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Паспорт программы 

 
 

1. Наименование 

программы 

«Подросток и закон» 

2. Цель  Профилактика правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних. 

3. Задачи  Повысить правовую грамотность и правовую 

культуру обучающихся. 

Содействие в предупреждении 

антиобщественного, асоциального поведения 

учащихся. 

Воспитание желания жить и трудиться, 

соблюдать нормы гражданского права. 

Воспитание чувства ответственности за 

совершенные дела и поступки. 

4. Направления 

работы  

Социально – педагогическая. 

5. Ожидаемые 

результаты  

Формирование правового сознание 

обучающихся. 

Снижение количества обучающихся, 

совершивших преступления, административные 

правонарушения. 

6. Составитель-

разработчик 

программы 

Хачатрян Гоар Ишхановна, социальный педагог 

7. Адрес организации 603002, г. Нижний Новгород, ул. Чкалова, д.26. 

8. Телефон, факс (831) 240-58-55 

9. Место проведения МБОУ «Школа № 52» Канавинского района г. 

Нижнего Новгорода 

10. Участники  Учащиеся 5-9 класса МБОУ «Школа № 52» 

11. Сроки реализации  3 года с 2018 по 2021 г. 
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Пояснительная записка 

Актуальность: обусловлена ростом детской безнадзорности, 

подростковой преступности и правонарушений несовершеннолетних. 

Зачастую причиной нарушения закона подростком являются его незнания в 

вопросах законодательства в части ответственности несовершеннолетних или 

неумение применять полученные знания с целью защиты своих прав и 

законных интересов. 

Эта программа нам поможет повысить, прежде всего, грамотность и 

правовую культуру учеников. Даст не только теорию, но и практику, научит 

школьников дисциплине, правильного поведения в общественных местах, а 

также и в школе. Нам получиться завлечь детей в правовую практику, их 

защиту и ведение диалога между поколениями. И последнее, это нести 

ответственность за свои поступки и совершенные действия. 

Цель: 

 Профилактика правонарушений и преступлений несовершеннолетних. 

Задачи: 

 Повысить правовую грамотность и правовую культуру обучающихся. 

 Содействие в предупреждении антиобщественного, асоциального поведения 

учащихся. 

 Воспитание желания жить и трудиться, соблюдать нормы гражданского 

права. 

 Воспитание чувства ответственности за совершенные дела и поступки. 

Направления работы: 

 По содержанию - социально-педагогическая. 

 По функциональному предназначению - учебно - познавательная. 

Ожидаемые конечные результаты: 

 Формирование правового сознание обучающихся. 

 Снижение количества обучающихся, совершивших преступления, 

административные правонарушения. 

Участники: Учащиеся 5-9 класса МБОУ «Школа №52». 
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Сроки реализации программы: 2 года 

Режим занятий: программа рассчитана на 68 часа (из них теория – 35 часов, 

практика – 33 часа). 

Основными формами занятий являются: беседа, групповая работа, 

ролевая игра, игра – тренинг, практикум, просмотр фильма, круглый стол, 

создание и защита проекта. 

Ожидаемые результаты:  

Учащиеся знают: 

 Право, его роль в жизни общества. 

 Понятие прав, свобод и обязанностей. 

 Понятие и виды юридической ответственности. 

Учащиеся умеют: 

 Создавать для себя нормы деятельности и поведения, пользоваться ими. 

 Cтроить коммуникацию с другими людьми:  вести диалог, учитывать 

Сходство и разницу позиций. 

 Принимать решения, принимать ответственность на себя. 

 Реализовывать индивидуальные и общественные права и обязанности. 

Усвоят совокупность конкретных правил поведения в школе, на улице, в 

учреждениях культуры, на зрелищных мероприятиях, в местах отдыха, 

основанных на уважении к правам и свободам других граждан. 

Различать правомерное и неправомерное поведение, основание и порядок 

назначения наказаний; полномочия судов, органов внутренних дел, 

прокуратуры, адвоката, нотариуса.  

Способы проверки результатов освоения программы: итоговое 

тестирование; защита проектов. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАМЫ 

 

1 тема «Вводное занятие. Знакомство с программой» - Составление плана 

работы на учебный год. Знакомство, распределение обязанностей. 

2 тема «Права и обязанности учащихся» - Положение о педагогических 

требованиях к учащимся. 

3 тема «Понятии закон. Зачем нам необходимо знать закон» - 

Историческое развитие понятия «закон». Характеристика закона и его виды в 

РФ.  

4 тема «Конвенция о правах ребенка. Конституция РФ» - Основные права 

ребенка. Применение их в жизни. Отношение к человеческой жизни со 

стороны государства и общества. 

5 тема «Человек и общество. Личность среди сверстников. Личность 

среди семьи. Личность и труд» - Развитие гражданской инициативы и 

гражданской ответственности. 

6 тема «Уголовное ответственность несовершеннолетних» Что такое 

вина? Что такое ответственность?» -      Понятие уголовного права. 

Правоотношение, правонарушение, преступление и юридическая 

ответственность. Виды преступлений и цели наказаний. 

7 тема Викторина «Человек. Личность. Гражданин» - Сформировать 

гражданскую позицию детей, воспитать у детей уважение к себе, к другим 

людям. 

8 тема ФЗ№23-З «Об ограничении пребывания детей в общественных 

местах на территории Нижегородской области» - Понятие комендантский 

час и ответственность за неисполнение закона.  

9 тема «Встреча с старшим инспектором ОДН ОП №2 Лубковой. С.Б.» - 

Уголовная ответственность несовершеннолетний. 

10 тема «Встреча с ветеранами» - Рассказывать подрастающему поколению 

о подвиге дедов и прадедов, о тяжелых поражениях и славных победах. 

Уроки мужества. 
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11 тема Встреча с социальным педагогом ГБУ «КЦСОН» Канавинского 

района г. Н. Новгорода» - Права и обязанности детей в семье. Механизм их 

защиты. 

12 тема Игра - тренинг «Как не стать жертвой преступления» - Обучить 

детей находить выход из экстремальных ситуаций, предвидеть и по 

возможности избегать их. 

13 тема «Безопасность в интернете» -  Возрастные особенности детей и 

интернет. Памятка для детей по безопасному поведению в интернете. 

14 тема Горячая телефонная линия «Мы выбираем жизнь». «Телефон 

Доверия» - Детский телефон доверия для детей, подростков и их родителей.  

15 тема «Что такое толерантность?». «Нации и межнациональные 

отношение». Влияние молодежных групп. Неформалы – Различные 

молодежные группы. Их возникновение, основатели. 

16 тема Круглый стол «Я гражданин России» - Гражданско-правовое 

образование учащихся. Активная гражданская позиция. 

17 тема Итоговое занятие – тестирование. Защита проекта – Результаты 

работы за год.   
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 5-6 КЛАССОВ 

 

№ 

п/п 

Тема Всего 

часов 

Теория 

 

Практика 

1.  Вводное занятие. Знакомство с 

программой.  

1 1 0 

2.  Права и обязанности учащихся. 4 2 2 

3.  Понятии закон. Зачем нам необходимо 

знать закон. 

4 2 2 

4.  Конвенция о правах ребенка. 

Конституция РФ. 

4 2 2 

5.  Человек и общество. Личность среди 

сверстников. Личность среди семьи. 

Личность и труд. 

6 2 4 

6.  Уголовное ответственность 

несовершеннолетних. Что такое вина? 

Что такое ответственность?  

6 2 4 

7.  Викторина «Человек. Личность. 

Гражданин». 

4 2 2 

8.  ФЗ№23-З «Об ограничении пребывания 

детей в общественных местах на 

территории Нижегородской области». 

4 2 2 

9.  Встреча с инспектором ОДН ОП №2  4 4 0 

10.  Встреча с ветеранами  2 1 1 

11.  Встреча с социальным педагогом ГБУ 

«КЦСОН» Канавинского района г. Н. 

Новгорода   

4 2 2 

12.   Игра - тренинг «Как не стать жертвой 

преступления» 

2 2 0 

13.   «Безопасность в интернете» 4 2 2 

14.  Горячая телефонная линия «Мы 

выбираем жизнь». «Телефон Доверия» 

4 2 2 

15.  «Что такое толерантность?». «Нации и 

межнациональные отношение». Влияние 

молодежных групп. Неформалы. 

10 4 6 

16.  Круглый стол «Я гражданин России». 4 1 3 

17.  Итоговое занятие – тестирование. Защита 

проекта. 

1 0 1 

 Всего 68 часов 33 35 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Тема занятия Методы Программное содержание Оборудование 

Вводное занятие. 

Знакомство с 

программой.  

Лекция, обсуждение Составление плана работы на 

учебный год. Знакомство, 

распределение обязанностей. 

 

Презентация, компьютер 

Права и обязанности 

учащихся. 

Лекция, обсуждение Положение о педагогических 

требованиях к учащимся. 

Презентация, компьютер 

Понятие «закон». Зачем 

нам необходимо знать 

закон. 

Лекция, обсуждение Историческое развитие 

понятия «закон». 

Характеристика закона и его 

виды в РФ.  

Презентация, компьютер 

Конвенция о правах 

ребенка. Конституция 

РФ. 

Лекция, обсуждение Основные права ребенка. 

Применение их в жизни. 

Отношение к человеческой 

жизни со стороны 

государства и общества. 

Презентация, компьютер 

Человек и общество. 

Личность среди 

сверстников. Личность 

среди семьи. Личность и 

труд. 

Лекция, обсуждение Развитие гражданской 

инициативы и гражданской 

ответственности. 

Презентация, компьютер 

Уголовное 

ответственность 

несовершеннолетних. 

Что такое вина? Что 

такое ответственность?  

Лекция, обсуждение Понятие уголовного права. 

Правоотношение, 

правонарушение, 

преступление и юридическая 

ответственность. Виды 

преступлений и цели 

Презентация, компьютер 
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наказаний. 

Викторина «Человек. 

Личность. Гражданин». 

Диспут Сформировать гражданскую 

позицию детей, воспитать у 

детей уважение к себе, к 

другим людям. 

Тетрадь, ручка, маркер 

ФЗ№23-З «Об 

ограничении пребывания 

детей в общественных 

местах на территории 

Нижегородской 

области». 

Лекция, обсуждение Понятие комендантский час и 

ответственность за 

неисполнение закона.  

Тетрадь, ручка, буклеты 

ФЗ №141 «О 

профилактике 

алкогольной 

зависимости у 

несовершеннолетних в 

Нижегородской 

области». 

Лекция, обсуждение Ответственность 

несовершеннолетних за 

употребление алкогольной 

продукции.   

Тетрадь, ручка, буклеты 

 «О вреде курения». 

«Наркотики - 

ответственность». 

Лекция, обсуждение Влияние вредных привычек 

на организм человека. 

Формирование взглядов и 

убеждений, соответствующих 

здоровому образу жизни.  

Презентация, компьютер 

Просмотр фильма: 

«Наркомамы», 

«Курительная смерть». 

Просмотр фильма, 

обсуждение 

Влияние вредных привычек 

на организм человека. 

Формирование взглядов и 

убеждений, соответствующих 

Видеоролик, компьютер 
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здоровому образу жизни.  

Оформление газеты 

«Есть выбор – жизнь без 

наркотиков» 

Просмотр фильма, 

обсуждение 

Влияние вредных привычек 

на организм человека. 

Формирование взглядов и 

убеждений, соответствующих 

здоровому образу жизни.  

Плакат, цветные карандаши  

Встреча с старшим 

инспектором ОДН ОП 

№2 Лубковой. С.Б 

Лекция, обсуждение Уголовная ответственность 

несовершеннолетний. 

Тетрадь, ручка 

Встреча с врач-

наркологом ГБУЗ НО 

«НОНД» ДДО № 2 

Суравегиной М.А. 

Тренинг, ролевых игр Употребления наркотических 

веществ и последствий от 

разового и регулярного 

употребления. 

Тетрадь, ручка, маркер 

Встреча с ветеранами  Беседа Рассказывать подрастающему 

поколению о подвиге дедов и 

прадедов, о тяжелых 

поражениях и славных 

победах. Уроки мужества. 

Фотоальбом, компьютер  

Встреча с социальным 

педагогом ГБУ «КЦОН» 

Канавинского района г. 

Н. Новгорода» 

Беседа, обсуждения Права и обязанности детей в 

семье. Механизм их защиты. 

Презентация, компьютер 

 Игра - тренинг «Как не 

стать жертвой 

преступления». 

Диспут, обсуждение Обучить детей находить 

выход из экстремальных 

ситуаций, предвидеть и по 

возможности избегать их. 

Тетрадь, ручка, маркер 

 «Безопасность в 

интернете».  

Беседа, обсуждения Возрастные особенности 

детей и интернет. Памятка 

Презентация, компьютер 
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для детей по безопасному 

поведению в интернете. 

Горячая телефонная 

линия «Мы выбираем 

жизнь». «Телефон 

Доверия» 

Беседа Детский телефон доверия для 

детей, подростков и их 

родителей.  

Буклеты 

«Что такое 

толерантность?». «Нации 

и межнациональные 

отношение». Влияние 

молодежных групп. 

Неформалы. 

Беседа, обсуждение Различные молодежные 

группы. Их возникновение, 

основатели. 

Презентация, компьютер 

Круглый стол «Я 

гражданин России». 

Диспут, обсуждение Гражданско-правовое 

образование учащихся. 

Активная гражданская 

позиция. 

Тетрадь, ручка, маркер 

Итоговое занятие – 

тестирование. Защита 

проекта. 

Обсуждение Результаты работы за год.   

 

Презентация, компьютер 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАМЫ 

 

1 тема «Вводное занятие. Знакомство с программой» - Составление плана 

работы на учебный год. Знакомство, распределение обязанностей. 

2 тема «Права и обязанности учащихся» - Положение о педагогических 

требованиях к учащимся. 

3 тема «Понятии закон. Зачем нам необходимо знать закон» - 

Историческое развитие понятия «закон». Характеристика закона и его виды в 

РФ.  

4 тема «Конвенция о правах ребенка. Конституция РФ» - Основные права 

ребенка. Применение их в жизни. Отношение к человеческой жизни со 

стороны государства и общества. 

5 тема «Человек и общество. Личность среди сверстников. Личность 

среди семьи. Личность и труд» - Развитие гражданской инициативы и 

гражданской ответственности. 

6 тема «Уголовное ответственность несовершеннолетних» Что такое 

вина? Что такое ответственность?» -      Понятие уголовного права. 

Правоотношение, правонарушение, преступление и юридическая 

ответственность. Виды преступлений и цели наказаний. 

7 тема Викторина «Человек. Личность. Гражданин» - Сформировать 

гражданскую позицию детей, воспитать у детей уважение к себе, к другим 

людям. 

8 тема ФЗ№23-З «Об ограничении пребывания детей в общественных 

местах на территории Нижегородской области» - Понятие комендантский 

час и ответственность за неисполнение закона.  

9 тема «Встреча с старшим инспектором ОДН ОП №2» - Уголовная 

ответственность несовершеннолетний. 

10 тема «Встреча с ветеранами» - Рассказывать подрастающему поколению 

о подвиге дедов и прадедов, о тяжелых поражениях и славных победах. 

Уроки мужества. 
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11 тема Встреча с социальным педагогом ГБУ «КЦСОН» Канавинского 

района г. Н. Новгорода» - Права и обязанности детей в семье. Механизм их 

защиты. 

12 тема «Безопасность в интернете» -  Возрастные особенности детей и 

интернет. Памятка для детей по безопасному поведению в интернете. 

13 тема «Встреча с врач-наркологом ГБУЗ НО «НОНД» Суравегиной 

М.А.» - Употребления наркотических веществ и последствий от разового и 

регулярного употребления. 

14 тема Оформление газеты «Есть выбор – жизнь без наркотиков» - 

Способствовать формированию знаний о вреде наркомании и росту 

самосознания, самооценки подростков. Воспитывать потребность в здоровом 

образе жизни. 

15 темы Просмотр фильма «Наркомамы», «Курительная смерть» - 

Формирование понятия «Здоровый образ жизни». Влияние вредных 

привычек на организм человека. Формирование взглядов и убеждений, 

соответствующих здоровому образу жизни.  

16 тема ФЗ №141 «О профилактике алкогольной зависимости у 

несовершеннолетних в Нижегородской области» - Ответственность 

несовершеннолетних за употребление алкогольной продукции.   

17 тема Горячая телефонная линия «Мы выбираем жизнь». «Телефон 

Доверия» - Детский телефон доверия для детей, подростков и их родителей.  

18 тема «Что такое толерантность?». «Нации и межнациональные 

отношение». Влияние молодежных групп. Неформалы – Различные 

молодежные группы. Их возникновение, основатели. 

19 тема Круглый стол «Я гражданин России» - Гражданско-правовое 

образование учащихся. Активная гражданская позиция. 

20 тема Итоговое занятие – тестирование. Защита проекта – Результаты 

работы за год.   
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 7-9 КЛАССОВ 

 

№ 

п/п 

Те ма Всего 

часов 

Теория 

 

Практика 

18.  Вводное занятие. Знакомство с 

программой.  

1 1 0 

19.  Права и обязанности учащихся. 1 0 1 

20.  Понятии закон. Зачем нам необходимо 

знать закон. 

2 0 2 

21.  Конвенция о правах ребенка. 

Конституция РФ. 

4 2 2 

22.  Человек и общество. Личность среди 

сверстников. Личность среди семьи. 

Личность и труд. 

4 2 2 

23.  Уголовное ответственность 

несовершеннолетних. Что такое вина? 

Что такое ответственность?  

6 2 4 

24.  Викторина «Человек. Личность. 

Гражданин». 

2 0 2 

25.  ФЗ№23-З «Об ограничении пребывания 

детей в общественных местах на 

территории Нижегородской области». 

2 2 0 

26.  Встреча с инспектором ОДН ОП №2  6 6 0 

27.  Встреча с ветеранами  2 1 1 

28.  Встреча с социальным педагогом ГБУ 

«КЦСОН» Канавинского района г. Н. 

Новгорода   

4 0 4 

29.   «Безопасность в интернете» 2 0 2 

30.  Встреча с врач-наркологом ГБУЗ НО 

«НОНД» ДДО № 2, медицинскими 

работниками   

4 2 2 

31.  Оформление газеты «Есть выбор – жизнь 

без наркотиков» 

2 0 2 

32.  Просмотр фильма «Наркомамы», 

«Курительная смерть». 

4 0 4 

33.  ФЗ №141 «О профилактике алкогольной 

зависимости у несовершеннолетних в 

Нижегородской области». 

2 0 2 
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34.  Горячая телефонная линия «Мы 

выбираем жизнь». «Телефон Доверия» 

4 2 2 

35.  «Что такое толерантность?». «Нации и 

межнациональные отношение». Влияние 

молодежных групп. Неформалы. 

10 4 6 

36.  Круглый стол «Я гражданин России». 4 1 3 

37.  Итоговое занятие – тестирование. Защита 

проекта. 

2 0 2 

 Всего 68 часов 25 43 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

№ Тема занятия Методы Программное содержание Оборудование 

1.  Вводное занятие. 

Знакомство с 

программой.  

Лекция, обсуждение Составление плана работы на 

учебный год. Знакомство, 

распределение обязанностей. 

 

Презентация, компьютер 

2.  Права и обязанности 

учащихся. 

Лекция, обсуждение Положение о педагогических 

требованиях к учащимся. 

Презентация, компьютер 

3.  Понятие «закон». Зачем 

нам необходимо знать 

закон. 

Лекция, обсуждение Историческое развитие 

понятия «закон». 

Характеристика закона и его 

виды в РФ.  

Презентация, компьютер 

4.  Конвенция о правах 

ребенка. Конституция 

РФ. 

Лекция, обсуждение Основные права ребенка. 

Применение их в жизни. 

Отношение к человеческой 

жизни со стороны 

государства и общества. 

Презентация, компьютер 

5.  Человек и общество. 

Личность среди 

сверстников. Личность 

среди семьи. Личность и 

труд. 

Лекция, обсуждение Развитие гражданской 

инициативы и гражданской 

ответственности. 

Презентация, компьютер 

6.  Уголовное 

ответственность 

несовершеннолетних. 

Что такое вина? Что 

такое ответственность?  

Лекция, обсуждение Понятие уголовного права. 

Правоотношение, 

правонарушение, 

преступление и юридическая 

ответственность. Виды 

преступлений и цели 

Презентация, компьютер 
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наказаний. 

7.  Викторина «Человек. 

Личность. Гражданин». 

Диспут Сформировать гражданскую 

позицию детей, воспитать у 

детей уважение к себе, к 

другим людям. 

Тетрадь, ручка, маркер 

8.  ФЗ№23-З «Об 

ограничении пребывания 

детей в общественных 

местах на территории 

Нижегородской 

области». 

Лекция, обсуждение Понятие комендантский час и 

ответственность за 

неисполнение закона.  

Тетрадь, ручка, буклеты 

9.  ФЗ №141 «О 

профилактике 

алкогольной 

зависимости у 

несовершеннолетних в 

Нижегородской 

области». 

Лекция, обсуждение Ответственность 

несовершеннолетних за 

употребление алкогольной 

продукции.   

Тетрадь, ручка, буклеты 

10.   «О вреде курения». 

«Наркотики - 

ответственность». 

Лекция, обсуждение Влияние вредных привычек 

на организм человека. 

Формирование взглядов и 

убеждений, соответствующих 

здоровому образу жизни.  

Презентация, компьютер 

11.  Просмотр фильма: 

«Наркомамы», 

«Курительная смерть». 

Просмотр фильма, 

обсуждение 

Влияние вредных привычек 

на организм человека. 

Формирование взглядов и 

убеждений, соответствующих 

Видеоролик, компьютер 
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здоровому образу жизни.  

12.  Оформление газеты 

«Есть выбор – жизнь без 

наркотиков» 

Просмотр фильма, 

обсуждение 

Влияние вредных привычек 

на организм человека. 

Формирование взглядов и 

убеждений, соответствующих 

здоровому образу жизни.  

Плакат, цветные карандаши  

13.  Встреча с старшим 

инспектором ОДН ОП 

№2 Лубковой. С.Б 

Лекция, обсуждение Уголовная ответственность 

несовершеннолетний. 

Тетрадь, ручка 

14.  Встреча с врач-

наркологом ГБУЗ НО 

«НОНД» ДДО № 2 

Суравегиной М.А. 

Тренинг, ролевых игр Употребления наркотических 

веществ и последствий от 

разового и регулярного 

употребления. 

Тетрадь, ручка, маркер 

15.  Встреча с ветеранами  Беседа Рассказывать подрастающему 

поколению о подвиге дедов и 

прадедов, о тяжелых 

поражениях и славных 

победах. Уроки мужества. 

Фотоальбом, компьютер  

16.  Встреча с социальным 

педагогом ГБУ «КЦОН» 

Канавинского района г. 

Н. Новгорода» 

Беседа, обсуждения Права и обязанности детей в 

семье. Механизм их защиты. 

Презентация, компьютер 

17.   Игра - тренинг «Как не 

стать жертвой 

преступления». 

Диспут, обсуждение Обучить детей находить 

выход из экстремальных 

ситуаций, предвидеть и по 

возможности избегать их. 

Тетрадь, ручка, маркер 

18.   «Безопасность в 

интернете».  

Беседа, обсуждения Возрастные особенности 

детей и интернет. Памятка 

Презентация, компьютер 
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для детей по безопасному 

поведению в интернете. 

19.  Горячая телефонная 

линия «Мы выбираем 

жизнь». «Телефон 

Доверия» 

Беседа Детский телефон доверия для 

детей, подростков и их 

родителей.  

Буклеты 

20.  «Что такое 

толерантность?». «Нации 

и межнациональные 

отношение». Влияние 

молодежных групп. 

Неформалы. 

Беседа, обсуждение Различные молодежные 

группы. Их возникновение, 

основатели. 

Презентация, компьютер 

21.  Круглый стол «Я 

гражданин России». 

Диспут, обсуждение Гражданско-правовое 

образование учащихся. 

Активная гражданская 

позиция. 

Тетрадь, ручка, маркер 

22.  Итоговое занятие – 

тестирование. Защита 

проекта. 

Обсуждение Результаты работы за год.   

 

Презентация, компьютер 
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Основные понятия программы  

«Подросток и закон» 

Альтруизм – моральный принцип, предписывающий сострадание к 

людям, бескорыстное служение им и готовность к самопожертвованию во 

имя блага и счастья. 

Благодеяние – действие, направленное на благо другого человека или 

общности и реализующее обязанность человека по отношению к другим 

людям, к обществу. 

Благо – объективная ценность для человека. Благо субъективно связано 

с чувством удовлетворения от его достижения или получения. 

Гарантии социальные – материальные и юридические средства, 

обеспечивающие реализацию конституционных социально-экономических и 

социально-политических прав человека. 

Гражданин – человек, который принадлежит к постоянному населению 

данного государства и пользуется всеми правами, выполняет все обязанности 

этого государства. 

Гражданство – правовая принадлежность лица к данному государству. 

Гуманизм – признание ценности человека как личности, его права на 

свободное развитие и проявление своих способностей, утверждение блага 

человека как критерия оценки общественного отношения. 

Декларация – объявление, провозглашение основных принципов, 

программных положений; не имеет обязательной силы, это только 

рекомендация. Всеобщая декларация прав человека содержит основные 

стандарты прав и свобод, рекомендуемые для реализации во всех странах. 

Дискриминация – ограничение или лишение прав определенной 

категории граждан по расовой, национальной принадлежности или по каким-

либо убеждениям (религиозным, политическим). 

Достоинство – уважение к себе, осознание своих прав, своей ценности. 
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Желание – внутреннее стремление, влечение к осуществлению чего-

либо, к обладанию чем-либо. 

Закон – обязательные для всех нормы (правила). Принимается 

государством, которое следит за его выполнением. 

Законность – строгое исполнение законов и основанных на них 

правовых актов всеми государственными органами, должностными лицами, 

общественными организациями и гражданами. 

Законодательство – единая и взаимосвязанная система нормативных 

актов государства. 

Истина – то, что существует в действительности, правда. 

Конвенция – международное соглашение, как правило, по какому-то 

специальному вопросу, имеющее обязательную силу для тех государств, 

которые к нему присоединились (подписали, ратифицировали). Пакт – та же 

конвенция, только неоднородного содержания. 

Личность – совокупность свойств, присущих данному человеку, 

составляющих его индивидуальность. 

Миролюбие – стремление человека к миру, согласию. 

Миротворчество – социально-психологическая позиция личности, 

имеющая целью установление максимально бесконфликтных отношений в 

обществе. 

Мораль – особая форма общественного сознания и вид общественных 

отношений (моральные отношения). 

Нравственность – правила, определяющие нравы, поведение, духовные 

и душевные качества, необходимые человеку в обществе, а также 

выполнение этих правил. 

Обязанность – определенные действия и поступки, которые должен 

выполнять человек, живя в государстве. 

Право – совокупность устанавливаемых и охраняемых государством 

норм, правил поведения, регулирующих общественные отношения между 

людьми. 
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Права человека – охраняемая, обеспечиваемая государством, 

узаконенная возможность что-то делать, осуществлять; то, что соответствует 

природе человека и разрешено  

Правонарушение – нарушение определенных норм права. 

Расизм – идеология, разделяющая людей на полноценных и 

неполноценных, на высших и низших на основе расовых черт и признаков. 

Свобода – способность человека действовать в соответствии со своими 

интересами и целями, опираясь на познание объективной необходимости. 

Совершеннолетие – возраст, по достижении которого человек 

становится полностью дееспособным гражданином. 

Суд – орган государства, рассматривающий гражданские, уголовные и 

другие дела. 

Толерантность – терпимость, снисходительность. 

Уголовное право – юридические нормы, законы, которые предназначены 

для борьбы с преступлениями. 

Устав школы – свод правил, который устанавливает порядок 

деятельности и поведение учителей, работников школы, учащихся и их 

родителей, утвержденный на педсовете. 

Человечность – моральное качество, выражающее принцип гуманизма 

применительно к повседневным взаимоотношениям людей. 

Ценности (моральные) – одна из форм проявления моральных 

отношений общества. 

Эксплуатация – использование чужого труда с целью наживы; 

присвоение результатов чужого труда. 

 

 

 

 


