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Данный классный час создан для того, чтобы помочь подростку успешно 

пройти процесс социализации.  

Классный час может быть проведен как отдельное мероприятие, так и в 

системе мероприятий в рамках направления профилактики правонарушений, 

зависимого и асоциального поведения среди детей и подростков. 

Материалы занятия могут использоваться как целиком, так и модульно и 

вариативно в других профилактических мероприятиях – в играх по станциям, 

викторинах, опросах и т.д. 

Материал и стиль подачи материала должен соответствовать возрасту 

обучающихся,  их психологическим особенностям, уровню правовой 

культуры и знаний. 

 

Цель: профилактика противоправного, асоциального и зависимого 

поведения и употребления ПАВ. 

Задачи: 

- профилактика асоциальных явлений среди обучающихся; 

 - снижение численности обучающихся, совершивших преступления и 

правонарушения, а также состоящих на учете в подразделении по делам 

несовершеннолетних;  

- формирование  правового самосознания учащихся;  

- формирование положительной мотивации учащихся на исполнение правил, 

законов, учебную деятельность. 

Адресат: учащиеся 5-9 классов. 

 

Ход урока: 

1 - вводная часть 

2 - теоретическая  часть; 

3 - практическая часть (интерактивная работа в группах); 

4 - обсуждение, ответы на вопросы. 

 

1.Вводная часть 

Знакомство, введение в тему занятия 



 

2.Теоретическая часть 

 Человек в системе государства: Законодательная база государства, права и 

обязанности человека как гражданина РФ, возможные правонарушения и 

ответственность. 

Права - система социальных норм и отношений между людьми, 

гарантируемых и охраняемых силой государства. 

Основные законы РФ –  

 Всеобщая декларация прав человека ООН 

 Конвенция о правах ребенка – международный правовой документ, 

определяющий права детей. 

 Конституция РФ – высший нормативный правовой акт РФ – прописаны 

основы конституционного строя России, государственное устройство, 

образование представительных, исполнительных, судебных органов власти 

и систему местного самоуправления, права и свободы человека и 

гражданина. 

 Семейный кодекс - основной нормативный правовой акт, регулирующий 

семейные отношения на территории РФ. 

 Гражданский кодекс – кодекс федеральный законов РФ, регулирующих 

гражданско-правовые отношения. 

 Жилищный кодекс – нормативный акт, регулирующий отношения, 

связанные с жилыми помещениями, их использованием, жилищными 

правами граждан РФ. 

 Уголовный кодекс - единственный нормативный акт, устанавливающий 

преступность и наказуемость деяний на территории РФ. 

 Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ) – 

нормативный акт, регулирующий  общественные отношения по 

привлечению к административной ответственности, перечень всех 

административных правонарушений, органы, рассматривающие дела, 

порядок привлечения к административной ответственности и порядок 

исполнения решений по административным делам.  

 Устав ГБОУ – документ, регламентирующий отношения в учебном 

заведении. 

Несовершеннолетний -  в системе образовательного учреждения: Закон 

школы – Устав школы, права и обязанности ученика, возможные 

правонарушения и ответственность. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


Устав Учебного заведения – прописанный в законе об Образовании список 

услуг и гарантий, предоставляемых учебным заведением обучающимся. 

Также прописаны обязанности и права обучающихся по отношению к 

представителям учебного заведения, к учебному плану и распорядку в 

учебном заведении. 

 

Правонарушение - поведение человека, нарушающее нормы права другого 

человека. 

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.  

- дисциплинарные (трудовые) – деяния, которые нарушают внутренний 

распорядок деятельности учреждений, организаций и предприятий. За данное 

деяния предусмотрена ответственность в соответствии с трудовым 

законодательством и иными правовыми актами, в виде мер: выговор, строгий 

выговор, замечание, увольнение, отчисления из ВУЗа и другое; 

- административные – противоправные деяния, которые предусмотрены 

нормами земельного, административного, финансового либо иных отраслей 

права. За данное деяние предусмотрена ответственность, согласно 

административного законодательства, в виде мер: штраф, арест и другое; 

- гражданско-правовые – противоправное деяние, отличающееся от иных 

специфическим объектом посягательства, которыми выступают отношения 

имущественного и неимущественного характера. Деяния регулируются 

нормами гражданского законодательства, а также земельного, семейного и 

трудового. 

 

Уголовная ответственность за совершенные преступления устанавливается 

Уголовным кодексом.  

Наступает с 16 лет, а за совершение тяжких и особо тяжких преступлений - с 

14 лет.  

За совершенные преступления несовершеннолетним может быть назначено 

наказание в виде штрафа, лишения права заниматься определенной 

деятельностью, обязательных работ, исправительных работ, ареста, лишения 

свободы до 10 лет. 



С 14 лет уголовная ответственность наступает за совершение следующих 

преступлений: 

 

- убийство - умышленное причинение смерти другому человеку (ст. 105); 

- умышленное причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью (ст. 

111 ист. 112); 

- похищение человека (ст. 126); 

- изнасилование (ст. 131); 

- насильственные действия сексуального характера (ст. 132); 

- кража - тайное хищение чужого имущества (ст. 158); 

- грабеж - открытое хищение чужого имущества (ст. 161); 

- разбой - нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с 

применением насилия, опасного для жизни и здоровья, либо с угрозой 

применения такого насилия (ст. 162); 

- вымогательство (ст. 163);  

-угон (ст. 166); 

- умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное из 

хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или другим опасным 

способом, либо повлекшее смерть человека или другие тяжкие последствия 

(часть 2 ст. 167); 

- терроризм (ст. 205); 

- захват заложника (ст. 206); 

- заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ст. 207); 

- хулиганство (ст. 213); 

- вандализм - осквернение зданий или сооружений, порча имущества на 

общественном транспорте или в других общественных местах (ст. 214); 

- хищение или вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ 

или взрывных устройств (ст. 226); 

- хищение или вымогательство наркотических средств или психотропных 

веществ (ст. 229); 

- приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения (ст. 

267). 

 

С 16 лет уголовная ответственность наступает за совершение следующих 

преступлений: 

 

- причинение смерти по неосторожности (ст. 109); 

- причинение легкого вреда здоровью (ст. 115); 

- побои (ст. 116); 



- истязание - причинение физических или психических страданий путем 

нанесения побоев или иными насильственными действиями (ст. 117); 

- угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (ст. 119); 

- заражение венерической болезнью, ВИЧ-инфекцией (ст. 121, 122); 

- оставление в опасности (ст. 125); 

- незаконное лишение свободы (ст. 127); 

- клевета, оскорбление (ст. 129,130); 

- половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не 

достигшим 16-летнего возраста (ст. 134); 

- развратные действия (ст. 135); 

- мошенничество (ст. 159); 

- уничтожение или повреждение имущества по неосторожности (ст. 168); 

- склонение к потреблению наркотических средств и психотропных веществ 

(ст. 230); 

- жестокое обращение с животными (ст. 245); 

- неправомерный доступ к компьютерной информации (ст. 272); 

- заведомо ложный донос (ст. 306); 

- оскорбление представителя власти (ст. 319); 

- надругательство над Государственным гербом и Государственным флагом 

Российской Федерации (ст. 329). 

 

 

Административная ответственность 

Ответственность за совершение административных правонарушений 

устанавливается Кодексом об административных правонарушениях (КоАП 

РФ) и наступает с 16 лет. 

За некоторые нарушения, совершенные до 16 лет, ответственность несут 

родители (появление в состоянии опьянения, распитие спиртных напитков, 

пива, потребление наркотиков, токсических веществ). 

За совершение административных правонарушений несовершеннолетним 

может быть назначено наказание в виде предупреждения, штрафа. 

Если у подростка нет своего заработка, то штраф должны будут платить 

родители! 

 

Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним по  Ст. 88 УК РФ:  

 

1. Штраф (при наличии собственного заработка или имущества, от 10 до 500 

минимальных размеров оплаты труда). 

2. Лишение права заниматься определенной деятельностью. 



3. Обязательные работы (от 40 до 160 часов в свободное от учебы, работы 

время). 

4. Исправительные работы (до одного года). 

5. Арест (достигшим 16 лет – от 1 до 4 месяцев). 

6. Лишение свободы на определенный срок (до 10 лет). 

 

КДН и ЗП? 

Каковы ее задачи? 

Основными задачами комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав (далее комиссии) являются: 

    1) осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных 

интересов несовершеннолетних; 

    2) организация контроля за предоставлением несовершеннолетним 

условий содержания, воспитания, образования, охраны здоровья, 

социального обеспечения и иных социальных услуг; 

    3) принятие мер к обеспечению защиты несовершеннолетних от 

физического, сексуального, психологического и иных форм насилия, от 

вовлечения несовершеннолетних в разовые антиобщественные действия - 

употребление наркотических средств, психотропных и (или) 

одурманивающих веществ, спиртных напитков, занятий бродяжничеством 

или попрошайничеством, а также иные действия, нарушающие права и 

законные интересы других лиц, не являющиеся преступлением или 

административным правонарушением; 

    4) участие в организации работы по выявлению безнадзорных и 

беспризорных несовершеннолетних; родителей; опекунов, попечителей, 

приемных родителей (далее - законные представители), не выполняющие 

обязанности по содержанию, воспитанию и образованию 

несовершеннолетних либо отрицательно влияющих на их поведение, учет 

лиц данной категории; 

    5) выявление и анализ причин и условий, способствующих 

безнадзорности, беспризорности и правонарушениям несовершеннолетних; 

    6) осуществление мер по координации вопросов, связанных с 

соблюдением условий воспитания, обучения, содержания 

несовершеннолетних, а также обращением с несовершеннолетними в 

учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

    7) рассмотрение материалов в отношении несовершеннолетних, 



совершивших противоправные деяния до достижения возраста, с которого 

наступает ответственность. 

 

 

4. Практическая часть (интерактивная работа в группах).  

(Это наиболее часто рассматриваемые на Комиссии по делам 

несовершеннолетних правонарушения). В таблице 15-18 ситуаций.  

 

Минигруппам раздаются рабочие материалы в виде карточек, отображающих 

различные варианты правонарушений, обучающимся предлагается обсудить 

ситуации и ответить на следующие вопросы:  

- тип правонарушения: Уголовное или  Административное; 

- последствия для подростка: постановка на внутри школьный контроль, 

рассмотрение дела на КДН и ЗП; 

- последствия для родителей: предупреждение, выговор, штраф (т.к. учащиеся 

еще не имеют собственного источника дохода);  

-  указать статью, которая нарушена. 

 

Подросток  14-18 лет 

 

 

Ситуация 

 

 

Каким  

правонаруше

-нием 

является? 

Кто несет 

ответственност

ь за ситуацию? 

 

Последствия, 

статья, 

возможный размер 

штрафа 

Подросток или группа 

подростков совершают  

взлом  чужой сети или сайта 

Уголовные  

 

 

 УК РФ 28 глава – 

посвящена 

компьютерной сфере 

Ст. 272, 273 УК РФ 

Преступления в сфере 

компьютерной 

информации:  

100-300 тыс. р., 

лишение свободы до 4 

лет. 

Ущерб более 1 млн. р. – 

лишение свободы до 7 

лет 

Употребление  Админ  Ст 228 ч. 1 

Но+/+ хранение и 

приобретение 



Распространение УК  Ст 228  

3-10 лет Хранение УК  

Склонение к потреблению 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

УК  Ст 230 

2-10 лет 

Хищение или 

вымогательство 

наркотических средств или 

психотропных веществ 

УК  Ст 229  

3-10 лет 

Вымогательство УК  Ст 163 

От 3-10 лет со штрафом 

до 80 тыс. 

Угон УК  Ст 166 

Варианты: 

Штраф  до 120 000 

рублей; 

ограничения свободы 

сроком до 3 лет; 

принудительных работ 

сроком до 5 лет; 

ареста до 6 месяцев; 

лишения свободы до 5 

лет. 

Терроризм УК  Ст 205 

От 5-10 лет 

Заведомо ложное сообщение 

об акте терроризма 

УК  Ст 207 

До 3 лет 

Хулиганство УК  Ст 213 

2-7 лет 

Жестокое обращение с 

животными 

УК  Ст 245 

Штраф – до 80 тыс. 

Исправит работы или 

лишение свободы до 1 

года 

Избиение   Уголовное 

 

 КДН и ЗП, на учет 

Ст.115, 116 УК РФ 



 

 

 

 

 

Нанесение легких 

телесных повреждений 

-штрафом  до 40 тыс. 

руб., либо арестом на 

срок до 4 месяцев. 

Нанесение тяжких 

телесных повреждений 

-штрафом  от 40 тыс. 

руб., либо арестом на 

срок до 1-3 лет. 

Подросток совершил акт 

вандализма: разбил витрину,  

сломал городское имущество 

Уголовное 

 

 

 

 КДН и ЗП, на учет   

Ст. 214 УК РФ 

Вандализм 

-  штраф в размере до 

40 тысяч рублей. 

Акт вандализма 

ВСЕГДА 

УМЫШЛЕННОЕ 

действие. 

Подросток сидит на 

скамейке ненадлежащим 

образом (на спинке),  

Подросток разрушает 

городское имущество 

Подросток мусорит 

Администрат

ивное  

 

 

 

 КДН и ЗП, на учет 

Ст. 16 Закон СПб об 

АП Самовольный 

демонтаж, разрушение, 

установка или 

перемещение объекта 

благоустройства 

(скамейка) 

2-5 тыс.  

Ст. 22 Закон СПб об 

АП Загрязнение 

территории Санкт-

Петербурга, объектов 

благоустройства – 1-5 

тыс. 

Ст.  31 Закон СПб об 

АП Нарушение правил 

охраны и 

использования парков, 

садов, скверов, 

бульваров, детских и 

спортивных площадок 

– 2-5 тыс. 

Подросток распивает 

алкогольные напитки 

 

 

 

Администрат

 

 

КДН и ЗП, постановка 

на учет  

Ст. 20.20 КоАП РФ 



Подросток задержан с 

неоткрытой  бутылкой 

алкогольного напитка в 

руках 

ивное  

 

 

Распитие алкогольных 

напитков 

Штраф - 100-300 р. 

Подросток задержан рядом с   

бутылкой алкогольного 

напитка  

Подросток задержан в 

состоянии опьянения  

Администрат

ивное  

 КДН и ЗП, постановка 

на учет  

Ст.20.22 КоАП РФ. 

Задержание 

несовершеннолет-него  

в  состоянии опьянения 

300-500 р.  

Кража - тайное хищение 

чужого имущества 

Уголовное  

 

 Ст. 158 УК РФ  Кража 

До 80 тыс., до 4 мес. 

арест 

 

С проникновением 100-

500 тыс. р., арест до 5 

лет 

Грабеж - открытое 

хищение чужого 

имущества  

УК  ст. 161– от 4 до 10 лет; 

 

Разбой - нападение в 

целях хищения чужого 

имущества, совершенное 

с применением насилия, 

опасного для жизни и 

здоровья, либо с угрозой 

применения такого 

насилия  

УК  ст. 162– от 3 до 10 лет; 

Вымогательство  

 

УК  ст. 163– от 3 до 10 лет; 

Ложный вызов пожарной 

охраны, милиции, скорой 

медицинской помощи или 

иных специализированных 

служб 

Администрат

ивное  

  

 

КДН и ЗП, на учет 

19.13 КоАП РФ. 

Ложный вызов 

пожарной охраны, 

милиции, скорой 

медицинской помощи 

или иных 

специализированных 

служб 



1000-1500  р. 

Нарушение оформления 

фасада здания, строения, 

ограждения и их элементов в 

т ч. граффити  

Администрат

ивное -  

в т ч. 

граффити 

 

 

 КДН и ЗП,  

постановка на учет  

Ст. 19. Закон СПб об 

АП  

Штраф от – 1-4 тыс. 

Управление транспортным  

средством  

Админ  Ст 12.7 ч 1 - -штраф 2,5 

тыс. руб, задержание тс 

 

Ст 12. 7 ч.3 Владельцу 

тс – штраф 2,5 тыс руб. 

Обкидывание поездов 

камнями  

УК - 

причинение 

тяжкого вреда 

здоровью по 

неосторожнос

ти  

 –арестом до 6 месяцев 

или 2 годами 

исправительных работ 

 

Часто размер штрафа вызывает недоумение и смех у обучающихся, в 

этом случае ведущий вправе говорить о последствиях постановки на 

учет в КДН и ЗП: сложность поступления в ВУЗы, сложность связать 

свою жизнь с военной, политической карьерой и т.п. 

 

5. Совместное обсуждение ответов по ситуациям. 

6. Завершение. Ответы на вопросы учащихся.  

План: 

№№ Содержание Время 

1 Знакомство, введение в тему беседы  

2 Теоретическая часть: 

Рассматривается Человек в системе государства: Законодательная база 

государства – Административный и Уголовный кодексы,  

права и обязанности человека как гражданина РФ, возможные 

правонарушения и ответственность.  

Рассматривается Несовершеннолетний -  в системе школы: Закон школы – 

Устав школы, права и обязанности ученика, возможные правонарушения 

и ответственность. 

5 мин 



3 Введение в понятие Проступок, Неосторожность, Правонарушение, 

Преступление 

Введение в понятие Ответственность - статьи закона, по которым 

ответственность наступает для подростков с 14 лет. 

Особое внимание – статьи закона, по которым ответственность наступает 

для подростков до 14 лет.  

Функции органа КДН и ЗП 

15 мин 

4 Практическая часть: 

Работа в минигруппах. 

Раздаются листы с ситуациями, предлагается определить: 

- тип правонарушения: Уголовное или  Административное; 

- последствия для подростка: постановка на внутри школьный контроль, 

рассмотрение дела на КДН и ЗП; 

- последствия для родителей: штраф (т.к. обучающиеся еще не имеют 

собственного источника дохода);  

-  указать статью, которая нарушена. 

15 мин 

5 Обсуждение совместное ответов по ситуациям. 5 мин 

6 Завершение. Ответы на вопросы обучающихся. 

 

5 мин 

 

 

Классный час носит как информативный, обучающий, 

профилактический характер, так и диагностический. Для ведущих занятие 

позволяет понять и проанализировать, в которой мере сформирована 

правовая грамотность  обучающихся, насколько они готовы отвечать за свое 

поведение.  

 

Для подростков это возможность наглядно увидеть наиболее опасные в 

правовом аспекте ситуации и значительно снизить риск совершения 

противоправных поступков. Также серьезность подкрепляется ссылками на 

статьи Уголовного и Административного кодексов. 

 

 


