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 «Не из страха, а из чувства долга должно  

 воздержаться от дурных поступков»  

Демокрит  

 

Подростки, как особая социально-демографическая группа, требует повышенного 

внимания общества, они сегодня формируют и несут в себе образ будущего, и на них 

будет возложена  ответственность  за развитие  общества, за преемственность  в его  

истории  и культуре.   

Порой  обращает на себя внимание достаточная осведомлѐнность некоторых  подростков  

о собственных  правах, предоставленных им обществом, и недостаточное осознание своих 

обязанностей.   

В связи с этим, устный журнал направлен на:   

  - достижение  прочных знаний и  подростков  о законодательстве,  законности,  правах  и  

обязанностях  личности;  

 - формирование  умения  применять  в  конкретных  ситуациях полученные знания;  

- привитие навыков  законопослушного поведения, умения защищать свои права и 

свободы;  

-  формирование  любви  к  чтению,  популяризация  книг правовой тематики.  

 

СТРАНИЧКА ПЕРВАЯ: «ПРАВОВОЙ НАВИГАТОР». 

Обязанности и ответственность детей и подростков  

Что же обозначает понятие обязанность?  

 Обязанность  - (моральная)  -  нравственное  требование,  когда оно  выступает  как  долг  

человека,  как  возлагаемая  на  него задача.  В  отличие  от  категории  долга,  понятие  

обязанность имеет,  с  одной  стороны,  более  общий  характер,  поскольку  в нем  

формулируются  требования,  равно  относящиеся ко множеству  людей,  а  с  другой  

стороны  -  более конкретный характер, т.к. оно раскрывает содержание  предписываемых 

человеку поступков (что именно он должен делать).  

Обязанность –  это  то,  что  подлежит безусловному выполнению кем-нибудь,  что  

необходимо  для  выполнения  по общественным требованиям или внутренним 

побуждениям.  

Права  и  обязанности  ребенка  отражены  в следующих документах:  

1. Конституция РФ.  



2. Конвенция ООН о правах ребенка.  

3. Семейный кодекс РФ.  

4. Гражданский кодекс РФ.  

5. Уголовный кодекс РФ.  

6. Закон «Об образовании в РФ» 

Напомним некоторые обязанности детей:  

каждый ребенок обязан:  

 

 

 

 учебную  дисциплину, установленные  в  

воспитательных  и  образовательных учреждениях, дома, в общественных местах;  

й учет.  

  

Ответственность детей  

Ребенок несет ответственность:  

 

 

одавателями  и  воспитателями, администрацией учреждений образования;  

-опасных действий или 

злостное систематическое нарушение правил  общественного  поведения.  

 Ребенок,  которому исполнилось  11  лет,  может  быть  помещен  в  специальное 

воспитательное учреждение для детей и подростков.  

С 14 лет наступает:  

административная ответственность;  

дисциплинарная ответственность за совершение правонарушений, в том числе за 

грубые и неоднократные нарушения устава школы – исключение из школы;  

ответственность за нарушения трудовой дисциплины;  

гражданско-правовая ответственность, самостоятельная имущественная ответственность 

по заключенным сделкам;  



 

С 16 лет наступает:  

ственность.  

 

СТРАНИЧКА ВТОРАЯ: «ЭТО АКТУАЛЬНО!» 

Как уберечь свой мобильный телефон?  

В  связи  с  участившимися  случаями  краж  мобильных телефонов  ОВД  просит  

запомнить  несколько  простых  правил, которые  помогут  избежать  неприятных  

историй,  связанных  с мобильными телефонами:   

различных шнурках или, допустим, на 

поясе);   

не привлекайте к себе внимания посторонних лиц долгими разговорами по мобильному;  

при  посещении  развлекательных  учреждений,  мест  отдыха не оставляйте телефон 

без присмотра, лучше положить его во внутренний карман одежды;   

незнакомым и 

малознакомым людям;   

и "людным"  улицам,  не  

сокращая  путь  по темным переулкам;   

следования  вы  заметили  людей,  внушающих опасения, лучше перейти 

на другую сторону улицы;   

-таки напал на вас, лучше подчиниться его  требованиям,  чтобы  

не  подвергнуть  свою  жизнь опасности.   

 -  необходимо  как можно точнее запомнить 

приметы злоумышленника. Крайне важно немедленно обратиться за помощью в полицию, 

пока свежи в памяти приметы нападавших;   

-карту;   

е,  а  лучше  запишите  персональный идентификационный  номер  вашего  

телефона  (если последовательно  нажать  кнопки  *#06#  -  вы  увидите индивидуальный 

15-значный код вашего "мобильника").   

А также ПОМНИТЕ!  

Если Вы нашли телефон и его владелец неизвестен, то по закону вы обязаны немедленно 

сообщить об этой находке в полицию. В противном случае владелец телефона может 

обвинить вас  в  краже  своего  имущества.  Вам  придется  долго  доказывать свою  

непричастность.  Не  приобретайте  телефон  "с  рук"  у незнакомых  людей,  в ломбардах,  



на  рынках.  Так  можно запросто купить краденый телефон, который сотрудники полиции 

рано или поздно установят.    

 

СТРАНИЧКА ТРЕТЬЯ: «ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ!» 

ПАМЯТКА  

 Статья  20  УК  РФ.  Возраст,  с  которого  наступает  уголовная ответственность.   

Уголовной  ответственности  подлежит  лицо,  достигшее  ко времени совершения 

преступления шестнадцатилетнего возраста.   

Статья  87  УК  РФ.  Уголовная  ответственность несовершеннолетних.   

Несовершеннолетними  признаются  лица,  которым  ко времени совершения 

преступления исполнилось четырнадцать, но не исполнилось восемнадцати лет.   

К несовершеннолетним, совершившим преступления, могут быть  применены  

принудительные  меры  воспитательного воздействия  либо  им  может  быть  назначено  

наказание,  а  при освобождении  от  наказания  судом  они  могут  быть  также помещены  

в  специальное  учебно-воспитательное  учреждение закрытого  типа  органа  управления  

образованием.  

Распространенными  делами  о  привлечении  к  уголовной ответственности  

несовершеннолетних  являются  совершение преступлений,  предусмотренных  

следующими  статьями Уголовного Кодекса Российской Федерации.  

 Статья 110 УК РФ. Доведение до самоубийства.   

Доведение  лица  до  самоубийства  или  до  покушения  на самоубийство  путем  угроз,  

жестокого  обращения  или систематического  унижения  человеческого  достоинства 

потерпевшего  - наказывается  ограничением  свободы  на  срок  до трех  лет,  либо  

принудительными  работами  на  срок  до  пяти  лет, либо лишением свободы на тот же 

срок.   

Статья 116 УК РФ. Побои.   

1.Нанесение  побоев  или  совершение  иных  насильственных действий,  причинивших  

физическую  боль,  но  не  повлекших последствий,  указанных  в  статье  115  УК  РФ 

- наказываются штрафом  в  размере  до  сорока  тысяч  рублей  или  в  размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев,  либо  обязательными  

работами  на  срок  до  трехсот шестидесяти  часов,  либо  исправительными  работами  на  

срок  до шести месяцев, либо арестом на срок до трех месяцев.   

Те же деяния, совершенные:   

а) из хулиганских побуждений;  



б)  по  мотивам  политической,  идеологической,  расовой, национальной  или  

религиозной  ненависти  или  вражды  либо  по мотивам  ненависти  или  вражды  в  

отношении  какой-либо социальной  группы,  

 - наказываются  обязательными  работами  на срок  до  трехсот  шестидесяти  часов,  либо  

исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок 

до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо  арестом  на  срок  

до  шести  месяцев,  либо  лишением свободы на срок до двух лет.   

Статья 158 УК РФ. Кража.   

1.  Кража,  то  есть  тайное  хищение  чужого  имущества,   

- наказывается  штрафом  в  размере  до  восьмидесяти  тысяч  рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо 

обязательными работами на срок до трехсот  шестидесяти  часов,  либо  исправительными  

работами  на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет,  либо  

принудительными  работами  на  срок  до  двух  лет,  либо арестом  на  срок  до  четырех  

месяцев,  либо  лишением  свободы  на срок до двух лет.   

2. Кража, совершенная:   

а) группой лиц по предварительному сговору;   

б)  с  незаконным  проникновением  в  помещение  либо  иное хранилище;   

в) с причинением значительного ущерба гражданину;   

г)  из  одежды,  сумки  или  другой  ручной  клади, находившихся при потерпевшем,  

- наказывается штрафом в размере до  двухсот  тысяч  рублей  или  в  размере  заработной  

платы  или иного  дохода  осужденного  за  период  до  восемнадцати  месяцев, либо 

обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными  работами  на  

срок  до  пяти  лет  с  ограничением свободы на срок до одного года или без такового, 

либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного 

года или без такового.   

3. Кража, совершенная:   

а) с незаконным проникновением в жилище;   

б) из нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода;  

в) в крупном размере, 

 - наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного  дохода  осужденного  за  период  от  одного  года  до  трех 

лет,  либо  принудительными  работами  на  срок  до  пяти  лет  с ограничением свободы 

на срок до полутора лет или без такового, либо  лишением  свободы  на  срок  до  шести  

лет  со  штрафом  в размере до  восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной 



платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с 

ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.   

4. Кража, совершенная:   

а) организованной группой;   

б)  в  особо  крупном  размере, 

  - наказывается  лишением свободы  на  срок  до  десяти  лет  со  штрафом  в  размере  до  

одного миллиона  рублей  или  в  размере  заработной  платы  или  иного дохода 

осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок 

до двух лет либо без такового.   

Статья 161 УК РФ. Грабеж.   

1. Грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества,   

- наказывается  обязательными  работами  на  срок  до  четырехсот восьмидесяти  часов,  

либо  исправительными  работами  на  срок  до двух лет, либо ограничением свободы на 

срок от двух до четырех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, 

либо арестом  на  срок  до  шести  месяцев,  либо  лишением  свободы  на срок до четырех 

лет.   

2. Грабеж, совершенный:   

а) группой лиц по предварительному сговору;   

в)  с  незаконным  проникновением  в  жилище,  помещение  

либо иное хранилище;   

г)  с  применением  насилия,  не  опасного  для  жизни  или  

здоровья, либо с угрозой применения такого насилия;   

д)  в  крупном  размере,   

- наказывается  принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы 

на срок до семи  лет  со  штрафом  в  размере  до  десяти  тысяч  рублей  или  в размере  

заработной  платы  или  иного  дохода  осужденного  за период  до  одного  месяца  или  

без  такового  и  с  ограничением свободы на срок до одного года или без такового.   

3. Грабеж, совершенный:   

а) организованной группой; 

  б)  в  особо  крупном  размере, 

  - наказывается  лишением свободы на срок от шести до двенадцати лет со штрафом в 

размере до  одного  миллиона  рублей  или  в  размере  заработной  платы  или иного 

дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на 

срок до двух лет либо без такового.   



Статья 162 УК РФ. Разбой.   

1.  Разбой,  то  есть  нападение  в  целях  хищения  чужого имущества,  совершенное  с  

применением  насилия,  опасного  для жизни или здоровья, либо с угрозой применения 

такого насилия,  

- наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы 

на срок до восьми лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового.   

2. Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору,  а  равно  с  

применением  оружия  или  предметов, используемых  в  качестве  оружия,  

 -  наказывается  лишением свободы  на  срок  до  десяти  лет  со  штрафом  в  размере  до  

одного миллиона  рублей  или  в  размере  заработной  платы  или  иного дохода 

осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок 

до двух лет либо без такового.   

3.  Разбой,  совершенный  с  незаконным  проникновением  в жилище, помещение либо 

иное хранилище или в крупном размере, 

 - наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет  со  штрафом  в  

размере  до  одного  миллиона  рублей  или  в размере  заработной  платы  или  иного  

дохода  осужденного  за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы 

на срок до двух лет либо без такового.   

4. Разбой, совершенный:   

а) организованной группой;   

б) в особо крупном размере;   

в) с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего,   

- наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со  штрафом  в  

размере до  одного  миллиона  рублей  или  в размере  заработной  платы  или  иного  

дохода  осужденного  за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы 

на срок до двух лет либо без такового.   

Статья 163 УК РФ. Вымогательство.   

1.  Вымогательство,  то  есть  требование  передачи  чужого имущества  или  права  на  

имущество  или  совершения  других действий  имущественного  характера  под  угрозой  

применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно  под  

угрозой  распространения  сведений,  позорящих потерпевшего  или  его  близких,  либо  

иных  сведений,  которые могут  причинить  существенный  вред  правам  или  законным 

интересам  потерпевшего  или  его  близких,   

- наказывается ограничением  свободы  на  срок  до четырех лет,  либо принудительными  

работами  на  срок  до  четырех  лет  с ограничением свободы на срок до двух лет или без 

такового, либо арестом  на  срок  до  шести  месяцев,  либо  лишением  свободы  на срок 



до четырех лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей  или  в  размере  

заработной  платы  или  иного  дохода осужденного за период до шести месяцев либо без 

такового.   

2. Вымогательство, совершенное:   

а) группой лиц по предварительному сговору;   

в) с применением насилия;   

г) в крупном размере,  

 - наказывается лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до пятисот 

тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 

до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без 

такового.   

3. Вымогательство, совершенное:   

а) организованной группой;   

б) в целях получения имущества в особо крупном размере;  в) с причинением тяжкого 

вреда здоровью потерпевшего,   

- наказывается  лишением  свободы  на  срок  от  семи  до  пятнадцати лет  со  штрафом  в  

размере  до  одного  миллиона  рублей  или  в размере  заработной  платы  или  иного  

дохода осужденного  за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы 

на срок до двух лет либо без такового.   

Статья  166  УК  РФ.  Неправомерное  завладение  автомобилем или иным 

транспортным средством без цели хищения.   

1.  Неправомерное  завладение  автомобилем  или  иным транспортным  средством  без  

цели  хищения  (угон)  

 -наказывается штрафом  в  размере  до  ста  двадцати  тысяч  рублей  или  в  размере 

заработной  платы  или  иного  дохода  осужденного  за  период  до одного года, либо 

ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до 

пяти лет, либо арестом на срок до  шести месяцев, либо лишением свободы  на срок до  

пяти лет.   

2. То же деяние, совершенное:   

а) группой лиц по предварительному сговору;   

в)  с  применением  насилия,  не  опасного  для  жизни  или здоровья,  либо  с  угрозой  

применения  такого  насилия,   

- наказывается  штрафом  в  размере  до  двухсот  тысяч  рублей  или  в размере  

заработной  платы  или  иного  дохода  осужденного  за период до восемнадцати месяцев, 



либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до 

семи лет.   

3.  Деяния,  предусмотренные  частями  первой  или  второй настоящей  статьи,  

совершенные  организованной  группой  либо причинившие  особо  крупный  ущерб  -

наказываются  лишением свободы на срок до десяти лет.   

4.  Деяния,  предусмотренные  частями  первой,  второй  или третьей  настоящей  статьи,  

совершенные  с  применением  насилия, опасного  для  жизни  или  здоровья,  либо  с  

угрозой  применения такого  насилия,  -  наказываются  лишением  свободы  на  срок  до 

двенадцати лет.   

Статья 214 УК РФ. Вандализм.   

1.  Вандализм,  то  есть  осквернение  зданий  или  иных сооружений, порча имущества на 

общественном транспорте или в иных общественных местах,   

-наказывается штрафом в размере до сорока  тысяч  рублей  или  в  размере  заработной  

платы  или  иного дохода  осужденного  за  период  до  трех  месяцев,  либо 

обязательными  работами  на  срок  до  трехсот  шестидесяти  часов, либо  

исправительными  работами  на  срок  до  одного  года,  либо арестом на срок до трех 

месяцев.   

2.  Те  же  деяния,  совершенные  группой  лиц,  а  равно  по мотивам  политической,  

идеологической,  расовой,  национальной или  религиозной  ненависти  или  вражды  либо  

по  мотивам ненависти  или  вражды  в  отношении  какой-либо  социальной группы,  

-наказываются ограничением свободы на срок до трех лет, либо  принудительными  

работами  на  срок  до  трех  лет,  либо лишением свободы на тот же срок.   

 

СТРАНИЧКА ЧЕТВЕРТАЯ: «ГЛОССАРИЙ» 

ГЛОССАРИЙ (словарь узкоспециализированных терминов)  

Несовершеннолетний  -  лицо,  не  достигшее  возраста восемнадцати лет.  

Содержание  несовершеннолетнего  -  материальное обеспечение  несовершеннолетнего,  

порядок  и  форма предоставления  которого  определяется  родителями  (законными 

представителями)  самостоятельно,  а  также  обеспечение родителями  (законными  

представителями)  оптимальных санитарных,  гигиенических  требований  при  решении  

вопросов питания  несовершеннолетнего,  обустройства  мест, предназначенных  для  сна  

и  отдыха  несовершеннолетнего, выполнения им учебных заданий.  

Безнадзорный  несовершеннолетний  - несовершеннолетний,  контроль  за  поведением  

которого отсутствует  вследствие  неисполнения  или  ненадлежащего исполнения  

обязанностей  по  его  воспитанию,  обучению  и  (или) содержанию  со  стороны  

родителей  или  иных  законных представителей либо должностных лиц.  



Беспризорный  несовершеннолетний  –  безнадзорный несовершеннолетний, не имеющий 

места жительства и (или) места пребывания.  

Несовершеннолетний, находящийся в социально – опасном положении -  

несовершеннолетний, который вследствие безнадзорности или  беспризорности  

находится  в  обстановке, представляющей  опасность  для  его  жизни  или  здоровья  

либо  не отвечающей требованиям к его воспитанию или содержанию, либо совершает 

правонарушение или антиобщественные действия.  

Семья, находящаяся в социально - опасном положении - семья,  имеющая  детей,  

находящихся  в  социально  опасном положении,  а  также  семья,  где  родители  или  

иные  законные представители  несовершеннолетних  не  исполняют  своих обязанностей 

по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или)  отрицательно  влияют  на  их  

поведение  либо  жестоко обращаются с ними.  

Органы, осуществляющие профилактику безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних  - комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, органы 

управления  социальной  защитой  населения,  органы  управления образованием,  органы  

опеки  и  попечительства,  органы  по  делам молодежи,  органы  управления  

здравоохранением,  органы  службы занятости,  органы  внутренних  дел  (полиция),  

органы  управления культурой,  досугом,  спортом  и  туризмом,  другие  органы, 

осуществляющие  (в  соответствии  с  их  компетенцией)  меры  по  

профилактике  безнадзорности  и  правонарушений несовершеннолетних в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.  

Учреждения, осуществляющие  профилактику безнадзорности и правонарушений  

несовершеннолетних,  - государственные  учреждения  социального  обслуживания  - 

специализированные  учреждения  для  несовершеннолетних, нуждающихся  в  

социальной  реабилитации  (социально-реабилитационные  центры  для  

несовершеннолетних,  социальные приюты для детей и подростков, центры социальной 

помощи семье и  детям;  общеобразовательные  учреждения,  образовательные 

учреждения  начального  профессионального,  среднего профессионального  образования,  

специальные  учебно-воспитательные  учреждения  открытого  и  закрытого  типа  органов 

управления образованием и другие  учреждения, осуществляющие образовательный  

процесс  в  соответствии  с  уставами  указанных учреждений и положениями о них; 

учреждения для детей-сирот и детей,  оставшихся  без  попечения  родителей;  социально-

реабилитационные  центры  для  подростков  и  молодежи,  центры социально-

психологической  помощи,  центры  профессиональной ориентации  и  трудоустройства  

молодежи,  молодежные  клубы  и иные  учреждения  органов  по  делам  молодежи;  

учреждения здравоохранения,  учреждения  государственной  службы  занятости 

населения,  центры  временного  содержания  несовершеннолетних правонарушителей;  

учреждения  культуры,  досуга,  спорта  и туризма;  учреждения  исполнения  наказаний,  

другие государственные  или  муниципальные  учреждения, осуществляющие  (в  

соответствии  с  их  компетенцией)  меры  по профилактике  безнадзорности  и  

правонарушений несовершеннолетних в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации.  



Индивидуальная профилактическая работа  - деятельность по своевременному выявлению 

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, а также по 

их  социально-педагогической  реабилитации  и  (или) предупреждению  совершения  ими  

правонарушений  и антиобщественных действий. Законные  представители  

несовершеннолетнего  - родители,  усыновители,  опекуны  или  попечители 

несовершеннолетнего,  представители  учреждений  и  организаций, на  попечении  

которых  находится  несовершеннолетний,  органы опеки и попечительства.  

Ответственные  лица  -  лица,  в  должностные  обязанности которых  входит  

осуществление  мер  по  воспитанию,  обучению  и (или)  содержанию  

несовершеннолетних,  защита  прав  и  законных интересов  несовершеннолетних,  а  

также  лица,  на  которых возложена  ответственность  за  обеспечение  безопасности,  

защиты жизни  и  здоровья  несовершеннолетних  при  проведении мероприятий,  

сопровождении  несовершеннолетнего  (группы несовершеннолетних) и в иных случаях.  

Антиобщественные  действия  -  действия несовершеннолетнего,  выражающиеся  в  

систематическом употреблении  наркотических  средств,  психотропных  и  (или) 

одурманивающих  веществ,  алкогольной  и  спиртосодержащей продукции,  пива  и  

напитков,  изготавливаемых  на  его  основе, занятии проституцией, бродяжничеством или 

попрошайничеством, а  также  иные  действия,  нарушающие  права  и  законные  

интересы других лиц.  

Общественные  места  -  места  общего  пользования,  в  том числе  улицы,  парки,  

скверы;  автомобильные  и  железные дороги, как  в  пределах  населенного  пункта,  так  и  

между населенными  пунктами;  остановки  общественного  транспорта; территории,  на  

которых  осуществляется  строительство;  места общего пользования в жилых домах - 

межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, 

коридоры, технические  этажи,  чердаки,  подвалы,  крыши;  территории, прилегающие к 

жилым домам и образовательным учреждениям, в том  числе  детские  площадки,  

спортивные  сооружения;  места, предназначенные для использования в сфере 

развлечения, досуга, торговли;  территории  вокзалов,  аэропортов;  водоемы  и 

прилегающая  к  ним  территория,  иные  места,  определяемые  как общественные для 

целей настоящего Закона.  

Учебное  время  -  время  занятий  (мероприятий)  в образовательном учреждении 

согласно расписанию. Время начала и  окончания  занятий  (мероприятий)  указывается  в  

дневнике  или другом документе, рекомендованном краевым органом управления 

образованием.  

 

СТРАНИЧКА ПЯТАЯ: «ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ»  

Слова принадлежат веку, а мысли - векам 

(о правосудии…) 

 Хотя бы вся наша жизнь была благополучной, мы подвергнемся  



строгому наказанию, если не радеем о спасении детей. Дети – не  

случайное приобретение. Мы отвечаем за их спасение.  

Иоанн Златоуст  

  

Наибольший соблазн преступления заключается в расчете на  

безнаказанность.  

Цицерон Марк Туллий  

 

 Величайшие преступления совершаются из-за стремления к избытку, а  

не к предметам первой необходимости.  

Аристотель  

  

Закон - паутина: маленькие насекомые погибают в ней, крупные же  

благополучно пробиваются.   

Анахарсис  

  

Знать законы — значит воспринять не их слова, но их содержание и  

значение.  

Юстиниан I  

  

Первое наказание для виновного заключается в том, что он не может  

оправдаться перед собственным судом.   

Децим Юний Ювенал  

  

Есть средство воспрепятствовать преступления — это наказания;  

есть средства изменять нравы — это благие примеры.  

Шарль Луи Монтескьѐ  

У наказываемого не остается повода упорствовать против  



исправления, если он сознает, что наказан не в порыве гнева, а на  

основании беспристрастного изобличения.  

Плутарх 

 

 

Страничка шестая: «И в шутку и всерьез!» 

Сказочно-правовая викторина 

1.В какой сказке женщина неопределѐнного возраста похищает чужого ребѐнка, используя  

для  этого летательные аппараты,  воспетые  во многих песнях?   

(«Гуси-лебеди», Баба-Яга)   

 

  

2.В  какой  сказке  лицо,  имеющее  дурную репутацию,  под  маской  милой, обаятельной  

личности  совершило покушение  на  семерых несовершеннолетних  потерпевших,  но 

было  вовремя  разоблачено  и  жестоко наказано?   

 

(«Волк и семеро козлят», волк)    



3.Герой  этой сказки, не имея достаточной физической  подготовки,  убежав  от  своих 

родных,  возомнил  себя  стайером  и отправился  в  путь  по  беговой  дорожке  с 

препятствиями.  Хитрость  и  незаурядная выдержка  позволили  ему  дойти  почти  до 

самого  финиша.  Но  финал  был  трагичен: проявив  легкомысленную самонадеянность  и  

нарушив  правила техники  безопасности,  он  погибает.  

(«Колобок»)   

 

4.В  какой  сказке  личность,  во  всех отношениях серая, осуществляет коварный план 

убийства двух лиц, и лишь благодаря своевременному  вмешательству общественности  

всѐ  заканчиваетсяя благополучно?   

 

(Ш. Перро «Красная Шапочка»)   

  

 



5. В  какой  сказке  и  кто  нарушает  права малышей  спокойно  жить  в  своѐм  доме  и  

чувствовать себя хозяевами? 

 

(«Три поросѐнка», волк)   

  

6.Героиня,  какой  литературной  сказки, приняв  дружескую  помощь  от  птиц,  

воспользовалась  правом  свободного передвижения и выбора места жительства?  

  

 

(Гаршин «Лягушка-путешественница»)   

 


