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Цель: Профилактика преступлений и правонарушений среди 

несовершеннолетних, воспитание правового сознания учащихся; обсудить с 

учащимися проблему преступности среди несовершеннолетних; объяснить 

учащимся особенности уголовной ответственности несовершеннолетних; 

формировать навыки самостоятельного принятия ответственного решения; 

формировать навыки критического анализа сложных ситуаций; 

   

Эпиграф: «Незнание закона не освобождает от ответственности». 

 

Ведущий: Здравствуйте. Сегодняшняя встреча «подросток и закон» 

посвящена окончанию учебного года и предстоящим каникулам. 

В каждом из нас есть противоречивые чувства. Но в том-то и дело, что нужно 

уметь на первый план всегда выводить свое лучшее я. В подростковом 

возрасте это делать сложнее. Потому каждый год детская преступность 

растет с ужасающей быстротой. 

В совершении преступлений и правонарушений приняли участие около 

трехсот тысяч подростков. Наиболее распространены имущественные 

преступления – две трети от общего числа. Далее идут угоны транспортных 

средств, хулиганства и преступления против личности. Каждое третье 

преступление совершалось группой.  

Преступления совершаются как в вечернее время, так и в дневное. 

Преступления даже стали совершать ученики начальных классов. Как же мы 

будем жить дальше? 

Много зависит от того, какие цели поставил каждый из вас перед собой.  

 

Слово предоставляется социальному педагогу Новиковой Оксане 

Алексеевне. 

Все вы знаете, что с  рождения каждый человек имеет определённые 

права. По мере взросления он получает новые возможности, набираясь 

опыта, а значит, приобретает не только новые права, но и всё больше 

обязанностей. А они, как правило, связаны с ответственностью. Если 

обязанности не выполняются – наступает ответственность, ответственность 

по закону. Закон – это нормативный акт, принятый государственной властью 

и устанавливающий общеобязательные правила поведения человека. 

Несоблюдение этих правил влечёт ответственность в административном или 

даже уголовном порядке. 

            Следует отметить, что применяемые административные наказания к 

подросткам, совершившим правонарушения, преследуют, прежде всего, цель 

– восстановление социальной справедливости, а также исправление и 

предупреждение совершения новых правонарушений и преступлений. 

           В нашем лицее проводится большая профилактическая  работа, 

направленная на предупреждение правонарушений,  преступлений, 



общественно-опасных деяний: проходят профилактические акции, 

месячники, всевозможные мероприятия. 

   Но не смотря на это все же  на профилактическом учете в лицее 

состоит на конец 2012-2013 учебного года 23 подростка, 11 – обучаются в 

основном корпусе, и 12 в филиале №2. Из них на учете в ГДН состоят 16 

учащихся, 5 – из основного корпуса и 11 из ф-ла №2. На учете в Комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 6 - 1 из осн. корпуса, 5 из ф-ла 

№2 

 Поводом постановки учащихся на профилактический  учет в ГДН 

послужили   разнообразные причины: распитие спиртных напитков, 

совершение  краж, бродяжничество,  вдыхание токсических паров, нанесение 

телесных повреждений. Очень печально, что в большинстве случаев 

совершаемые правонарушения не единичны, Т.е совершаются повторно, а в 

некоторых случаях и систематически. Подростки, которые в течение многих 

лет  вдыхают  пары клея, проходили лечение в наркологическом центре в г. 

Липецке. Но по возвращению опять принялись за старое. Они 

сопротивляются целенаправленному педагогическому воздействию, не 

желают адекватно реагировать на них. Есть повторные случаи совершения 

краж одними и теми же подростками. Имеются учащиеся, которые 

неоднократно привлекались к административной ответственности за 

распитие спиртных напитков.    

На  внутрилицейский учет ставятся обучающиеся: 

 состоящие на учете в ГДН, КДН; 

 не посещающие или систематически пропускающие без уважительных 

причин учебные занятия в лицее; 

 занимающиеся бродяжничеством и попрошайничеством; 

 совершившие противоправные действия, неоднократные нарушения или 

однократные грубые нарушения Устава лицея. 

 неуспевающие или оставленные на повторный год обучения по 

неуважительным причинам; 

 склонные к употреблению наркотических, психотропных, токсических 

веществ (в т.ч. спиртосодержащих напитков); 

 курящие в помещении лицея и на прилегающей к ней территории (по факту 

однократного выявления случая на основании заявления учителей, 

дежурного администратора, техперсонала и других лиц, обнаруживших 

данный факт); 

 являющиеся членами неформальных организаций и объединений 

антиобщественной направленности; 

 возвратившиеся из специальных учебно-воспитательных учреждений или 

воспитательных колоний. 

Решение Совета профилактики о постановке на внутрилицейский принимаются 

в присутствии обучающегося и его родителей (законных представителей) 

(или заочно в случае, если приглашенные представители на заседание совета 

не явились), протоколируется.  



Основаниями снятия с учета являются: 

 стабильные положительные результаты коррекционной работы; 

 окончание лицея обучающимся, выбытие в другое образовательное 

учреждение.  

  Некоторые из вас не понимают что значит постановка на учет. Всем 

вам хочется попасть в хорошее учебное заведение после окончания лицея, 

получить образование, найти хорошую работу. Но зачастую в этих учебных 

заведениях требуют х-ку с места учебы, так же могут сделать запрос в полицию, 

не состоял ли данный учащийся у них на учете. И именно это может уже на 

начальном этапе помешать вам реализовать ваши мечты. 

Приходит время и каждый человек выбирает свой жизненный путь. 

Кажется, что выбор очень велик, но на самом деле принципиальных вариантов 

только два. Законопослушные граждане выбирают здоровую, безопасную и 

счастливую жизнь, а незаконопослушные  - жизнь без правил, где побеждает 

сильнейший, где царят хаос и анархия. 

  Закон охраняет детство, защищает несовершеннолетних, стоит на 

страже личных, материальных прав и интересов. Но он и предъявляет к 

подросткам свои требования. Знать об этом должен каждый! Прежде чем что-

либо сделать, надо подумать о текущих последствиях. Законы своего 

государства надо изучать, чтобы знать, что можно, а что нет, незнание закона не 

освобождает от наказания . 

     Хочется верить, что в будущем у нас не будут совершаться 

правонарушения и преступления, потому как все в нашей жизни не проходит 

бесследно. За все приходится платить. Всему этому есть прекрасная 

альтернатива – здоровый образ жизни. Выберите правильный путь в жизни и не 

сворачивайте с него.  

 

Ведущий: 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». Все не так, а 

наоборот. Преступил закон, пошел по легкому пути добычи или чего-то еще, 

а что будет завтра? 

Сложно на этот вопрос дать ответ, когда ты уже плохо сделал, выбраться из 

того болота, ох, как сложно. 

Вы сейчас стоите на пороге взрослой жизни и должны быть готовы нести 

ответственность за свои поступки самостоятельно. Чтобы стать настоящим 

гражданином своей страны надо только знать закон и соблюдать его. Давайте 

постараемся разобраться сегодня, насколько мы знаем закон и соблюдаем 

его. 

Сегодня у нас в гостях помощник старший инспектор группы по делам 

несовершеннолетних Суюнчева Юлия Муратовна и инспектор группы 

по делам несовершеннолетних Кабанова Светлана Геннадьевна. 



Ведущий:  А теперь давайте обсудим такие часто встречающиеся и порой не 

замечаемые нами примеры правонарушений, как переход улицы в 

неположенном месте.  

Пожалуйста, поднимите руки те, кто хотя бы раз позволил себе подобные 

правонарушения. Только не стесняйтесь и голосуйте честно.  

 Спасибо за честное признание своей вины. Давайте вместе попытаемся 

разобраться, какие опасности таят в себе эти, казалось бы, невинные шалости 

на дорогах. 

Сегодня у нас в гостях сотрудник ГИБДД Евсюков Виктор Юрьевич. 

 

Ведущий: В каждом из нас есть противоречивые чувства. Но в том-то и дело, 

что нужно уметь на первый план всегда выводить свое лучшее я. Хорошей 

альтернативой правонарушениям служат занятия спортом, танцами, учеба. 

В лицее много кружков и секций. Предлагаем вашему вниманию спортивный 

номер в исполнении Лаврентьева В. и Шеина И. 

 

«Лезгинка». Исполняют участники танцевальной группы. Руководитель 

Сомова О.В. 

 

Ведущий: Школьники должны знать не только о преступлениях, но и о 

ситуациях, которые делают подростков нарушителями закона или жертвами 

преступников. Я надеюсь, что сегодня вы  получили повод задуматься над 

ответственностью перед законом и окружающими вас людьми. 

 

Мы должны соблюдать законы нашей страны. И, прежде всего, это надо вам, 

ребята. Надо быть патриотами. И тогда Отечество  наше будет еще крепче, 

потому что будущее ее - сегодняшняя молодежь. А это – залог признания 

могущества России всеми странами мира. 

Скоро наступит лето. Пора каникул и отдыха. Ребята, мне очень хочется 

верить, что после нашего мероприятия, мы будем совершать только хорошие 

поступки. Удачи вам! 

  

 

 

 



 
 

  

 



 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 


