из интересов детей
- с учетом мнения детей

Прекращение родительских прав

Место жительства детейПри осуществлении
родительских прав родители
не в праве причинять вред
физическому и психическому
здоровью детей, их
нравственному развитию

 



В настоящее время не только российские криминологи, но и кримино-
логи всего мира отвергли идею о врожденном характере преступного поведения 
человека. Преступность – явление социальное, и, прежде всего не потому, что 
она – совокупность преступлений, совершаемых в социальной среде, а потому, 
что своими истоками, причинами или условиями исходит из социальных усло-
вий жизни общества. 

Основными причинами совершения правонарушений несовершенно-
летними являются: 

 
Семейное неблагополучие 

 
Семья важнейший институт социализации подрастающего поколения. 

Она являет собой персональную среду жизни и развития детей. Отсутствие ро-
дительской семьи или семейное неблагополучие почти всегда создает реальные 
сложности в формировании детей и подростков, преодолеть которые обществу 
до сегодняшнего дня  не удается.  

Следует  выделить три группы неблагополучных семей. 
Первая группа характеризуется остроконфликтными взаимоотноше-

ниями между всеми ее членами, недобросовестным отношением к работе, бы-
товой распущенностью, пьянством, постоянными скандалами.  

Ко второй группе можно отнести семьи, отличающиеся внешней бла-
гопристойностью внутрисемейных отношений, однако, их повседневная семей-
ная жизнь бывает неупорядочена из-за служебной или личной занятости, из-за 
безразличия их к детям. Дети в подобных семьях испытывают острый дефицит 
родительской любви, ласки, сердечности 

Для третьей группы семей типична низкая общественная направлен-
ность личности супругов при положительных отношениях между ними. В таких 
семьях родители, нередко ответственно относясь  к учебе своих детей, их мате-
риальному обеспечению, безразличны к остальным сферам их жизнедеятельности. 

Для всех групп трудных семей, при всем их различии, характерным 
является отсутствие интереса родителей к внутренней духовной жизни детей. 
Подростки в таких семьях рано теряют потребность в общении с родителями, 
совместном времяпровождении. 

 
Неблагоприятное бытовое окружение 

 
Это одна из распространенных причин правонарушений среди подро-

стков. Превращение большой семьи в малую, рост числа однодетных и непол-
ных семей, дезорганизация семьи повысили необходимость для детей искать 
общения вне дома как своеобразную компенсацию дефицита эмоциональных 
контактов с родителями. В школе, где он не успевает, ему тоже плохо. Таким 
образом, из трех основных сфер жизнедеятельности подростка: семья, школа, 
досуг – в двух ему плохо. Но есть неоспоримый психологический закон – никто 
не хочет быть плохим, тем более подросток. И закон этот потребует компенса-
ции, и она будет найдена в досуговом поведении. Зловещая закономерность со-



стоит в том, что безобидное досуговое неформальное поведение легко скатыва-
ется к поведению асоциальному (карты, выпивка, хулиганство), затем к антисо-
циальному (квартирные кражи, наркотики, фарцовка и т.д.). 

  
Средства массовой коммуникации 

 
Говоря о влиянии на ребят средств массовой коммуникации, нужно в 

первую очередь отметить их информационное воздействие.  Кино и телевиде-
ние являются мощными источниками формирования навыков агрессивного по-
ведения. Посредством телевидения дети и подростки получили многочислен-
ные возможности обучения широкому спектру форм агрессии, не выходя из 
дома. Исследования, проводимые в последние годы, показали, что демонстра-
ция насилия по телевидению внушает зрителям: 

А) агрессивные стили поведения; 
Б) приучает к насилию; 
В) искажает представление об окружающей реальности. 
Физическую агрессию часто показывают по телевидению как образцо-

вое средство разрешения конфликтов, причем большое число агрессивных дей-
ствий совершает супергерой. Утверждение добра с помощью насилия оказыва-
ет на детей еще более вредное влияние, чем само насилие, совершаемое в пре-
ступных целях. 

  
Подстрекательство со стороны взрослы 

 
Известно, что 1/3 преступлений подростки совершают под воздействи-

ем взрослых. Подстрекательство – это не только склонение, но и вовлечение в 
преступление. Подстрекатели любыми способами стремятся сделать несовер-
шеннолетних зависимыми, увлекают их ложной романтикой, разлагают без-
дельем, пьянством и наркоманией. 

 
Низкая правовая грамотность 

 
Правовая безграмотность – одна из причин правонарушений и престу-

плений несовершеннолетних. Социологические исследования показали, что 
только единицы учащихся могут правильно ответить на вопросы о праве и за-
коне, значительная часть их проявляет неосведомленность в вопросах дейст-
вующего законодательства. Учащиеся не всегда знают, что некоторые мораль-
ные запреты санкционированы законом, и многие поступки не только не допус-
тимы с точки зрения нравственности, но и влекут за собой ответственность по 
закону. 

О правовой неосведомленности свидетельствует и судебно- следст-
венная практика. Кража вещей, рэкет, поломка телефонов – автоматов, драки с 
нанесением телесных повреждений, истязания – все это совершается подрост-
ками, нередко находящимися в неведении об ответственности за содеянное. 

 



 
Всё выше изложенное и приведённые статистические сведения о со-

стоянии правонарушений среди несовершеннолетних в Оренбургской области  
подтверждают необходимость концентрации усилий социальных педагогов, 
других работников образовательных учреждений, психологов, представителей 
правоохранительных органов и других организаций по созданию в школах цен-
тров по типу общественных приёмных, например, «Скорая правовая помощь» 
для защиты прав школьников, предотвращения насилия в семье.  

Основой для организации и осуществления этой работы послужит 
данный проект «Охранная грамота  детства и семьи в России».   

Социальный педагог как специалист, хорошо знающий аспекты дан-
ной проблемы, обладающий определёнными знаниями действующего законо-
дательства и нормативно-правовой базы по защите прав и свобод ребёнка, сто-
ит в центре внимания данного проекта. 

Особенностью проекта «Охранная грамота детства и семь в России» 
является возможность использование информационных технологий, в частно-
сти, правовых  программ «Гарант» и «Консультант – Плюс» при решении раз-
личных вопросов, связанных с защитой прав  школьников и предотвращения в 
отношении них насилия, в т.ч. и со стороны родителей, а так же для проведения 
практических занятий с учителями и родителями в рамках разработанного нами  
специального элективного курса «Защита прав детей». 

Проект отличается реальностью, так как не требует дополнительных 
денежных расходов.  

Профессиональная деятельность социального педагога многоаспект-
ная, и наряду с психолого-педагогической компетентностью и технологическим 
искусством он обязан руководствоваться  в отношениях с детьми и их родите-
лями, коллегами и руководителями, органами государственной власти и насе-
лением правовыми нормами, регулирующими защиту прав и свобод несовер-
шеннолетних, в этом ему помогут мероприятия,  разработанные в рамках дан-
ного проекта. 

При их разработке рекомендуется учитывать их функциональную од-
нородность, взаимосвязанность с целями и задачами, на решение которых они 
будут направлены. 

Проект предполагает мероприятия по следующим направлениям: 
− Нормативное обеспечение деятельности общественных приёмных 

«Скорая правовая помощь»; 
− Информационное  и методическое обеспечение профилактики на-

рушения прав школьников и насилия в семье; 
− Выявление и предупреждение правонарушений, пьянства и нарко-

мании среди школьников. 
(Некоторые разработки мероприятий прилагаются к Проекту). 
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Основные направления и меры по реализации проекта: 
А) Проведение ранней профилактической и коррекционной работы 

школьников, ориентируясь на более широкие возрастные границы; 
Б) Организация работы с семьей, через реализацию программ, направ-

ленных на мобилизацию и нейтрализующего потенциала семейной среды; 
В) Организация досуга подростков через включение их в деятельность 

учреждений системы дополнительного образования; 
Г) Ориентацию на взаимодействие со специалистами других профилей; 
Д) Учет позиции ребенка как активного субъекта организации работы 

по коррекции отклоняющегося поведения; 
Е) Целесообразность применения в коррекционной работе методов, 

тормозящих развитие негативных качеств личности подростков  (криминоген-
ных качеств) и стимулирующих положительные. 

Формы работы могут быть самыми разнообразными: конференции се-
минары, деловы игры, творческие задания, неформальные беседы и т.д. 

Ж) Организация в школе под руководством социального педагога об-
щественной приемной «Скорая правовая помощь» с привлечением в её работу  
сотрудников органов внутренних дел, комиссий по делам несовершеннолетних, 
медиков, психологов, представителей средств массовой информации и др. 

Реализация проекта позволит: 
− сформировать предпосылки к стабилизации, а в дальнейшем – к 

снижению числа правонарушений в сфере семьи; 
− повысить эффективность социально-профилактической работы с 

дезадаптированными учащимися, совершающими противоправные действия, а 
также с неблагополучными семьями; 

− совершенствовать систему профилактики безнадзорности и преду-
преждения правонарушений школьников, сконцентрировав под руководством 
социального педагога деятельность специалистов других профессий. 



Приложение 
 

Федеральное агентство по образованию 
 

ГОУ СПО «Оренбургский государственный  
профессионально-педагогический колледж» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА элективного курса  
 

«Защита прав ребёнка» 
 

для  работников образовательных учреждений 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Примерная программа элективного курса «Защита прав ребёнка»  
 
 
 

составитель: Панкова Н.А., преподаватель правовых дисциплин ГОУ СПО «Оренбургский 
государственный профессионально-педагогический колледж» 
 
 

Рецензенты: Хисамутдинова Р.Р. - д.и.н., зав. кафедрой истории и обществознания ГОУ ВПО 
«Оренбургский государственный педагогический университет»  

Лебедева Л.А.-социальный педагог высшей категории ГО СПО «Оренбургский 
государственный профессионально-педагогический колледж»  
 
 
 
 
 
 
Согласовано: Н.В. Горшенина - зав. педагогическим отделением ОГППК, 

Л.А. Лебедева - социальный педагог ОГППК, 
Р.С. Азнабаева - преподаватель информатики ОГППК.        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Пояснительная записка 
 
 

Вопросы правовой защиты несовершеннолетних на современном этапе  
являются  в значительной степени острыми и актуальными и особенно для пре-
подавателей школ, воспитателей детских учреждений, социальных педагогов.  

Согласно данным официальной статистики последних лет, российские 
дети находятся в тяжелейшем положении. Насилию в семье ежегодно подвер-
гаются около 2 миллионов детей в возрасте  до 14 лет. Каждый год из дома убе-
гают более 50 тысяч детей, около  10% из них – погибают, дети из 148 тысяч 
семей состоят на учёте в комиссиях по делам несовершеннолетних. 

В Оренбургской области насчитывается около 8000 детей оставшихся 
без попечения родителей,1200 из них находятся в социальных приютах и соци-
ально-реабилитационных центрах. На учёте в правоохранительных органах об-
ласти состоит 4892 несовершеннолетних и 2460 семей социального риска. В 
2006 году несовершеннолетними на территории области совершено 2328 пре-
ступлений,709 –в состоянии опьянения. В истекшем году в розыске, как без 
вести пропавшие, находилось 709 несовершеннолетних. 

Эти факты подтверждают необходимость получения знаний в области 
защиты прав ребёнка работниками образовательных учреждений и в первую 
очередь социальными педагогами.  

Подготовка специалиста, хорошо знающего действующее законода-
тельство и нормативно-правовую базу по защите прав и свобод ребёнка, стоит в 
центре внимания данного элективного курса. 

Начало ХХІ века в России ознаменовалось новыми тенденциями  в 
правовом обучении, их особенностями являются: 

− практико-ориентированный подход в изложении выстроенных пра-
вовых курсов; 

− опора на социальный опыт студента, участвующего в различных  
правоотношениях в реальной жизни; 

− обеспечение необходимого уровня юридической грамотности студента; 
− формирование активной гражданской позиции личности; 
− уважение к правам человека и нормам международного и россий-

ского права. 
Программа элективного курса «Защита прав ребёнка» предназначена 

для расширения и углубления знаний  работников образовательных учрежде-
ний в области охраны прав и свобод ребёнка.  

Особенностью данного курса является использование информацион-
ных технологий, в частности правовых  программ «Гарант» и «Консультант – 
Плюс» при проведении практических занятий, а так же знакомство на практике 
с деятельностью государственных органов, призванных защищать права несо-
вершеннолетних (суд, прокуратура, комиссия по делам несовершеннолетних, 
инспекция по делам несовершеннолетни и пр.). 

Профессиональная деятельность социального педагога многоаспект-



ная, и наряду с психолого-педагогической компетентностью и технологическим 
искусством он обязан руководствоваться в отношениях с детьми и их родите-
лями, коллегами и руководителями, органами государственной власти и насе-
лением правовыми нормами, регулирующими защиту прав и свобод несовер-
шеннолетних. 

Предлагаемый курс ставит своей целью  сформировать у педагога це-
лостную систему знаний по правовому регулированию положения ребёнка в 
России, ознакомить их  с новыми тенденциями в данной области, повысить 
уровень правового сознания и правовой культуры. 

В ней рассматриваются правовые аспекты реализации государствен-
ной политики в области защиты детства, изучается международный опыт пра-
вового регулирования  данной сферы человеческой деятельности, всесторонне  
и комплексно охватываются  различные стороны юридического обеспечения 
социально-педагогической деятельности. 

В центр внимания курса поставлен правовой статус ребёнка, его 
взаимоотношения с государством, а также вопрос охраны прав  и защиты инте-
ресов детей социальным педагогом. 

Общими принципами отбора содержания материала программы 
являются: 

- системность; 
-целостность; 
-объективность; 
-научность; 
-доступность. 
Полнота содержания - программа содержит все сведения, необходи-

мые для достижения запланированных целей обучения. 
Инвариативность содержания - программа применима для учителей 

всех типов школ, что достигается обобщённостью включённых в неё знаний, их 
отбором в соответствии с задачами обучения, модульным принципом построения. 

Практическая направленность содержания - содержание обеспечи-
вает правовую компетентность учителей школ в применении нормативно-
правовой базы, регулирующей правовое положение несовершеннолетних. 

Системность содержания обеспечивается  логикой развёртывания 
учебного материала. 

Реалистичность программы выражается в том, что она может быть 
изучена  за 32 часа. 

Главной целью курса является: формирование правовой компетент-
ности педагога. 

Задачами курса являются: 
− познакомить учителей с главными правовыми проблемами в облас-

ти защиты прав несовершеннолетних; 
− показать значимость правовой информации, содержащейся в ком-

пьютерных правовых программах «Гарант» и «Консультант- плюс», для  соци-
альных педагогов, активизировать познавательную деятельность обучающихся 
по осмыслению проблемных ситуаций; 



− рассмотреть правовые ситуации и модели правомерного поведения 
личности, опираясь на имеющийся опыт обучающихся.  

 

Предполагаемые результаты изучения курса 
 

Обучающиеся  получат представление о: 
− роли права в обеспечении защиты прав и свобод ребёнка; 
− нормах различных отраслей права, регулирующих правовой статус 

несовершеннолетних (гражданское, семейное, уголовное, трудовое, админист-
ративное); 

− системе судопроизводства в РФ; 
− системе международной защиты прав детей; 
− деятельности различных государственных органов, призванных за-

щищать права ребёнка. 
Обучающиеся получат опыт: 
− самостоятельной работы с юридическими документами компьютер-

ных правовых программ; 
− поиска информации по заданным юридическим вопросам; 
− выделять противоречия, лежащие в юридической области; 
− выявления причин возникновения  проблемы, оценки способов ре-

шения проблемы. 
После освоения курса обучающиеся будут способны: 
− объяснять роль права в защите несовершеннолетних; 
− различать правоспособность и дееспособность несовершеннолет-

них, как субъектов права; 
− характеризовать права ребёнка; 
− составлять основные документы: исковые заявления о расторжении 

брака и разделе имущества супругов, соглашение об уплате алиментов и взы-
скании алиментов на содержание ребёнка, договор о передаче ребёнка на вос-
питание в приёмную семью, аппеляционные жалобы и др. 

В области предметной компетенции обучающиеся овладеют правовы-
ми понятиями, способами научного исследования (постановка целей деятельно-
сти, отбор  и анализ источников, соотнесение фактов, систематизация  и обоб-
щение юридического материала, выявление причинно-следственных связей). 

Предметная компетенция способствует не только самореализации сту-
дентов, но и помогает им в будущей профессиональной деятельности. 

В области коммуникативной компетенции обучающиеся овладеют 
формами проблемной коммуникации (понимать и воспринимать точку зрения 
отличную от собственной; аргументировано излагать и отстаивать заимство-
ванную и свою собственную точку зрения; давать оценку изученных социаль-
но-правовых объектов и процессов).   

В области социальной компетенции обучающиеся овладеют основны-
ми типами социальных взаимодействий, научатся действовать в обществе с 
учётом интересов других людей, соотнося свои цели и задачи с интересами 
коллектива. Этому способствуют различные виды индивидуальной, парной, 



групповой работы, работа с различными источниками, творческие проекты и 
т.д. Это позволяет обеспечить серьёзную мотивацию на дальнейшее правовое 
обучение и сформировать, поддержать устойчивый интерес обучающихся к 
российскому законодательству, регулирующему правовое положение детей. 

 

Методы и приёмы преподавания и учения 
 

Методы преподавания определяются целями и задачами курса, на-
правленного на формирование способностей обучающихся и основных компе-
тентностей в предмете. 

Метод проблемного обучения основан на создании проблемной ситуа-
ции, активной познавательной деятельности обучающихся, состоящей в поиске 
и решении сложных вопросов, решении задач правового характера. 

Исследовательский метод обеспечивает овладение методами научного 
познания в процессе поиска и является условием формирования интереса и по-
требности этого вида деятельности. 

Мысленный эксперимент, который проводится с воображаемыми об-
разами и моделями, оперирует ими в воображаемых условиях. При проведении 
мысленного эксперимента совершенствуются навыки познавательных учебных 
умений обучающихся. 

Метод моделирования позволяет создавать совершенно новую ситуа-
цию, проследить пути выхода из неё, по-иному оценить изучаемое событие. 
 

Формы учебных занятий 
 

Успешность учебного процесса зависит не только от выбранных пре-
подавателем методов и приёмов обучения, но и от формы организации учебно-
познавательной деятельности студентов. При организации учебного занятия 
используются различные формы работы:  

− фронтальная; 
− индивидуальная; 
− групповая и парная. 
Парная и групповая форма деятельности позволяют учитывать инди-

видуальные особенности обучающихся, осуществлять дифференцированный 
подход в обучении. К тому же создаётся атмосфера взаимной ответственности, 
внимательности, повышается интерес к работе друг друга, т.е. создаются реаль-
ные условия реализации на практике основополагающих элементов педагогики 
сотрудничества. 
 

Формы контроля за уровнем достижений студентов 
 

Система контроля подразумевает диагностику эффективности органи-
зации учебной деятельности, используя метод самоконтроля и взаимного кон-
троля обучающихся знаний. Используются также следующие виды контроля: 

- текущий (устный опрос, тесты, решение правовых задач); 
- итоговый (написание эссе, подготовка проекта-презентации). 



Содержание 
 
 

Введение. Права человека - высшая ценность для общества (2ч) 
 
Лекция (1ч) 
Права как ценности для общества в целом, их роль в судьбе отдельных 

людей, а так же детей. Основные правила человеческой жизни, выраженные в 
социальных нормах. Соблюдение и защита социальным педагогом прав и сво-
бод учащихся. 

 
Практическая часть (1ч) 
Работа в группах. Решение задач по данной теме. Написание эссе-

рассуждения «Почему нарушаются права детей в России». 
 

Тема 1.Роль социального педагога в защите прав детей(3ч) 
 

Лекция (1ч) 
Федеральный закон «Об образовании» - главный инструмент педаго-

гического работника в работе по защите прав детей. 
 
Практическая часть (2ч) 
1. Работа со словарём правовых терминов и определений. Анализ по-

словиц, поговорок, мыслей и афоризмов знаменитых людей на брачно-
семейную тему. 

2. Работа в группах. Разработать систему мероприятий по борьбе с 
правонарушениями несовершеннолетних их предупреждению (проект-
презентация, эссе, мини-сочинение, примерного часа классного руководства 
для школьников  «Твои права и обязанности»  по выбору студентов). 

 
Тема 2.Информационное обеспечение профессиональной деятель-

ности социального педагога (2ч) 
 
Лекция (1ч) 
Знакомство со справочно-правовой системой «Гарант» «Консультант – 

плюс». Интерфейс программы, алгоритм работы. 
 
Практическая часть (1ч) 
Лабораторная работа. С помощью справочно-правовой системы «Га-

рант», «Консультант-плюс» проанализировать международные документы и 
нормы российского права с целью классификации основных прав ребёнка (лич-
ных и имущественных). 

 
Тема 3.Мировое сообщество и Российское государство на защите 

прав ребёнка (2ч) 



Лекция (1ч) 
Система мировой защиты прав ребёнка. Международные документы 

об основных правах детей: Всеобщая декларация прав человека, Конвенция о 
правах ребёнка. События в России, которые привели к борьбе за права несо-
вершеннолетних. Конституция РФ на защите прав ребёнка. 

 
Практическая часть (1ч) 
Анализ прессы, материалов судебной практики, статистических данных 

органов внутренних дел Оренбургской области о положении несовершеннолетних. 
 
Тема 4.Защита прав и интересов детей российским законодатель-

ством (2ч) 
 
Лекция (1ч) 
Основные отрасли российского права (конституционного, уголовного, 

гражданского, трудового, семейного, образовательного) на защите прав несо-
вершеннолетних 

 
Практическая часть (1ч) 
Решение задач и ситуаций, связанных с защитой прав и интересов де-

тей с использованием норм УК РФ, ТК РФ, ГК РФ, СК РФ. 
 
Тема 5.Права ребёнка в семье (2ч) 
 
Лекция (1ч) 
Правовое регулирование семейных отношений, порядок заключения и 

расторжение брака в России. Права и обязанности родителей и детей. Защита 
детей от насилия в семье. 

 
Практическая часть (1ч) 
Лабораторная работа. Используя возможности компьютерной право-

вой базы, составить брачный договор (соглашение супругов) и исковое заявле-
ние о расторжении брака и разделе общего имущества супругов с учётов в них 
интересов несовершеннолетних детей. 

 
Тема 6.Алиментные обязательства членов семьи (2ч) 

 
Лекция (1ч)  
Соглашение об уплате алиментов. Форма и порядок выплаты алимен-

тов. Алиментные обязательства. Взыскание алиментов в судебном порядке. 
Уголовная ответственность за злостное уклонение от уплаты алиментов.  

 
Практическая часть (1ч) 
Лабораторная работа. Составление соглашения об уплате алиментов 

на содержание несовершеннолетнего ребёнка, искового заявления о взыскании 



алиментов, искового заявления об установлении отцовства и взыскании али-
ментов с использованием программы «Гарант».  

 
Тема 7.Правовое положение детей, оставшихся без попечения ро-

дителей (4ч)  
 
Лекция(1ч) 
Выявление, учёт и устройство детей, оставшихся без попечения родителей.  
Усыновление (удочерение) детей; правовые последствия усыновления 

ребёнка; Отмена усыновления. Опека и попечительство над детьми; права и 
обязанности опекунов и попечителей; право детей, находящихся под опекой 
(попечительством). 

Приёмная семья. Образование приёмноё семьи. Договор о передаче 
ребёнка (детей) на воспитание в семью. Детский дом семейного типа. 

Усыновление (удочерение) детей. Лица, имеющие право быть усынови-
телями. Условия усыновления. Порядок усыновления. Последствия усыновления. 

 
Практическая часть (3ч) 
1.Беседа с сотрудниками органов опеки и попечительства, приёмными 

родителями, опекунами и попечителями. 
2.Организация социальным педагогом взаимодействия семьи, школы, 

государственных и общественных организаций по реализации защиты прав детей. 
3.Лабораторная работа.  
Разработать, используя компьютерную правовую базу «Гарант», план 

совместных мероприятий школы, семьи, органов опеки и попечительства по 
реализации законных прав ребёнка.  

 
Тема 8. Лишение родительских прав: основания, особенности рас-

смотрения дел (4ч) 
 
Лекция (1ч) 
1.Основания лишения родительских прав. Содержание искового заяв-

ления о лишении родительских прав. Особенности рассмотрения дел о лишении 
родительских прав. Отобрание ребёнка у родителей. 

2.Гражданское процессуальное право. Порядок рассмотрения граж-
данских дел в суде первой инстанции. 

 
Практическая часть (3ч) 
1.Лабораторная работа. С помощью компьютерной правовой базы 

«Гарант» составить исковое заявление о лишении родительских прав. 
2-3.Посещение судебного заседания о рассмотрении дела о лишении 

родительских прав. 
 

Тема 9.Уголовная ответственность за преступления против семьи 
и несовершеннолетних (2ч) 



Лекция (1ч) 
Уголовная ответственность за вовлечение несовершеннолетних в со-

вершение преступлений и антиобщественных действий. Незаконное усыновле-
ние. Разглашение тайны усыновления. Ответственность педагогического ра-
ботника за совершение данных преступлений. 

 
Практическая часть (1ч) 
1.Социальная и правовая диагностика асоциального и девиантного по-

ведения детей. 
Выполнение игр и практических занятий по коррекции криминогенной 

направленности несовершеннолетних. 
 

Тема 10.Комиссии и инспекции по делам несовершеннолетних (2ч) 
 
Лекция (1ч) 
Взаимодействие педагогических работников с комиссиями и инспекциями 

по делам несовершеннолетних в работе по защите прав несовершеннолетних. 
 
Практическая часть (1ч) 
Посещение одной из инспекций по делам несовершеннолетних 

г.Оренбурга. 
 

Тема 11.Этапы дееспособности ребёнка (2ч)  
 

Лекция (1ч) 
Полная дееспособность. Учёт мнения ребёнка, достигшего десяти лет. 

Эмансипация. Ограничение дееспособности. 
 
Практическая часть (1ч) 
Лабораторная работа. Составление искового заявления об ограничении 

дееспособности несовершеннолетнего. 
 

Тема 12. Защита трудовых прав обучающихся(2ч)  
 
Практическая часть (2ч) 
Подготовка и проведение в одной из школ г. Оренбурга  внеклассного 

мероприятия 
«Моя будущая профессия» и защита её нормами Трудового кодекса РФ. 
 
Тема 13.Итоговое занятие (1ч) 

 
Практическая часть(1ч) 
Выполнения теста  для проверки усвоенных знаний. 
Итогом деятельности преподавателя  является разработка методиче-

ского пособия по данному элективному курсу. 



Учебно-тематический план элективного курса «Защита прав ребёнка» 
 

Занятия Количество 
часов 

Форма занятий 
теоретическая практическая 

Введение. 
Права человека – важная ценность для 
общества 

2 1 1 

Занятие 1. 
Роль социального педагога в правовой 
защите несовершеннолетних 

3 1 2 

Занятие 2. 
Информационное обеспечение профес-
сиональной деятельности социального 
педагога 

2 1 1 

Занятие 3. 
Мировое сообщество и российское го-
сударство на защите прав ребёнка 

2 1 1 

Занятие 4. 
Защита прав и интересов детей россий-
ским законодательством 

2 1 1 

Занятие 5. 
Права ребёнка в семье 

2 1 1 

Занятие 6. 
Алиментные обязательства членов се-
мьи 

2 1 1 

Занятие 7. 
Формы воспитания детей, оставшихся 
без попечения родителей 

4 1 3 

Занятие 8. 
Лишение родительских прав. 

4 1 3 

Занятие 9. 
Уголовная ответственность против се-
мьи и несовершеннолетних 

2 1 1 

Занятие 10. 
Комиссии и инспекции по делам несо-
вершеннолетних 

2 1 1 

Занятие 11. 
Этапы дееспособности ребёнка 

2 1 1 

Занятие 12. 
Защита трудовых прав обучающихся 

2 - 2 

Занятие 13. 
Итоговое практическое занятие 

1 - 1 

Итого 32 11 21 
  30,7% 69,3% 
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Разработка 

внеклассного мероприятия 

для учащихся 8-11 классов 

«Твои права и обязанности» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Тема: Твои права и обязанности. 
 
 
 
Цели классного часа: 
 
1. Познакомить учащихся с некоторыми положениями Всеобщей Дек-

ларации о правах человека, Конвенции о правах ребенка, Конституции РФ, Ко-
декса поведения учащегося средней школы, раскрывающих права и обязанно-
сти подростков. 

2. Воспитать чувство ответственности за свои поступки, уважение к 
законам, внимательное отношение к одноклассникам и учителям. 

3. Через знакомство с разными отраслями права помочь в профориен-
тации учащихся, в выборе профессии юриста. 

 
Учебные пособия: 
 
І Литература: 
1. Дела школьные. Сборник сценариев / Под ред. А.Б. Малюшкина, 

Е.А. Романовой. – М.: ТЦ Сфера, 2004. 
2. Кравченко А.И., Певцова Е.А. Обществознание: Учебник для 11 

класса. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2004. 
3. Маликова В. А., Аптикиева Л.Р. Коррекция криминогенной направ-

ленности личности подростка с отклоняющимся поведением в условиях взаи-
модействия субъектов коррекционного процесса. – Оренбург: ИПК «Газпром-
печать» ООО «Оренбурггаз – промсервис», 2006. 

4. Соколов Я.В. Граждановедение. – М.: Научно – внедренческий 
Центр «Гражданин», 2001. 

5. Шкатулла В.И. Основы правовых знаний: Учеб. пособие для студ. 
Сред. проф. учеб. заведений. – М.: Изд. Центр «Академия», 2003. 

 
ІІ Наглядность: 
1. Плакат «Нет более вредного животного, чем человек, не следую-

щий законам» (Д. Саванарола) 
2. Анкета «Я могу понять, когда человек пьет…» 
3. Тест «Умеете ли Вы правильно оценивать поступки людей?». 
4. Письмо Дмитрия Ч. из исправительно-трудовой колонии. 
5. Игры: «Король школы», «Испытание». 
6. Кодекс поведения учащихся средней школы.  
 
 



Социальный педагог: 
 
«От сумы и тюрьмы не зарекайся». Это суровое предупреждение при-

шло в наш быт из прошлого. Оно напоминает о самых неблагоприятных пово-
ротах судьбы. 

Ведь за решетку никто не стремится. Однако тысячи подростков обое-
го пола ежегодно становятся клиентами воспитательно-трудовых колоний, при-
ёмников-распределителей, наркологических диспансеров и т.д. 

Самые безрассудные поступки свойственны молодости. Не успев еще 
почувствовать радости жизни, человек уже катается по полу в кабинете следо-
вателя с криками: «Не хотел! Не знал!». И с трудом начинает осознавать, что 
наступает ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. Не папина, не мамина, а ЕГО ОТВЕТСТ-
ВЕННОСТЬ. 

Поэтому одна из задач нашего сегодняшнего часа классного руково-
дства — предупредить Вас об опасностях в играх с законом. И не дай Бог кому-
нибудь выйти на тропинку, ведущую к высокому забору с орнаментом из ко-
лючей проволоки! 

Вторая его задача — познакомить с очень интересными отраслями 
права. Эти знания могут быть полезны тем, кто, возможно, подумывает о про-
фессии юриста. 

Третья задача — помочь Вам лучше понять общество, в котором Вы 
живете и которое Вам придется улучшать. 

Четвертая задача – вспомнить и повторить некоторые положения ко-
декса поведения учащегося МОУ «Средней школы общеобразовательной шко-
лы №34», которые раскрывают ваши права и обязанности. 

 
Права: 
Учащиеся школы имеют право: 
• на получение качественного образования; 
• на обучение по индивидуальным учебным планам и ускоренный курс 

обучения; 
• получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг 
• на дополнительную помощь со стороны учителя в приобретении зна-

ний в случае затруднения в освоении предмета при собственном серьезном от-
ношении к нему, в случае пропусков занятий по болезни, либо в тех случаях, 
когда ученик не может освоить материал самостоятельно; 

• на своевременное уведомление о сроках контрольных работ и их 
объеме; 

• на перерыв для отдыха между учебными занятиями. 
 
Обязанности: 
• достойно вести себя за пределами школы, следить за своей речью, не 

допускать употребления ненормативной и бранной лексики; 
• бережно относиться к школьному имуществу, заботиться о его со-

хранении и приумножении; 



• проявлять заботу о собственном здоровье и безопасности, здоровье и 
безопасности других обучающихся, соблюдать требования техники безопасно-
сти, личной гигиены; 

• содержать себя и свой внешний вид в чистоте и опрятности, забо-
титься о соответствии своей одежды и внешнего вида деловому рабочему сти-
лю. Для учащихся обязательно наличие сменной обуви, ношение спортивной 
одежды допускается только на уроках физической культуры; не допускается 
использование яркого макияжа и броских украшений; 

• поддерживать в чистоте и порядке школу и ее территорию, заботить-
ся об их эстетическом виде. 

 
Сегодня в гостях у нас юрист и психолог. 
Юрист:  
Думали ли Вы, на чьи деньги содержатся милиция, прокуратура, суды, 

медвытрезвители, тюрьмы, колонии и т.д.? Ведь на них можно было бы в каж-
дом селе и каждом городе понастроить новых больниц и школ, повышать зар-
плату учителям и врачам. 

Но нельзя! Эти деньги уходят на борьбу с преступностью. Только пра-
вонарушения несовершеннолетних уносят огромные средства. 

На скамью подсудимых ежегодно попадают тысячи школьников. Два 
из каждых трех преступлений несовершеннолетних — имущественные: кражи, 
грабежи, разбои. Растет число несовершеннолетних, осужденных за распро-
странение наркотиков. Примерно каждый четвертый юный преступник при со-
вершении преступления находился в состоянии алкогольного или наркотиче-
ского опьянения. 

Сколько же стоит обществу один несовершеннолетний правонаруши-
тель? Пример 15-летнего Дмитрия Ч. поможет ответить на этот вопрос. 

До того, как ему исполнилось 14 лет, Дмитрий успел совершить не-
сколько краж. Но тогда он еще не достиг возраста уголовной ответственно-
сти. Поэтому районная комиссия по делам несовершеннолетних решила отпра-
вить его в спецшколу. 

Немало денег требуется на содержание этой спецшколы. Это и стои-
мость всех школьных построек, питания, обучения. И зарплата учителей, меди-
ков, охранников. Это и затраты на учебники, оборудование и многое другое. 

Когда Дмитрий вышел из спецшколы, все надеялись, что парень что-то 
понял. А тот обокрал несколько квартир и коммерческий киоск. Деньги прогу-
лял: проел, пропил, проиграл в игровых автоматах, просмотрел в видеосалонах. 

Пострадавшие лишились заработанного, был нарушен их покой. Роди-
тели Дмитрия убиты горем. Нанесён прямой материальный и моральный 
ущерб. 

Подозреваемого Дмитрия нужно было найти. Работала целая бригада 
специалистов. Это oneративно-розыскная группа из отделения уголовного ро-
зыска районного Управления  внутренних дел (РУВД). 

Ей необходим транспорт, специальное оборудование, оружие и многое 
другое. Государство их долго учило сложной профессии криминалистов, затра-



чивая немалые средства. 
После задержания Дмитрия долго шло следствие. Оно потребовало 

времени и средств: сбор доказательств, опросы свидетелей, очные ставки и т.д. 
Считайте: зарплата следователей, техническое оснащение следствия, 

отвлечение свидетелей от работы, стоимость содержания Дмитрия в следствен-
ном изоляторе (СИЗО), перевозка и охрана подследственного во время конвои-
рования и т.д. 

После завершения следствия уголовное дело Дмитрия было передано в суд. 
Считайте: стоимость самого здания суда, зарплаты судей и их помощ-

ников, новые вызовы свидетелей, услуги адвоката, зарплата прокурора, стои-
мость работы судебной канцелярии и многое другое. 

После вынесения судом приговора Дмитрий с помощью адвоката об-
ратился в вышестоящий суд со специальной просьбой (кассационной жалобой) 
о пересмотре приговора. 

Идёт время. Ещё ряд работников суда, получающих зарплату, занима-
ются его делом. А он сидит в изоляторе, который стоит немалых денег. В ожи-
дании их решения подсудимый регулярно получает завтрак, обед, ужин (не 
ананасы, конечно). 

Жалобу не удовлетворили и приговор вступил в законную силу. Дмит-
рий стал осужденным. На государственном транспорте его привезли в воспита-
тельно-трудовую колонию. 

ВТК содержится на государственные деньги. Там работает немалое 
число офицеров и прапорщиков, воспитателей, охранников, мастеров произ-
водственного обучения и других специалистов. А деньги на всё это идут из 
кармана налогоплательщиков. 

И это еще не все затраты. Но и так видно, что преступник очень доро-
го обходится обществу. Получается, что огромная часть «стоимости» одного 
несовершеннолетнего правонарушителя уходит из кошелька жителя той облас-
ти или республики, в которой Вы живете. 

Помните: каждое правонарушение — это деньги честных людей. И 
они имеют право возмущаться по двум основным причинам: 

первая: преступник угрожает их жизни, здоровью, имуществу; 
вторая: борьба с преступностью осуществляется за их счёт. 
(Юрист обращается к учащимся с вопросами) 
- Как Вы относитесь к идее сделать наказания за правонарушения не-

совершеннолетних более строгими?  
- Поможет ли это снижению уровня преступности и почему?  
- Как Вы относитесь к смертной казни? 
 
Социальный педагог: Познакомьтесь с письмом Дмитрия Ч. к своим 

друзьям. 
Ученик: 
Обращения воспитанника Можайской ВТК Дмитрия Ч. к своим свер-

стникам(15 лет, осужден на 3,6 года). 
Нас было три друга. Сначала мы унесли из квартиры  пару норковых 



шапок, женские сапоги, всякую мелочь. Все продали. По первому разу очень 
боялся, что поймают. Но когда увидел «живые» деньги — обрадовался. Тогда 
не поймали. А деньги с друзьями прогуляли и пропили. Подумал, что так жить 
можно. 

Через месяц избил мужчину. Не понравились его замечания. Когда 
меня взяли,  сначала не поверил, что могу получить срок. Думал: повоспитыва-
ют, как всегда, и отпустят. Не отпустили... Советую всем никуда не лезть. Все 
когда-нибудь попадутся. Здесь чувствуешь себя как в клетке. За - забор страш-
но хочется, Домой хочу, к матери, Сидел бы рядом с ней и никуда  не  отходил.   
А здесь матери нет. Сам за себя. Никто тебе не поможет. Знал бы, что ждет... 

Социальный педагог: 
- Каковы причины, которые привели его в колонию? Попытайтесь за-

кончить последнюю фразу его обращения. 
Юрист:  
В кинотеатре шел очередной фильм. Через полчаса после его начала в 

зале появилась группа подростков — парней и девиц. Смотреть фильм стало 
невозможно: выкрики, комментарии, нецензурные выражения. Потом выясни-
лось, что и бутылку портвейна они успели распить прямо в первом ряду. Кто-то 
из зрителей сбегал к телефону. 

Подозреваемые были задержаны. Надо было видеть их невинные лица. 
Чувствовали себя уверенно. Еще не понимали, за что их держат в инспекции по 
делам несовершеннолетних. Вдруг осознали, что лейтенант составляет прото-
кол. Вздрогнули от слов «административное правонарушение». 

Никак не могли понять, за что же их привлекают к административной 
ответственности. Заговорили: «Ну, выпили — а что, нельзя?» «Ну, побалдели 
— а вы балдеть не любите?» «Пошумели? Так ведь фильм неинтересный». 

Иногда трудно бывает определить грань между обычным поступком и 
правонарушением. 

Широко известны такие понятия как аморальный поступок, амораль-
ное поведение. 

Мораль — это совокупность норм и правил, принятых в обществе, ре-
гулирующих поступки человека. 

Чем же преступление отличается от других видов правонарушений? 
ПЕРВОЕ. Преступлениями считаются деяния, представляющие опас-

ность для личности, общества и государства. Однако распитие спиртных на-
питков тоже опасно. Но оно включено в Кодекс РФ об административных пра-
вонарушениях и в перечень преступлений не входит. 

Значит, преступление — это деяние, отличающееся особой опасно-
стью для общества.  И эта опасность определена законом. Такие деяния отде-
лили от всех остальных и поместили в Уголовный кодекс под названием «пре-
ступления». И в этом законе за такие деяния предусмотрены наказания. 

ВТОРОЕ. Преступление — это деяние, совершенное виновно. То есть 
деяние будет считаться преступлением, если будет установлена вина совер-
шившего это деяние. 

Таким образом, преступление — это виновно совершенное общест-



венно опасное деяние, запрещенное уголовным законом под угрозой наказания. 
Слово «деяние» объединяет в себе два понятия - действие и бездейст-

вие. Попытайтесь самостоятельно определить, какого рода бездействие может 
стать преступлением. 

Психолог:  
Готовясь к этому занятию, мы провели анкетирование и тестирование 

учащихся вашего класса. Его цель — выявить отношение ребят к употреблению 
алкогольных напитков. 

Закончите предложение в анкете: Я могу понять, когда человек пьет, 
если — 

«Я такого не понимаю». 
«Человек не должен пить».  
«Я осуждаю пьющих». 
«Я оправдываю употребление алкогольных напитков традициями». 
«Человек пьет, когда праздник (Новый год, день рождения и т.д.)».  
Как показал опрос, многие учащиеся плохо знакомы с последствиями 

употребления спиртного в малых количествах. Вызывает тревогу, что почти 
никто не связал употребление алкоголя с потерями в народном хозяйстве, с 
вредным влиянием на бюджет семьи, воспитание детей. 

Многие считают, что вино и пиво снимают напряжение и усталость, 
помогает весело проводить время. Происходит это в силу психотерапевтического 
эффекта. Хмельное выводит из строя сдерживающие центры у человека, и ве-
селье пьющего — веселье всегда неестественное, искусственное. Понаблюдайте 
за ним со стороны, и сами убедитесь, что от вина человек становится развязнее.  

А тестирование показало, что 1/3 учащихся имеют смутное представ-
ление о законах. 

 
Тест «Умеете ли Вы правильно оценивать поступки людей?» 

 
Подумайте над ситуациями и выберите свой вариант оценки различ-

ных поступков. Постарайтесь раньше времени не заглядывать в ответы. Иначе 
Вы никогда не узнаете о себе правду. Итак: 

1. Шофёр на государственной автомашине всю ночь перевозил мебель 
в новую квартиру. Как можно оценить его действия? 

поступил неправильно — 1; все так делают — поступил правильно — 5 
2. 14-летняя Р. в городском автобусе похитила у пассажира кошелёк с 

суммой денег, которых хватило бы на покупку 3-х буханок хлеба. Следователь 
выяснил,  что это была её пятая кража.  Но возбуждать уголовное дело, против 
Р. не стал. Он посчитал совершённое ею деяние не опасным для общества. Как 
Вы оцениваете решение следователя? 

решение неправильное нельзя судить за 3 буханки — 3; решение пра-
вильное — 5 

3. Девятиклассник Н. в нетрезвом состоянии пытался без билета по-
пасть на дискотеку.  Дежурный остановил его. Тогда Н. начал его оскорблять и 
угрожать ножом. В милиции он клялся, что никогда бы не совершил подобного, 



если бы не выпил. Учителя и родители подтвердили, что,  «когда мальчик трез-
вый, он муху не обидит». Милиция поверила, протокол составлять не стали. 

а)  Вы считаете, что: 
—  работники милиции поступили неправильно — 1; 
—  надо было заставить учителей и родителей следить за тем, чтобы 

Н. не пил —3; 
—  работники милиции поступили правильно — 5 
б)  правильно ли повели себя учителя? 
неправильно — 1; 
человеку нужно помогать в трудную минуту —3; 
правильно — 5 
4. В туалете одной из школ города 9-классник подошёл к 7-класснику 

и посоветовал завтра принести ему пачку сигарет. А тот, недолго думая, позво-
нил в милицию. 

а) Вы считаете, что: 
— девятиклассник обязан отвечать за вымогательство — 1; 
— зря связался из-за пачки сигарет —3; 
— ничего особенного он не совершил — 5 
б) Вы считаете действия 7-классника: 
правильными — 1; 
нужно было уладить всё без милиции —3; 
неправильными — 5 
Если Вы набрали от 6 до 10 баллов, то Вы в состоянии правильно 

оценивать свои и чужие поступки. У вас есть представление о моральных и 
юридических нормах. Но обратите внимание, например, на ситуацию № 1. Там 
сказано «на новую квартиру». Представьте, что водитель воспользовался слу-
жебной автомашиной, чтобы бескорыстно помочь переехать престарелому ин-
валиду. Надеемся, что Вы не одобрили бы и этих незаконных действий шофёра, 
но при их оценке учли бы обстоятельства. 

Если Вы набрали от 11 до 23 баллов, то Вам есть над чем задумать-
ся. Вы привыкли оценивать поступки других не по правилам «можно - нельзя», 
«разрешено-запрещено», а по принципам «хочу - не хочу», «нравится - не нра-
вится». Когда с Вами поступают не так, как хотелось бы, Вы не спрашиваете 
себя, справедливо ли это. Для Вас в первую очередь имеет значение, что стра-
дают Ваши собственные интересы. Помните, что однажды Вам захочется по-
пробовать любой ценой удовлетворить свое «хочу». Цена может оказаться 
слишком высокой. 

Если, Вы набрали от 24 до 30 баллов, то дело плохо. У Вас серьёзно 
искажены представления о моральных и юридических требованиях к человеку. 
Вам кажется, что прав тот, кто сильней или хитрей, а правоохранительные ор-
ганы (милиция, прокуратура, суд) только мешают жить. Вы ориентируетесь на 
тех, кто не живёт честно, а ловчит, обходит закон, старается жить за чужой 
счёт. Это означает, что и Вы можете двигаться по жизни той же дорогой, по-
степенно запутываясь в собственных проступках и правонарушениях, привыкая 
к общению с милицией и судами, постепенно утрачивая человеческие качества. 



Вам срочно нужно взять себя в руки и начать менять своё отношение к жизни. 
Она у Вас одна! 

Юрист:  
Для борьбы с пьянством на производстве предусмотрены меры: зако-

нодательные, административные, общественного воздействия. 
Так, работника в нетрезвом виде администрация обязана не допускать 

к производству. Причем этот факт должен рассматриваться как прогул. К тако-
му нарушителю могут быть применены следующие меры взысканий: замеча-
ние, выговор, строгий выговор, перевод на нижеоплачиваемую работу или на 
низшую должность на срок до 3 месяцев. Систематическое появление в нетрез-
вом виде может повлечь за собой увольнение. Нарушителей трудовой дисцип-
лины можно полностью или частично лишать премий, льготных путевок в дома 
отдыха, санатории, очередного получения жилплощади. 

Пьянство и алкоголизм — одни из серьезных причин преступлений. 
Об этом убедительно свидетельствуют цифры: почти 90% убийств из хулиган-
ских побуждений и 70% в драке совершаются лицами в состоянии алкогольного 
опьянения. Среди несовершеннолетних правонарушителей каждые два из трех, 
а среди 16—17-летних — 90% систематически употребляют спиртные напитки. 

Следует подчеркнуть, что совершение преступлений в состоянии опь-
янения является обстоятельством, отягчающим уголовную ответственность.  

За любым преступлением следует наказание, его цель — исправление 
человека, предупреждение новых преступлений.  

В законе выделена категория обстоятельств, смягчающих наказание 
человека. К ним относят: совершение преступления впервые, вследствие слу-
чайного стечения обстоятельств, несовершеннолетними, беременными женщи-
нами; явку с повинной; оказание медицинской помощи потерпевшему и т.д. 

Однако определены и отягчающие обстоятельства: рецидив (повтор) 
преступления, тяжкие последствия содеянного, групповое преступление, ис-
пользование оружия, взрывчатых веществ, форменной одежды и т.д. Макси-
мальный срок лишения свободы — 20 лет. При совершении человеком не-
скольких преступлений наказание назначается за каждое преступление отдель-
но. При вынесении приговора сроки наказаний складываются, общий срок не 
может превышать 25 лет. 

К несовершеннолетним применяются принудительные меры воспита-
тельного характера: предупреждение, передача под надзор специальных госу-
дарственных органов или родителей; возложение обязанности загладить при-
чиненный вред, установление особых требований к поведению. 

При совершении преступления несовершеннолетним назначаются обя-
зательные или исправительные работы, арест (с 16 лет), лишение свободы на 
срок не более 10 лет. В случае назначения штрафа родители не обязаны платить 
за своих детей, нарушивших закон. 

Социальный педагог: 
А теперь выполним упражнение «Король школы». 
Цель: упражнение позволяет детям занять определенную позицию по 

отношению к школьным правилам. Они могут придумать новые правила, по 



которым они хотели бы жить в школе. Детям предоставляются большие листы 
бумаги, фломастеры. 

Инструкция: «Представь себе, что ты - король, а школа – твое коро-
левство. Ты можешь устанавливать здесь любые законы, которые кажутся тебе 
разумными. Какие правила ты введешь в своем королевстве? Придумай и за-
пиши список своих правил. Затем возьми большой лист бумаги и перепиши на 
него эти правила крупными буквами, как будто ты объявляешь их всему коро-
левству. Если хочешь, можешь этот лист как-нибудь украсить (20 минут.) 
Пусть каждый покажет свою работу остальным. Поинтересуйся, нравятся ли 
твои правила другим и выберут ли тебя королем школы». 

Социальный педагог: Следующее упражнение «Испытание».  
Цель: упражнение учит контролировать свою агрессию, не отвечать 

обидчику сразу. Участник, желающий пройти испытание, садится на стул в 
центре круга или напротив группы, ему надо сохранять молчание, чтобы он ни 
услышал. Другие говорят ему обидные вещи, обзывают одну - две минуты. По-
сле этого ведущий оказывает поддержку участнику, например, говорит: «Мо-
лодец, выдержал, ты умеешь сдерживаться». Важно отслеживать время нахож-
дения в центре участника, вовремя прервать, возможно, нужна будет большая 
поддержка, которую нужно обеспечить в конце занятия. Обсуждение: Сложно 
ли было сдерживаться? Какие слова задевают сильнее, какой тон? Что помогало 
сдерживаться, быть вежливым и не отвечать? 

 
 

 
 


