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Цель:  

Формирование активной жизненной позиции у подрастающего поколения 

правовое просвещение, профилактика правонарушений.  

Задачи: 

 научить детей высказывать своё мнение и отстаивать свою точку зрения 

 познакомить с методикой проведения диспута; 

 воспитывать чувство ответственности за собственные поступки; 

 сформировать основы законопослушного поведения. 

 

Оборудование:  

 карточки с заданиями,  

 видеопроектор.  

 

План проведения: 

1.     Знакомство с темой принятие правил ведения диспута. 

2.     Выступление участников. 

3.     Выступления гостей. 

4.     Обсуждение темы. 

5.     Подведение итогов. 

  

Ход мероприятия 

Ведущая:     Добрый день я рада приветствовать вас на первом заседании нашего 

диспут – клуба. Хочу напомнить девиз нашего клуба – слова Гётте «О чём не переговоришь, 

того не продумаешь  как следует». Все участники дискуссии смогут высказать свою точку 

зрения и задать вопросы оппонентам. Прошу всех присутствующих соблюдать следующие 

правила: 

1.     Не перебивать выступающего; 

2.     Не критикуем, тактично задаем вопросы; 

3.     Говорим по очереди; 

4.     Порядок выступления определяет ведущий; 

5.     Если у вас возник вопрос поднимаем руку (показать); 

6.     Не переходим на личности. 

 

Ведущая: Тема нашего диспута «Закон и порядок». Давайте вспомним из курса 

обществоведение такие термины: 

Правонарушение - поведение человека, нарушающее нормы права. 

Преступление - опасные виды правонарушений. За них следует более суровое наказание. 

Преступления нарушают нормы уголовного права. Все виды преступлений перечислены в 

уголовном кодексе РФ. 

Проступки - правонарушения меньшей степени опасности. Они могут быть 

дисциплинарными, административными, имущественными, финансовыми, семейными. 

  

В: Готовясь к нашему диспуту я провела среди вас опрос давайте обсудим результаты: 

Каковы причины преступлений? - Все названные вами причины можно объединить в две 

группы: социальные и экономические 

Какие факторы, по вашему мнению, могут влиять на совершение преступлений? 



(Средства массовой информации, компании, выслушать мнение детей) 

 

Пример: Павлу Р. едва исполнилось 15 лет, когда его осудили. Он систематически, как 

записано в обвинительном заключении, совершал кражу. А как начиналось? Он с 

товарищами отбирал у ребят младших классов мелочь, сотовые телефоны. Отобрали один 

раз, второй.…Понравилось, тем более что остались без наказания. Малыши, запуганные ими, 

молчали. Дальше – больше. Начали воровать из машин. Затем стали совершать кражи из 

квартир. Павла задерживали, разбирали на совете отцов, родительском собрании, поставили 

на внутришкольный учет. Выводов он так и не сделал. Конец его воровского пути – кража в 

государственном учреждении. 

 

В: Виновато ли общество, что преступность в нашей стране неуклонно растет? 

- Какие виды преступлений вы знаете? Преступления против личности, в экономической 

сфере, против общественной безопасности, преступления против государственной власти, 

воинские преступления и другие.  

- Какие виды наказаний вы знаете? (13 видов штрафа, лишение свободы, наград, званий, 

исправительные работы, конфискация имущества, арест и др.)  

 

Ведущая: Что такое возраст уголовной ответственности? С какого возраста 

наступает уголовная ответственность? (Видео ролик)  

Сегодня на нашем диспутие присутствует представитель КДНиЗП Полькина А.В. 

(Это возраст, с достижением которого человек несет ответственность за совершенные 

им преступления. Уголовной ответственности подлежат лица, достигшие к моменту 

совершения преступления 16 лет. Лица, достигшие к моменту совершения преступления 14 

лет подлежат уголовной ответственности за: убийство, умышленное причинение тяжкого 

вреда здоровью, похищение человека, изнасилование, кражу, грабеж, разбой, терроризм, 

заведомо ложное сообщение об акте терроризма, хищение оружия, и т.д.  

В: В жизни каждого человека бывает много различных обстоятельств, одни из которых 

способствуют воспитанию благородных, положительных черт личности. А другие – 

проявлению антиобщественных, аморальных взглядов и представлений. 

В: А теперь давайте проверим, знаете ли вы закон.  

Давайте разделимся на 3 команды. 

 

Командам выдаются карточки с заданиями (по 2 шт.) в течении 3 минут участники должны 

выбрать правильный ответ на задание из предложенных и обосновать свой выбор. 

Карточка №1  
Константин Г. В возрасте 23 лет нигде не работает и нигде не учится, был признан в 

умышленной порче имущества – он разбил окно магазина. В суде он признал себя 

виноватым, говорил, что совершил непристойный поступок и готов возместить ущерб. К 

уголовной ответственности его привлекали впервые.  

Ответ 4 

Карточка №2  
Петр У. в состоянии алкогольного опьянения , он ходил на футбольный матч, после 

которого со своими друзьями решил зайти в ближайший бар. В баре Петр подрался с 

посетителями, которые ,как оказалось, болели за другую команду. Когда бармен пытался 

его остановить, Петр сильно его ударил, причинив телесные повреждения . кроме того, 

вместе с друзьями он разбил посуду, сломал стулья и т.п. 

В ходе следствия его действия и действия его друзей были определены как хулиганские.  

Ответ 1 

Карточка №4  



Дмитрий, 12 лет, был задержан за кражи в магазинах. Всего он совершил более 70 мелких 

краж. Он стремился сделать денежные накопления и продавал краденые вещи. Деньги 

хранились у него дома, и ущерб был возмещен практически полностью.  

Ответ 2 

Карточка №5  
Группа девушек в возрасте 16 лет поздно вечером на остановке автобуса совершила 

нападение на женщину. От полученных ударов женщина упала, получив серьезную травму, 

а девушки отобрали у нее часы и сумку с документами и деньгами. 

Судья, оглашал приговор, сказал, что он надеется, что в будущем они девушки подумают, 

прежде чем вновь решиться совершить нечто подобное 

Ответ 5 

Карточка №6  
Анатолий З. был охарактеризован обвинителем как человек, который не может 

остановиться, совершая постоянные кражи личного имущества граждан. Его неоднократно 

задерживали, а в последний раз он на протяжении одного дня совершил карманных краж на 

сумму 67 тыс.рублей.  

Ответ 6 

Варианты ответов:  

 лишение свободы с отбыванием наказания в трудовой колонии.  

 условное осуждение  

 лишение свободы с отбыванием наказания в исправительно-трудовой колонии.  

 освобождение от наказании с передачей на поруки.  

 отсрочка исполнения наказания.  

 шесть лет лишения свободы в исправительно-трудовой колонии строгого режима.  

Молодцы! 

В: А сейчас я буду называть различные ситуации, а вам нужно определить какие виды 

юридической ответственности наступают:  

1. Ученик разбил стекло в холле школы (админ.)  

2. Гражданин из мести поджег дом соседа (адм)  

3. Школьник случайно попал из рогатки в глаз прохожему (адм)  

4. Машинист тепловоза явился на работу в нетрезвом состоянии (адм)  

5. Водитель автомашины не справился с управлением и повредил стоявшую машину 

(адм)  

6. Учащиеся техникума угнали автомобиль и разбили ее (угол)  

7. Пассажир автобуса не оплатил проезд (адм)  

 Молодцы, вы хорошо справились 

 

Подведение итогов. 
Выслушав всё выше изложенное можно сделать вывод, что главной причиной всех 

правонарушений является неуважение к закону.  

Незыблемость и авторитет закона - это непременное условие охраны общественного 

порядка, благополучия общества, гарантия того, что каждый гражданин может не опасаться 

покушения на свою жизнь, здоровье, имущество. Ни один гражданин в нашем обществе не 

может отступать от требований правовых норм. В противном случае в действие вступает 

уголовный кодекс РФ. Так давайте уважать, ценить законы и тогда у вас в жизни не будет 

проблем.  

 

А закончить наш диспут мне бы хотелось словами 

Закон повелевает то, что следует делать, и запрещает противное этому.  



Цицерон 

Не быть подчиненным никакому закону — значит быть лишенным самой 

спасительной защиты, ибо законы должны нас защищать не только от других, 

но и от себя самих. 

Гейне Г. 

 

Спасибо всем за участие в диспуте. До новых встреч! 


