«Преступление и подросток»
Цели проведения:
*профилактика правонарушений несовершеннолетних;
*пропаганда правовых знаний;
*формирование навыков самостоятельного принятия
ответственного решения;
* формирование навыков критического анализа сложных ситуаций;
* формирование у учащихся понимания того, что, совершая
проступок, они не только нарушают Закон, но и причиняют боль своим
родным и другим людям
Жил-был один очень вспыльчивый и несдержанный молодой человек. И
вот однажды его отец дал ему мешочек с гвоздями и наказал каждый раз,
когда он не сдержит своего гнева, или совершит плохой поступок вбить один
гвоздь в доску забора.
В первый день в доске было несколько десятков гвоздей. На другой
неделе он научился себя контролировать, и с каждым днём число забиваемых
в доску гвоздей стало уменьшаться. Юноша понял, что легче контролировать
свое поведение, чем вбивать гвозди.
Наконец пришёл день, когда он перестал ругаться и совершать плохие
поступки. Он рассказал об этом своему отцу и тот сказал, что на сей раз
каждый день, когда сыну удастся сдержаться, он может вытащить из доски
по одному гвоздю.
Шло время, и пришёл день, когда он мог сообщить отцу о том, что в доске
не осталось ни одного гвоздя. Тогда отец взял сына за руку и подвёл к
забору:
— Ты неплохо справился, но ты видишь, сколько в доске дыр? Она уже
никогда не будет такой как прежде. Когда совершаешь зло, в душах людей,
которых ты обижаешь, остается такой же шрам, как и эти дыры. И неважно,
сколько раз после этого ты извинишься — шрам останется.
Представьте себе, что доска, это ваша жизнь, а гвозди это ваши плохие
поступки и слова. Все в этой жизни зависит от вас, от того какие поступки вы
совершаете, от того как вы относитесь к себе и окружающим вас людям.

Ребята, вы вступаете в сложный, но интересный возраст. Вокруг много
соблазнов. И вы должны выбрать правильный путь! Подростки могут
свернуть на преступный путь по разным причинам. От банального
отсутствия денег, воспитания и условий, до погони за легкими деньгами.
Однако, незнание закона не освобождает от ответственности, а умышленное
нарушение приводит к тяжелым последствиям.
Тема «преступление и подросток» актуальна на сегодняшний день, так как, к
сожалению, не каждый подросток, осознает о совершаемых им
противоправных деяниях, которые ведут к тяжелым и трудноисправимым
последствиям.
Почему люди совершают преступления? Каждый человек способен сделать
свой выбор в жизни: идти честным путем, зарабатывая необходимые деньги,
отказывая себе во многих удовольствиях и желаниях, или вступить на путь
преступления в поисках легкой наживы.
ПРАВОНАРУШЕНИЕ – это антиобщественное деяние, причиняющее
вред обществу,
запрещенное законом и влекущее наказание.
ЗАКОН- это нормативный акт (документ), принятый высшим органом
государственной власти в установленном Конституцией порядке.
«От тюрьмы и от сумы не зарекайся» - эта пословица пришла к нам из
далекого прошлого. Она напоминает и предупреждает о самых неприятных
поворотах судьбы. Самые безрассудные поступки свойственны молодости.
Попробуйте назвать эти поступки
(примеры):
-плохо учатся, а потом бросают школу;
-курят и выпивают;
-грубят и сверстникам и взрослым;
-унижают маленьких и слабых;
-лгут даже без причины;
-стараются выяснить отношения только с помощью силы;
-играют в карты;
-разрисовывают стены;
-портят школьное имущество и многое другое.

Именно в раннем возрасте сам человек нередко протаптывает тропинку к
высокому забору с орнаментом из колючей проволоки. Ведь за тюремную
решетку никто не стремится. Но тысячи подростков попадают в
воспитательно-трудовые колонии, спецшколы, наркологические диспансеры.
Существует 4 вида юридической ответственности при нарушениях:
1. Уголовная ответственность – ответственность за нарушение законов,
предусмотренных Уголовным кодексом. Преступление предусмотренное
уголовным законом общественно опасное, посягающее на общественный
строй, собственность, личность, права и свободы граждан, общественный
порядок. (убийство, грабёж, изнасилование, оскорбления, мелкие хищения,
хулиганство).
За злостное хулиганство, кражу, изнасилование уголовная ответственность
наступает с 14 лет
2. Административная ответственность - применяется за нарушения,
предусмотренные кодексом об административных правонарушениях. К
административным нарушения относятся: нарушение правил дорожного
движения,, нарушение противопожарной безопасности. За административные
правонарушения к ответственности привлекаются с 16 лет. Наказание:
штраф, предупреждение, исправительные работы.
3. Дисциплинарная ответственность – это нарушение трудовых
обязанностей, т.е. нарушение трудового законодательства, к примеру: прогул
без уважительной причины.
4. Гражданско–правовая ответственность - регулирует имущественные
отношения. Наказания к правонарушителю: возмещение вреда, уплата
ущерба.
Сейчас, постарайтесь правильно ответить: к какому виду
ответственности относится нарушение:
1. Порвал учебник одноклассника
2. Появление подростка на улице в нетрезвом виде
3. Избил одноклассника
4. Совершил кражу мобильного телефона.
5. Совершил прогул, опоздал

6. Переходил дорогу в неположенном месте.
7. Разбил мячом окно.
8. Нецензурно выражался в общественном месте.
9. Компания подростков хранила, использовала и распространяла
наркотики
10. Подростки писали на стенах нецензурные слова.
(1. Гражданская, 2. Административная, 3. Уголовная, 4. Уголовная, 5.
Дисциплинарная, 6. Административная, 7. Гражданская, 8.
Административная, 9. Уголовная, 10. Административная)
«Как не допустить правонарушение»
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Веди себя так, как хочешь, чтобы …
Организация свободного времени отдыха …
Не общаться с …
После 22-00 ты должен…
Если что-то произошло обязательно …
Помнить, что за все свои поступки всегда будет ….
(1. относились к тебе. 2. посещение кружков, секций, занятие любимым
делом, 3. сомнительными компаниями , 4. быть дома., 5. рассказать об этом
взрослым, 6. Ответственность)
«Юридическая консультация»
Лисичка улучила время и стала выбрасывать полегоньку из воза всё по
рыбке, да по рыбке…
Статья 159. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем
обмана или злоупотребления доверием наказывается исправительными
работами на срок от 1 года до 2-х лет; лишением свободы до 3-х лет.
Кричит лиса с печи: «Как выскочу, как выпрыгну, пойдут клочки по
закоулочкам!» Идёт опять зайчик по дороге и плачет…
Статья 163.Часть 1. Вымогательство, то есть требование передачи чужого
имущества под угрозой применения насилия;

… Ушла коза в лес, а волк прибежал и говорит:
«Козлятушки, ребятушки, отопритесь, отворитесь!
Ваша мать пришла, молока принесла!»
Козлята отперли дверь, а волк вбежал в избу и всех поел, только один
козленочек в печь улез…
Статья 105 Часть 1. Убийство, то есть умышленное причинение смерти
другому человеку.
Часть 2. а) двух и более лиц; наказывается лишением свободы на срок от
восьми до двадцати лет, либо пожизненным лишением свободы.
… Маша заблудилась и стала искать дорогу домой, да не нашла, а
пришла в лесу к домику. Дверь была отворена, она посмотрела в дверь,
видит: в домике никого нет, и вошла…
Статья 139 Часть 1 .Незаконное проникновение в жилище, совершенное
против воли проживающего в нем лица.
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.
… Смотрит волк, а бабы идут за водой и кричат, завидев серого: «Волк!
Волк, бейте его, бейте его! Прибежали и начали его колотить…
Статья 111 Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью наказывается
лишением свободы сроком от 2 до 8 лет.
Большинство людей обладает духовностью, т.е. подразумевается наличие в
человеке души, умение ее слушать, обладание внутренним миром.
Бездуховность – одна из причин, которая приводит детей к
правонарушениям.
Как же формируется бездуховность?
Первый источник – пренебрежительное отношение к учебе, знаниям. Пустое
сознание может давать телу только самые примитивные команды – пей, ешь,
получи удовольствие.
Второй источник – стремление к примитивному времяпровождению.

Третий источник – преобладание материальных потребностей, т.е.
приобретение различных вещей и других материальных ценностей.
Общеизвестным признаком бездуховности являются зависть и жадность.
У всех людей на земле есть понимание того, что такое добро и что такое зло.
И никакая милиция, никакие суды не заставят человека быть добрым. Они
могут под страхом наказания заставить его не совершать противозаконных
действий, но заставить его быть добрым, они не смогут. Поэтому добро – это
душа человека. Есть душа – есть добро. Нет души – есть страх перед
наказанием, но нет добра. Человек без души – животное.
Злость – спутник несчастий. Древняя пословица гласит: злой плачет от
зависти, добрый от радости.
Ребята, мне очень хочется верить, что вы будете совершать только хорошие
поступки, так как совершая проступок, вы не только нарушаете Закон, но и
причиняете боль своим родным и другим людям.

