
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внеклассное занятие  

 «Кто может быть наказан за преступления» 

 

Круглый стол с  учащимися 6-8-х классов разъяснительно - 

правового характера по профилактике противоправного поведения 

несовершеннолетних 
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Цель: профилактика правонарушений и преступлений среди 

 несовершеннолетних, воспитание правового сознания подростков. 
Задачи: 

-познакомить с понятиями «проступок», «правонарушение»,     

 «преступление»; 
-сформировать представление о видах правонарушений и мерах     

 ответственности за      них;          
-воспитывать нравственные качества и уважение к законам. 
Ход  занятия: 
    -Добрый день, уважаемые участники мероприятия! Сегодня мы 

собрались, чтобы поговорить об одной важной проблеме – о 

правонарушениях, которые совершают подростки, и  об их последствиях. 
        Разобраться нам в этом поможет наш гость – участковый из 

комитета общественного самоуправления №13 и инспектор по делам 

несовершеннолетних Воронин Андрей Николаевич. 

           Эпиграфом к нашему занятию взяты слова Л.Н. Толстого: «Один 

из самых обычных и ведущих к самым большим бедствиям соблазнов, есть 

соблазн словами «Все так делают». 
        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 трудно исправимым 

последствиям.  
   Уже в раннем возрасте некоторые подростки, сами того не ведая, 

 совершают такие поступки, по которым мы можем сказать, что они 

начинают протаптывать тропинку к высокому забору с орнаментом из 

колючей проволоки. Попробуйте назвать эти поступки. ( По каким поступкам 

мы можем сказать, что  эти ребята могут нарушить закон?) 
- плохо учатся, а потом бросают школу; 
- курят и выпивают; 
- грубят сверстникам и взрослым; 
- унижают маленьких и слабых; 
- лгут,  иногда даже без причины; 
- стараются выяснять отношения с помощью силы; 
- играют в карты на деньги; 
- разрисовывают стены; 
- портят школьное имущество. 
   Если человек сразу не встанет на путь исправления, то в дальнейшем 

его поступки будут носить более тяжелый характер,   и он должен будет 

ответить за них, т.е. понести наказание. 

Вопрос инспектору ОДН. 
Почему же подростки 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. Всем известно, что воровать, грабить, оскорблять, драться – 



плохо. И тем не менее количество малолетних преступников растет. Почему? 

Как вы думаете?  ( Потому что жить честным путем гораздо труднее.) 

Обратите внимание на слова Л.Н.Толстого. Действительно ли «Все так 

делают»? Почему, казалось бы, невинные шалости превращаются в 

правонарушения? (Подростки не осознают, что нарушают закон и за этим 

последует наказание.) 

Вопрос участковому инспектору. 
  - А что такое правонарушение? 
(Определения на доске) 
- Разберем эти определения. 
 ПРОСТУПОК – это нарушение правил поведения; вызывающее 

поведение. 
 ПРАВОНАРУШЕНИЕ – это общественное деяние, причиняющее вред 

обществу, запрещенное законом и влекущее наказание. 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ – это общественно-опасное, противоправное, 

виновное  деяние дееспособного лица, за которое предусмотрено уголовное 

наказание. 
ЗАКОН – это нормативный акт (документ), принятый высшим органом 

государственной власти в установленном Конституцией порядке. 
За каждое нарушение закона необходимо нести ответственность. 

Народная мудрость гласит « Не было бы нарушения, не надо бы было нести 

ответственность». 
Существует 4 вида юридической ответственности при нарушениях: 

дисциплинарная ответственность, административная, гражданско-правовая и 

уголовная ответственность. 
Сейчас на конкретных примерах мы разберемся в понятиях: 

Проступок, Правонарушение, Преступление и видах ответственности. 
Рассмотрим следующую ситуацию:   (Семиклассница Ирина не 

возвращается вовремя домой из школы, пропускает занятия в школе, 

говорит, что многие  так делали, а ей что - нельзя.) 
- Как можно расценивать поведение Ирины, как проступок, 

правонарушение или преступление? 
(Проступок, так как Ирина ничего противозаконного не совершила.) 
Проступок Ирины относится к виду дисциплинарных поступков. 

Дисциплинарные проступки нарушают порядок работы учреждений, 

организаций, ослабляют дисциплину. 
- Что же она все-таки нарушила тем, что не посещала уроков в школе? 
Отвечает социальный педагог. 
(Устав школы, в котором так же прописаны права и обязанности всех 

участников образовательного процесса (администрации школы, учащихся, 

педагогов). Учащиеся в образовательном учреждении обязаны: 

добросовестно учиться, выполнять задания по теме занятий, не пропускать 

без уважительной причины занятия и не покидать их раньше окончания, не 

опаздывать на занятия, бережно относиться к имуществу учреждения и в 



случае его порчи восстанавливать за счет средств родителей; уважать 

честь и достоинство других учащихся и педагогов.) 
Нарушение любого пункта устава школы будет считаться проступком. 
- Приведите примеры проступков из вашей жизни или из жизни друзей, 

знакомых. 
- Предусмотрено ли наказание за проступок? Какое? 
( Да. Ученик может получить за него дисциплинарное наказание, 

директор может вызвать в школу родителей.) 
Систему дисциплинарных взысканий необходимо строить по принципу 

«от простого к сложному», делая упор на усиление воспитательных мер. Вот, 

например, как может выглядеть такая система: 
- замечание, 
-выговор, 
- строгий выговор, 
- исключение из учреждения. 
К примеру: 
- за шумное поведение на уроке и за срыв урока – замечание; 
- за прогул урока – выговор; 
за драку – строгий выговор; 
за систематический прогул занятий – исключение из школы. 
Рассказывает инспектор ОДН. 
Рассмотрим административные правонарушения  – это 

правонарушения, посягающие на установленный законом общественный 

порядок. 
Какие административные правонарушения  вы можете назвать? 

Приведите примеры. 

Отвечают дети. 
- Подростка задержали  на улице в 23 часа 20 минут  без 

сопровождения взрослых. 
- Нарушение тишины в ночное время с 23.00 до  6.00. 
 - Нецензурная брань в общественных местах. 
(Нарушение правил дорожного движения:  превышение скорости, 

 несоблюдение сигналов светофора, управление автомобилем в нетрезвом 

состоянии; правил пожарной безопасности, распитие спиртных напитков в 

общественном месте, безбилетный проезд и др.) 
Рассмотрим следующую ситуацию:  
Девочки-подростки распивают пиво в парке или на остановке, курят. 
     - Итак, какие правонарушения совершили подростки и  какое 

наказание  им за это грозит? Спросим у участкового полицейского. 
«Распитие спиртных напитков в общественных местах или появление в 

общественных местах в пьяном виде» (Ст. 20.20 части 1 Кодекса об 

административных правонарушениях РФ) 
Появление в общественных местах в пьяном виде подростков в 

возрасте до 16 лет, а ровно распитие ими спиртных напитков влечет за собой 

наложение штрафа на родителей или лиц, их заменяющих. 



Статьей 20.20 Кодекса об административных правонарушениях 

РФ предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от ста до трехсот 

рублей – за распитие пива и напитков, изготавливаемых на его основе, а 

также алкогольных напитков с содержанием этилового спирта менее 12 % в 

общественных местах; штрафа в размере от пятисот до семисот рублей – за 

распитие более крепких алкогольных напитков в общественных местах; 

от одной тысячи до полутора тысяч рублей – за потребление наркотических 

средств или психотропных веществ, либо иных одурманивающих веществ. 

Социальный педагог. 
- С какого возраста начинается ответственность за административные 

правонарушения?  

Отвечает инспектор ОДН. 

(С 16 лет. Наказание: штраф, предупреждение, исправительные 

работы.) 
- Кто несет ответственность за ваши действия, если вам ещё нет 16 лет? 

(Родители) 
- Какое наказание вы или ваши родители могут понести за совершенное 

вами административное правонарушение? 
Существует закон «О защите здоровья населения от последствий 

потребления табака». 
 В каких местах нельзя курить: 
- в самолетах, лифтах и подъездах  жилых домов, в школах, вузах, на 

стадионах, в общественном транспорте, на рабочем месте, в зданиях органов 

государственной власти, внутри больниц, поликлиник, на детских площадках 

и пляжах. 
Административные правонарушения несовершеннолетних: 
   - употребление психотропных, наркотических препаратов и их   

аналогов без  врачебного назначения; 
  - занятие проституцией; 
  - нанесение ущерба, вреда или разрушение чужого имущества; 
  - мелкое хищение; мелкое хулиганство; 
  - деятельность и поступки, составляющие угрозу безопасности 

движения   железнодорожного транспорта; 
   - безбилетный проезд; 
  - управление транспортным средством водителем без 

соответствующих прав; 
   - нарушение правил дорожного движения; 
  - заведомо ложный вызов специализированных экстренных служб; 
  - пропаганда нацизма, демонстрация нацистской атрибутики; 
  - появление в публичных местах в состоянии алкогольного опьянения 

или под    действием психотропных или наркотических препаратов, 
  - курение в общественных местах. 

Социальный педагог. Расскажите ,пожалуйста, о гражданско-

правовой ответственности.  



Гражданско-правовая ответственность регулирует имущественные 

отношения. Наказание к правонарушителю: возмещение вреда, уплата 

ущерба. 
Ребята, можете привести примеры гражданско-правовых нарушений? 
- Мальчики играли во дворе в мяч и разбили окно соседа. 
- Порвал учебник у одноклассника. 
- Мальчик  14 лет из рогатки попал в глаз школьнику. 
- А за правонарушения сажают в тюрьму? 
(- Нет. В тюрьму сажают за преступления.) 

Социальный педагог. 
- Ещё раз напомню определение преступления: преступление – это 

серьезное нарушение закона взрослыми людьми или несовершеннолетними, 

достигшими возраста привлечения к уголовной ответственности. А с какого 

возраста наступает уголовная ответственность? ( С 16 лет) 

Инспектор ОДН. 
Ознакомимся со списком преступлений, за которые осуждаются 

подростки  с 14 лет; видами наказаний для несовершеннолетних, 

совершивших преступление, согласно Уголовному кодексу РФ. 
Преступления, за которые осуждаются подростки с 14 лет: 
- совершение убийства ( ст.105); 
- умышленное причинение  тяжкого вреда здоровью (ст.111); 
- изнасилование (ст.131); 
- похищение человека (ст.126); 
- разбой (ст.162), грабеж (ст.161), кража (ст.158); 
 -вымогательство (163); 
- угон транспорта (ст.166); 
- умышленное уничтожение и похищение чужого имущества (ст.167); 
- вандализм (ст.214); 
- хищение оружия, взрывчатых веществ (ст.226); 
- приобретение, хранение  наркотиков (ст.228); 
- терроризм (ст.205), заведомо ложное сообщение об акте терроризма 

(ст.207). 
За все другие преступления наказывают с 16 лет. 

Социальный педагог. 
- Ребята, как вы считаете, какие преступления среди подростков 

наблюдаются чаще всего? 
Рассмотрим следующую ситуацию  

(В щколе, дети вместе с учителем выходят из класса и идут в 

столовую на обед. Один подросток задерживается и крадет деньги из сумки 

педагога). 
       - Какое преступление совершил подросток и какое наказание ему за 

это придется понести? 
( Кража – тайное хищение чужого имущества, наказывается штрафом 

до восьмидесяти тысяч рублей,  либо лишением свободы на срок до двух лет. 

Ст. 158 УК РФ) 



Социальный педагог. 
 - Среди школьников всегда найдутся лентяи,  которые не хотят 

учиться. 
Посмотрим следующий сюжет. 
 Разговор двух подруг: 
- Как надоели мне эти уроки, сегодня контрольная, а я вчера весь вечер 

в «одноклассниках» просидела. Теперь точно двойку за контрольную получу. 
- А хочешь, я сделаю так, что у вас сегодня не будет контрольной? 
- Конечно хочу! А как? 
- Смотри. (Достает телефон, звонит) Алло, это полиция? В школе 

заложена бомба! (Кладет телефон в карман) Вот и все! А ты боялась! 

Контрольная отменяется!) 
- Ребята, как вы оцениваете этот поступок: это преступление или 

шутка? Какое наказание грозит данным подросткам? 
(Конечно, «заложенная бомба» - это терроризм! Значит, представляет 

серьезную проблему, как у  правоохранительных органов, так и для граждан. 

Отвлекает силы и средства органов правопорядка. Создают нервозность и 

панику в обществе.) 
- Как вы думаете, за подобные «шутки» с какого возраста человек 

отвечает по всей строгости закона? 
( С 14 лет. Кроме этого, родители будут вынуждены возместить весь 

материальный ущерб в связи с затратами служб, выезжавших на место 

происшествия. В статье уголовного кодекса предусматривается наказание за 

заведомо ложное сообщение об акте терроризма: штрафом в размере до 

200 000 рублей или исправительными работами на срок от одного года до 

двух лет, либо арестом на срок от 3-х до 6-ти месяцев, либо лишением 

свободы до 3-х лет. То же самое можно сказать и о ложных вызовах 

пожарных, скорой помощи. Ведь потом может случиться так,  что когда по-

настоящему потребуется помощь, уже никто не поверит прозвучавшему 

сигналу и это приведет к большой трагедии. 

Социальный педагог. 
- Очень часто подростки выясняют отношения друг с другом, нередко 

эти разборки переходят границы закона. Представьте ситуацию:  
За стенами школы нередко случаются драки между детьми. 

Несколько девочек избили одноклассницу. 
- Ребята, какое преступление совершила данная группа подростков? 

Отвечает инспектор ОДН. 

Давайте подведем итог нашего занятия. 
Закон для всех единый! Наказаны за преступления могут быть все 

подростки, нарушившие закон. Прежде чем что-то сделать, подумайте! 

 
 

 

 

 


